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Если ты сейчас не веришь, то ты никогда не поверишь. Это верно.
Иисус сделал это один раз, и они сказали: "Ты есть...Мы знаем, когда
придёт Мессия, Он нам расскажет это". Она сказала: "Я знаю, что это
сделает Мессия. Но Кто же Ты?"
Он сказал: "Я и есть Он".
Тогда она побежала в город и сказала: "Идите, посмотрите на
Человека, Который знает, кем я была и что я сделала. Не Он ли Мессия?"
Он сказал: "Это опять повторится в последние дни. Церковь будет
проповедовать Истину, она будет стоять на Слове. Она будет исполнять
все Повеления Божьи. Она не будет сообщаться с этим миром. И тогда Я
буду там действовать и производить то же самое".
112 Они сказали: "Они будут заносчивыми, высокомерными, будут
любить удовольствия больше, чем Бога, вероломными, лжесвидетелями,
имеющие вид благочестия", очень религиозными, ходящими в церкви.
"Имеющие вид благочестия, но отрекающиеся от Силы. От таковых
удаляйся!"
Те, которых Он вызвал сейчас, где вы находитесь в церкви,
видение исчезло. Если-если это было правдой, то, что я сказал, а я этого
не знал о вас, поднимите ваши руки, те, кто был. Во всей церкви,
повсюду. Хорошо. Видите? Не знаю их, никогда не видел их; но Дух
Святой здесь, и Он знает их. Вы видите, что это не я?
Послушайте! Если Он вверяет мне это, то Он вверит мне Истину
Слова, потому что Истина может прийти только через Слово.
"Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во Имя Иисуса Христа, для
отпущения грехов, и вы получите дар Святого Духа, ибо обещание это
для вас и для ваших детей, и для дальних, для всех, кого призовёт наш
Господь Бог". Вы верите этому? Сейчас вскоре начнётся служение
крещения.
Давайте склоним наши головы. Я попрошу пастора помолиться,
пока они приготавливаются ко крещению. Я думаю, что сейчас начнётся
крещение. Хорошо.
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Возвращайтесь домой и будьте здоровы. Всё хорошо, верьте всем вашим
сердцем. Всё хорошо.
Вы верите этому? Если можете верить!
101 Леди, что сидит здесь, вы поднимали руку? Высокая леди в очках,
вы верите всем вашим сердцем? Вы верите этому? Вы верите, что я
Божий слуга? Верите? Хорошо, если Бог может рассказать мне, в чём
ваша беда, вы будете верить? Беспокоит сердце. Хорошо, поднимите
вашу руку, если это правильно. Всё хорошо.
Женщина рядом с вами, поднялась. Сердце; но вообще-то это
ваши глаза. Я знаю её. Всё хорошо, если можешь верить!
Там сзади, мужчина рядом сзади, его тоже беспокоит сердце, и
кожная болезнь. Вы верите, что Бог сделает вас здоровым? Вы верите,
сэр?
Там где-то сзади мужчина поднимал свою руку, что не...мистер
Шуберт. Хорошо, сэр. Хорошо, вы верите? У вас также с глазами, не так
ли? Вы также молитесь за вашу мать, сидящую там. Если это верно,
поднимите вашу руку. Мы не знакомы. Это верно? Пожмите руку,
пожмите руку друг другу. Хорошо, это хорошо. Если можете верить,
можете получить!
105 Воскресший Иисус Христос находится в этом здании. Он Тот же
самый. Что Это производит для вас? Вы позволили этому миру
подточить ваши силы? Слава! Я желаю нового рождения! Я желаю новой
Жизни! Мне не важно, до какой степени Это дойдёт, если я стану
"святым скакуном", кем угодно. Меня не беспокоит, до какой степени
Это дойдёт, я желаю настоящего Святого Духа, какой сейчас на мне. Я
хочу сохранить Его! Я предпочёл бы иметь Его, чем все вещи этого мира.
Аминь! Вы верите? Вы верите, что Он здесь?
Тогда возложите ваши руки друг на друга. Скажите мне, что ещё
Он мог бы сделать. Ничего. Теперь имейте веру. Верьте, что это прошло.
Господь Бог, Творец Неба и земли, Автор Вечной Жизни и
Даятель всех благих даров, Твой Дух здесь с таким помазанием, Господь,
кажется, будто это здание дышит, движется взад и вперёд. Почему люди
не могут этого понять, Господь? Что они-они так сильно связались с
этим миром и стали такими холодными и формальными и чопорными, до
такой степени, что они уже больше не могут Тебя узнать? Господь Бог,
пусть эта Сила встряхнёт каждого, и каждый больной будет исцелён,
каждый грешник спасён, и Богу да будет слава. Я прошу об этом через
Сына Божьего Иисуса Христа. Аминь.
108 Вы верите этому? Поднимите ваши руки. Вы принимаете ваше
исцеление? Благословит вас Бог. Теперь идите и найдёте его точно так,
как вы верите, так это будет. Я вижу видения и над другими. Хорошо. Я
должен вернуться сегодня вечером.
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...Иисуса Христа, Сына Своего, и даровал нам всё обильно во
Христе. Мы благодарны Тебе, Господь, за те привилегии, которые
дарованы нам этой превеликой Жертвой, которую Иисус принёс за нас на
Голгофе, которая примирила нас и вернула обратно к милости и в
общение с Тобою, чтобы у нас было это утешение, зная, что написано:
"Если пребудете во Мне, и Слова Мои в вас пребудут, то чего ни
пожелаете, просите и будет вам". Теперь, мы благодарны за это и молим,
чтобы Ты дал нам веру верить этому всем своим существом.
2
Пусть мы отложим в сторону, Господь, всякий труд в этот день,
всякую заботу этой жизни, от дворника до пастора, чтобы ничего не
было сейчас в разуме нашем, но чтобы мы ожидали, с благоговением
слушали, что нам скажет Дух Святой, чтобы мы могли совершить что-то
доброе, узнать больше о Тебе, собираясь здесь вместе. Ибо, Господь,
истинно поэтому мы пришли сюда в этот жаркий день. Говори нам через
Твоё живое Слово, и пусть живое Слово обитает в нас и пребывает в нас,
чтобы мы не сообразовывались с этим миром, но были преобразованы
обновлением духа нашего, в образ Сына Божьего. О, когда мы думаем об
этом, наши сердца трепещут и радость наполняет души наши, зная, что
мы можем быть названы сынами и дочерьми Божьими. Мы стоим у
самой грани Его Второго Пришествия, и все народы и царства трепещут
под нашими ногами, всё, что в этом мире исчезает, но зная, что однажды
Он придёт и возьмёт нас в Царство, которому не будет конца, оно не
поколеблется. Подумать только, мы теперь подданные того Царства! О
Боже, обрежь сегодня наши сердца и уши, Духом Святым, через омытие
водою этого Слова. Ибо мы просим об этом во Имя Его и для славы Его.
Аминь.
3
Я хочу рассмотреть сегодня эту тему. Я собирался говорить
немного о другом, если бы было служение исцеления, но мы объявили,
что молитвенные открытки будут раздавать с восьми часов до восьми
тридцати или девяти часов. И я просто...Билли пришёл несколько минут
назад и сказал, что там почти никого не было, поэтому он не раздал
молитвенные открытки. Поэтому мы...Я подумал взять этот текст, для
исправления церкви. Я хочу говорить на тему "Церковь, обманутая этим
миром". Сейчас я хотел бы прочесть из Книги Судей, 16-я глава начиная
с 10-го стиха.
И сказала Далида Самсону: вот, ты обманул
меня и говорил мне ложь; скажи же теперь
мне, умоляю тебя, чем связать тебя.
И он сказал ей: если свяжешь меня новыми
верёвками, которые не были в деле, то я
сделаюсь бессилен, и буду, как прочие люди.
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Далида взяла новые верёвки и связала его, и
сказала ему: Самсон! Филистимляне идут на
тебя. (Между тем один скрытно сидел в
спальне). И сорвал он их с рук своих, как нитки.
И сказала Далида Самсону: всё ты
обманываешь меня и говоришь мне ложь;
скажи мне, чем бы связать тебя. Он сказал ей:
если ты вплетёшь...семь кос головы моей в
ткальную колоду.
И прикрепила их к колоде, и сказала ему:
филистимляне идут на тебя, Самсон! Он
пробудился от сна своего и выдернул ткальную
колоду вместе с тканью.
И она сказала ему: как же ты говоришь:
"люблю тебя", а сердце твоё не со мною? Вот,
ты трижды обманул меня, и не сказал мне, в
чём великая сила твоя.
И как она словами своими тяготила его
всякий день и мучила его, то душе его тяжело
стало до смерти;
И он открыл ей всё сердце своё, и сказал ей:
бритва не касалась головы моей; ибо я —
назарей Божий от чрева матери моей. Если же
остричь меня, то отступит от меня сила моя;
я сделаюсь слаб, и буду, как прочие люди.
Далида, видя, что он открыл ей всё сердце
своё,
послала
и
звала...владельцев
филистимских, сказав им: идите теперь; ибо
он открыл мне всё сердце своё. И пришли к ней
владельцы филистимские, и принесли серебро,
или принесли деньги в руках своих.
И усыпила его Далида на коленах своих, и
позвала человека, и велела ему остричь семь кос
головы его. И начал он ослабевать, и
отступила от него сила его.
Она сказала: филистимляне идут на тебя,
Самсон! Он пробудился от сна своего, и сказал:
пойду как и прежде и освобожусь. А не знал,
что ГОСПОДЬ отступил от него.
4
Теперь я хочу прочесть, как текст для этой темы, найденный в
Книге Откровение, во 2-й главе, начиная с 21-го по 23-й стихи.
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Спустилась колесница,
Чтоб в небесный дом меня взять;
Спустилась колесница,
Чтоб в небесный дом меня взять.
96
Господь Иисус, благословенный Возница этой колесницы,
Кормчий корабля Сиона, лодки Жизни, идущий через этот зал,
говорящий, здесь Присутствие Его. Именно Тот Дух Святой, что поднял
Его из могилы, находится здесь.
Поскольку они не раздали молитвенных открыток, есть ли здесь
кто-либо, кто не из этого города и кого я не знаю, кто желает, чтобы за
него помолились? Поднимите ваши руки, кого я не знаю. Поднимите
ваши руки, я не знаю. Вы, вы там. Я думаю, что этот приятель с усами
там сзади, в той стороне кто-то поднял свою руку. Да, вы, вы поднимали
вашу руку? Хорошо. Там сзади, вы, сэр. Хорошо. Мы ни с кем из вас не
знакомы? Это Господь Иисус, здесь тот же самый Пастырь этого стада,
вы верите, что Его обещания верны? Он помазывает церковь Свою, и
"Дела, которые Я делаю, и вы совершите также. Даже больше этих вы
совершите, ибо Я иду к Отцу Моему. Больше этих!" Вы верите этому?
98
Вы подняли свою руку, что вы не знаете меня? Вы верите, что Бог
может сказать мне, что в вашем сердце, может сказать мне, как Он сказал
женщине, коснувшейся Его одежды? Вы верите, что Он —
Первосвященник, который может сострадать нам в немощах наших?
Если Бог откроет мне ваше состояние, вы поверите мне, что я Его
пророк, верите, что Его Присутствие здесь и вот почему Он позволяет
это? Вы молитесь за вашу жену. У неё нарушено бедро, вывих бедра. Это
верно. Если это верно, поднимитесь. Хорошо, идите, найдёте её
здоровой. Аминь.
99
Как насчёт вас там сзади, тот приятель с усами, что поднялся? Вы
верите всем вашим сердцем? Вы верите, что Бог может рассказать мне
ваши беды? Вы верите, что ваш сын поправится? Верите? Ваш сын, у
него черепно-мозговой паралич. Это верно. Вы не...Вы из Кентукки.
Если это верно, поднимите вашу руку. Я вас не знаю, так? Если
так...Поднимите ваши руки вот так, мы не знаем друг друга. Это верно.
Доверьтесь Богу. Вы верите? Если вы верите, найдёте вашего мальчика
таким, как верите. Просто примите в сердце своё.
Кто здесь поднимал свою руку, что я не-я не...Это были вы?
Хорошо, мистер, вы верите, что я Божий пророк? [Мужчина говорит:
"Аминь".-Ред.] Верите, всем вашим сердцем? Вам не обязательно
подниматься сюда, оставайтесь там. Хорошо, сэр, ваша беда в том, что у
вас сахарный диабет ["Это верно".] И это отдаётся на вашей ноге. ["Да".]
Вы из Огайо. ["Да".] Ваше имя — мистер Миллер. ["Это верно".]
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мог видеть, как солнце движется за деревьями над вершиной горы, когда
я смотрел через каньон на другие горы, и густая листва была
неподвижна, было тихо. И я сказал: "Господь, однажды Ты сокрыл
Моисея в расщелине скалы, и Ты прошёл мимо него, потому что он был
утомлён. Но Ты прошёл, он сказал, 'было похоже будто спина человека'."
Я сказал: "Сокрой меня в расщелине скалы, Господь". И в это время,
сбоку от меня, прошёл лёгкий Ветер, спускаясь через рощу. Он двигался,
прошёл вниз сбоку от меня, лёгкий Ветер, двигаясь вниз, пошёл через
леса. Я стоял там.
Когда и где, Господь лишь знает мой,
Ход смертной жизни будет прекращён
И буду жить я на горе Сион.
Однажды, за последнею чертой,
Когда и где, Господь лишь знает мой,
(Что произойдёт? Остановится весь этот
круговорот)
Ход смертной жизни будет прекращён
И буду жить я на горе Сион.
Спустилась колесница,
Чтоб в небесный дом меня взять;
Спустилась колесница,
Чтоб в небесный дом меня взять.
И если ты прежде, чем я, будешь там,
Чтоб в небесный дом меня взять;
Скажи Брату Босворту и всем моим
друзьям,
Чтоб в небесный дом меня взять.
Спустилась...(однажды
спустится
и
подхватит меня)...коле-...(Каждое дерево
вспыхнет;
Ангелы Божьи и огненная колесница)
...в небесный дом меня взять;
Спустилась колесница,
Чтоб в небесный дом меня взять.
95
В один из дней, в один из дней, в последние предсмертные часы, я
буду ждать пришествия Его. Это верно.
Увидел я за Иорданом вдали,
Чтоб в небесный дом меня взять, (как
Илия
смотрел за Иордан)
В одеждах светлых Ангелы пришли,
Чтоб в небесный дом меня взять.
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Я дал ей время покаяться в её любодеянии; но
она не покаялась.
Вот,
Я
повергаю
её,
на
одр
и
прелюбодействующих с нею в великую скорбь,
если не покаются в делах своих.
И детей её поражу смертью, и узнают все
церкви, что Я есть испытующий сердца и
внутренности; и воздам каждому из вас по
делам вашим.
Пусть Господь добавит Своих благословений к чтению Его Слова.
Самсон, такой великий, как и церковь, начал он верно. Он начал
путь в правильном направлении. Он начал путь и был назван сильным и
доблестным мужем...,он собрался служить Господу, соблюдая Его Слова
и исполняя Его Заповеди. И это было подобно как с церковью. Она
отправилась, мы бы так выразились, начала с верной ноги. Начал
соблюдать Повеления Господа. И пока Самсон следовал за Господом,
Господь использовал Самсона.
6
Ибо, Бог хранит каждого и использует каждого, кто следует за
Ним, ибо это Божье дело. Но когда мы поворачиваем в сторону, прочь от
дела Божьего, тогда Бог уже больше не может использовать нас. Когда
мы твердо следуем Повелениям Божьим, когда мы стоим на страницах
этой Библии и поклоняемся по написанному Слову, поклоняемся Ему в
Духе и в Истине Слова, тогда Бог может использовать любого человека.
Но когда они собираются повернуться к чему-то другому, тогда Бог уже
не может далее использовать такого человека.
Итак, Самсон представляет собой сегодняшнюю церковь. Когда
церковь стартовала, Бог мог использовать церковь, ибо церковь
старательно исполняла Повеления Господа, соблюдала все установления
Его и законы Его и исполняла все Повеления Его. И Бог был с церковью.
Но, кажется, что у той церкви было слабое место.
8
Запомните, мы не на пикнике, но мы на поле битвы. Многие люди
просто думают, что, когда они становятся Христианами, это всё, что им
нужно сделать, что всё навеки улажено, когда они Христиане, всё пойдёт
легко. Никогда так не думайте. Ибо я стал Христианином, чтобы драться,
драться добрым подвигом веры. Я стал Христианином, чтобы встать на
передовую линию. Мы — Христианские воины, и мы должны быть
натренированны и подтянуты и знать технику врага, знать, как строить
укрепление, знать, как вести битву. А мы можем делать это только так,
как Святой Дух откроет нам. Когда мы идём на войну, мы не можем
принять то, что говорит нам какой-то народ, какие-то их понятия. Но мы
должны иметь наши собственные понятия, тот путь, которым направит
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нас Дух Святой, и какие понятия Он даст нам, потому что Он —
Главнокомандующий армии Христиан.
9
Самсон поступал хорошо, он был великим мужем до тех пор, пока
он не начал, пока он не начал как бы (мы бы сказали) "рыскать" вокруг,
до тех пор, пока он не начал уходить со своей территории. И церковь шла
хорошо, и всё было в порядке, пока они не начали покидать свою
территорию. Самсон начал флиртовать. И он флиртовал не с
израильскими девицами, он начал флиртовать с филистимлянскими
девицами.
И это что-то похожее на то, что сделала церковь. Она перестала
пребывать в любви к своим собственным, она потащилась за
неверующими, начала флиртовать с неверующими. Вот где мы сделали
нашу великую, одну из величайших ошибок, это когда церковь начала
делать то, что неправильно. Она завела, подобно Самсону, плохую
компанию.
Пока Самсон был в компании народа Божьего, он поступал верно.
Но когда начал заигрывать с дурной компанией, он попал в беду.
12
И таким же образом с церковью. Когда церковь благоговейно и
ежедневно следовала под руководством Святого Духа, Бог благословлял
их, и чудеса и знамения и чудотворения сопровождали церковь. Но когда
она начала водить дурную компанию, с этим миром! Самое худшее, что
она сделала и самое первое, что она сделала, она начала организовывать,
разбивать общение между верующими, потому что они увидели, что
народы были организованы. Но это великое Евангелие не посвящено
какой-то одной нации или людям. Оно посвящено "всякому кто хочет
прийти", всем нациям, племенам, языкам и народам. У Бога никогда не
было намерения, чтобы мы чертили границы.
Но человеку захотелось быть похожим или копировать, они
сравнивают, чтобы делать как-как делает этот мир, говорить то, что они
говорят, иметь успех, как они имеют успех. У нас не может быть успеха,
когда мы делаем что-то так, как делает этот мир. У нас может быть успех
только когда мы следуем по Божьим законам и по тому пути, как Он
совершает. Не будет успеха в подражании этому миру. Если сигаретная
компания добилась огромного успеха с использованием телевидения, и
пивные и водочные компании добились огромного успеха через свой
вклад в телевидение, это не значит, что церковь достигнет успеха через
телевидение. Успех церкви кроется в проповедовании Евангелия, Силы
Божьей, и в явлении Духа. Мы не можем говорить это из-за того, что
телевидение сделало то-то и то-то для сигаретной компании и для-для
других компаний! У нас нет такого места в Писании — стараться
сравнивать с теми людьми. Если так делать, мы можем притянуть
великое множество народа, но это не то, что Бог назначил нам делать.
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сотворите также. И ещё больше этого сотворите, ибо Я иду к Отцу
Моему".
Но этот мир компрометирует это: "О, прошли те дни!" Именно
этого хочет от вас дьявол. Они хотят вас пленить. Бог желает, чтобы вы
были крещены. Бог хочет, чтобы ты...Ты скажешь: "А-а, я не верю, что
всё это настолько уж плохо". Давай дальше, живи дальше в своих грехах,
живи в своих грехах. Но до тех пор пока ты не сгниёшь, пока не сгниют
твои собственные понятия, пока не сгниют твои собственные манеры и
не возродишься, и не родишься свыше, и та новая Жизнь будет
совершенно отличаться от той, что ушла.
89
Зерно падает жёлтым, всходит зелёным. Падает твёрдым,
скованным, всходит гибким и качается на ветру. О, слава! Аллилуйя!
Когда начинают дуть ветра, зерно не может ничего поделать, кроме как
только двигаться, перемещаться, но маленький-маленький росток
сгибается и радуется, потом растёт, укрепляется. Он никогда не станет
ростком, пока зерно не умерло и не сгнило. Не только умерло; но сгнило.
Больше не может вернуться, но из него происходит жизнь.
Как я сказал недавно, рождение — это вещь неприятная,
грязноватая, даже довольно грязная штука, но именно там находится
жизнь. Когда ты расцениваешь себя грязным, считаешь свои
методистские, баптистские и пятидесятнические учения грязными и
умираешь на алтаре, тогда входит новая Жизнь. Святой Дух делает тебя
выше этого, ты видишь Бога.
В один славный день мы увидим Его. Однажды, там за смертною
чертой, мы увидим Его. Вы верите в это? Однажды, за последнею чертой,
там ждёт меня прекрасный день.
92
В прошлый вечер я стоял здесь на углу и вспомнил старину
Раввина Лоусана. Когда он бывал здесь, как он обхватил меня за шею
своей старой тростью и притянул меня к себе, здесь у кафедры, и пел ту
песню "Там ждёт меня..." [Пробел на ленте-Ред.]
Нечто произошло! Это убрало всё мирское. Я начал смотреть на
вещи иначе. Я был так обеспокоен тем, как поступают эти американцы,
постоянно, год за годом, глядя, как мужчины и женщины опускаются и
впадают в грех, меня до такой степени это тяготило, что два или три раза
наступал просто упадок сил. Вчера я сказал Богу: "Я больше не мучаюсь.
В Твоём Слове сказано, что так будет, тогда я встану в проломе и буду
кричать против этого всем своим существом".
94
Однажды, когда находился там у Зелёной Мельницы, в своей
пещере, в той дикой местности, весь день молился. И около трёх часов,
когда заходило солнце, я вышел из пещеры и стоял на высокой скале и
смотрел вдаль. Я стоял там и смотрел на восток, восхваляя Господа. И я
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церкви апостольские дары, которое приводит воскресшего Христа,
Мессию этого дня.
83
Но как Израиль был связан царями, так что они не могли
следовать за настоящим Царём; и когда Он пришёл, настоящий Царь, они
не узнали Его. Так и сегодня, О Господь, Царь Славы явился в форме
Святого Духа, и, Господь, они не знают этого. Они этого не узнают. Они
так туго связаны организацией, что они не понимают этого, потому что
это не в их организации. Господь, это работа дьявола сделала такое с
людьми.
Пусть Самсон Божий, пусть чистые сердцем, те, которые
стремятся и рыдают, и умоляют, и держатся, пусть они стоят с этим,
Господь, пока не взойдут новые посевы, пока опять не вспыхнет радость
на Сионе, и появятся люди, которые смогут распознать и понять,
которые смогут увидеть Мессию и скрытую Силу, что сокрыта от этого
мира, так что сейчас они не уразумеют. Даруй, Господь, чтобы они
увидели это. Ибо мы просим об этом во Имя Иисуса. Аминь.
[Пробел на ленте-Ред.]
...Силу нам пошли,
Господь, Силу нам пошли
И каждого крести.
В верхней комнате молились
Все единою душой,
Что обещано, свершилось,
Дух Святой на них сошёл.
Господь, Силу нам пошли,
Господь, Силу нам пошли,
Господь, Силу нам пошли,
И каждого крести.
85
Как я люблю Его! Пошли Силу Его! Они были в верхней комнате,
все единодушно. Всё мирское вышло из них. Они опустошились, и
Святой Дух вошёл.
Сегодня они говорят: "Приходи, присоединись к церкви, внесём
твоё имя в списки. Или встань на колени и скажи: 'Я признаю Христа как
Сына Божьего', поднимайся". Дьявол делает то же самое. Конечно.
Дьявол был крещён, когда Иуда был крещён. Дьявол вышел и
проповедовал Благую Весть, когда Иуда вышел и проповедовал Благую
Весть. Но дьявол не получил Святого Духа. Вот что. Вот где сокрытая
Сила, то Воскресение, когда точно знаешь, без тени сомнения. Аминь.
87
Он здесь. Тот же самый Святой Дух, Тот, что был на Мессии,
находится на Церкви Его. Он никогда не оставляет. "Я всегда буду с
вами, даже в вас, до конца этого мира. Я буду там. Дела, что Я делаю, вы
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Мы думаем, раз мы все такие красочные, высоко летаем, мощные
организации, раз всё происходит в таких ярких красках, что это успех.
Мы ежедневно умираем, стоя на своих ногах, в духовном смысле! Если
бы в это утро нас было десять миллионов человек, а Святого Духа с нами
не было бы, то лучше бы нас было десять человек, но со Святым Духом.
Мы не можем сравнивать себя с этим миром.
14
И одним из первых было то, что церковь начала себя
организовывать. Первой организацией была католическая церковь, затем
пришла лютеранская церковь. Когда они организовались в католической
церкви, сделали её организацией, однажды раздался крик: "Самсон!
Филистимляне идут на тебя", и Самсон разорвал эти верёвки, эти путы
католической церкви, и Мартин Лютер вышел, с организацией.
Тогда они связали церковь другой верёвкой, как сделала Далида.
И они начали...вместо того чтобы иметь человека, призванного Богом,
призванного Духом Святым; может, не знающих азбуки, но знающих
Христа. Потом церковь стала модной, стали подражать политическим
ораторам. Они стали давать своим проповедникам "докторскую степень",
каждому надо было стать доктором богословия. Это была другая верёвка
для связывания церкви. Люди отходят и обучаются, каждая семинария
старается производить наилучших учёных, чтобы их церкви могли
хвалиться: "Наш пастор — доктор богословия!" И что же они сделали,
каждый старается иметь больше знаний, чем другой. Это ничего не
значит в очах Божьих.
Нет никакой нужды кому-либо пытаться угодить Богу своими
мирскими знаниями. Это мерзость в очах Божьих! Вы никогда не угодите
Богу мирским честолюбием и знаниями, потому что "это вражда против
Бога", — говорит Писание. Не сможете это сделать!
17
И каждый старается всё знать. Они знают, что делать и какие
говорить слова, это превращается в политическую речь вместо явленного
в силе Послания Святого Духа, которое погружается в сердце человека и
вскрывает грех. Они обучены политическим речам, а мы в этом не
нуждаемся. Павел сказал: "Слово пришло к нам не только...то есть
Евангелие не только в Слове, но в Силе и проявлении Святого Духа". Это
принесло Евангелие, являя силу Святого Духа! Но все эти люди
отправляются в семинарии и получают высокое образование, как им
стоять перед людьми, как им себя представлять, как они должны
одеваться, как должны себя вести, они никогда не сделают
грамматической ошибки. Да, это хорошо для политической речи, но мы
не подражаем обворожительным словам человеков. Павел сказал:
"Евангелие, которое я проповедую, приходит не так, но Оно приходит
через обновление Святым Духом и через явление Силы". Не приходит
через правильную форму речи, это была бы ваша мудрость, то есть вы
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доверились бы мудрости человеческой. Но приходит через явление Силы
воскресшего Христа. Вот Евангелие — "Знать Его в Силе Его
воскресения".
18
Каждый думает, что он немножко умнее, чем другой, каждая
деноминация. Методисты скажут: "У нас самый умный человек".
Баптисты скажут, и Церковь Христа, и так далее, все они скажут: "Мы,
мы самые умные. Мы, наши-наши люди, мы не позволяем
обыкновенному человеку идти и проповедовать Евангелие". Но они
отбирают их. (О Боже, смилуйся!) Подбирают их; если им внушили их
определённое учение, тогда их поместят в церковь. И Бог никак не может
коснуться его. Я хочу, чтобы мне проповедовали то, что выбрано Святым
Духом, что Бог воздвиг, а не выбранное человеком или деноминациями.
Всё знание! Они говорят: "О, мы всё знаем об этом", а некоторые
из них не знают начальной азбуки Святого Духа. Они отвергают Это.
20
Это напоминает мне одну книжку, которую однажды читал в
Калифорнии, лет десять назад. Я взял её в старом книжном магазине. Я
забыл, кто был автором. Просто дешёвая книжонка, казалось шутливая и
коварная, но в ней был какой-то здравый смысл. И я нашёл там нечто,
что прозвучало для меня как от Бога. Один из рассказиков начинался
примерно так. Однажды утром в большом курятнике, там был один
петушок, который думал, что у него было всякое знание всего, что
можно было знать. Итак, он взлетел на ящик и четыре или пять раз
клюнул в этот ящик, вскинул свою головку и так прокукарекал, что вы
никогда не слышали, чтобы петух так кукарекал. И другие, он привлёк их
внимание, и он сказал: "Леди и джентльмены этого курятника, я желал
бы всё это утро говорить вам о великой образовательной программе,
которую мы только что замыслили". Сказал: "Мне потребовались
богатые знания в моём исследовании", — пока он напяливал очки на
свой клюв. И он сказал: "Я принял решение, что мы, цыплята, можем
улучшить себя большим познанием. Поэтому, я могу вам сказать, где,
если мы будем копать и трудиться в определённом загоне или дыре, мы
обнаружим определённый витамин, от которого мы будем лучше
кукарекать и вырастут красивые перья. И, о-о, я могу рассказать вам, как
мы можем всячески улучшить себя".
21
И молодки с маленькими красными хохолками, они только
кудахтали и говорили: "Разве он не мил?" Они, конечно же, восхищались
им. "О, он такой выдающийся петух!" Это мне напоминает о некоторых
из тех семинарских проповедников. "Такой выдающийся муж! Нам нет
никакой нужды околачиваться вокруг с остальными цыплятами, мы все
должны пойти с ним".
Вот, но не успел этот приятель закончить свою речь, как другой
цыплёнок, у которого не было таких ярких перьев, прибежал с этого
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будет жив человек, но каждым Словом, исходящим из уст Божьих".
Филистимляне на тебя, Скиния Бранхама.
Филистимляне на вас, пятидесятники.
Конечно, филистимляне захватили вас, оставшихся, ещё много
времени назад, когда вы так туго себя организовали, ничто не может
войти, если ты не будешь просвитерианином, баптистом, методистом,
католиком или ещё кем-то. С остальными вы не хотите иметь ничего
общего.
79
Итак, оживление в наши дни? Как оно у нас может быть, когда
настоящий Оживляющий скован этим миром? Бог не войдёт туда, где
находится этот мир, будьте уверены. Вы общаетесь с этим миром, и
тогда всё. Когда вы позволяете вползать мирскому, вы начинаете
поступать, как в миру, тогда с вами кончено. Но когда вы скинете все
оковы этого мира и придёте к Богу, Бог будет использовать вас, пока вы
опять не уйдёте флиртовать.
Только одна надежда в это утро, в заключение моего Послания,
вот она: "В то время как Самсон был связан, выросла новая копна волос".
81
Боже, пошли нам другую Церковь в последнее время, чтобы Сила
Святого Духа могла войти в неё, в проявлениях Духа, и чтобы Марка 16
сопровождало Церковь, Деяния 2:4, Деяния 2:38, всё это будет постоянно
следовать с Церковью. Знамения и чудеса сопровождают апостолов.
Великие знамения Его воскресения сопровождают их. Пока мы в тюрьме,
конечно, Бог где-то растит посевы для последней великой битвы. Может,
это ты, мой друг Христианин, может, это твои силы начали расти в это
утро. Я молю, чтобы это Послание здесь и повсюду, куда оно пойдёт, я
верю, что это Послание поможет внести в ваш организм тот витамин, от
которого в жизни вашей опять возрастёт духовная Сила.
Давайте склоним наши головы и помолимся.
82
Господь Бог, Творец Неба и земли, Автор Вечной Жизни и
Даятель всякого доброго и духовного дара, возьми сказанные в это утро
слова и помести их в сердца, и поливай их, Господь. Пусть люди молятся
об этом, видя, как этот мир завлёк церковь, и, наконец, обнаружил её
Силу, нашёл, в чём её секрет, где находится этот секрет, и остриг это.
Захватил этих людей, которые когда-то восклицали победу, которые
имели победу, и так их обрил, так что они сидят в среду вечером дома и
смотрят программу по телевизору. Убрал радость из их сердец, привил
им любовь к мирскому, вместо любви к Богу. Подарил им больше от
этого мира, мирского, дал им желание мирских развлечений, вместо
проповедования Благой Вести. Если нет сильной музыкальной группы и
не закручено так обворожительно, тогда они уже больше не хотят того
старого Евангелия, которое приносит слезы радости для души, которое
опять приносит Божественное исцеление, которое восстанавливает в
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наши дни!" Послушайте крик Орала Робертса: "Пробуждение в наши
дни!" Послушайте всех остальных: "Пробуждение в наши дни!" Как у
нас может быть пробуждение, когда мы связаны? Мы сковали Святого
Духа нашими организациями и традициями, и у нас не получается
оживления Святым Духом. Аминь. Я знаю, это палящий зной, такая
погода, но это Истина. Как у нас может быть оживление Святым Духом,
когда вы такие скованные и церемонные! "Набожный вид", — в Библии
сказано, что у них это будет. "Имеющие вид благочестия, но
отвергающие Силу". Силу чего? Силу организации? Силу этого мира?
Силу церкви? Силу Святого Духа! В этом секрет церкви. А когда церковь
приемлет образованных проповедников и большие здания и убранство
вместо старомодного Святого Духа, лучше бы они опять пошли в
простые молитвенные дома. Аминь. Верно. Как вы собираетесь иметь
пробуждение Святого Духа, когда люди гасят Его и связывают Его и
боятся Его? Вот в чём беда.
"Филистимляне на тебя". Но у нас есть одна благословенная
надежда, в то время когда Самсон был в тюрьме...
75
Что они сделали в первую очередь, когда схватили его? Они сразу
связали его. Они лишили его силы, они узнали его секрет. Они узнали
ваш секрет. Мир открыл ваш секрет. Теперь вы, женщины, все в
стрижках, точно как в миру. А вы, все мужчины, поступаете, как в миру.
Конечно, рассказываете шутки, грязные анекдоты, выходите и
закуриваете, бегаете за жёнами соседей и тому подобное, сидите на
вечеринке, чтобы не потерять работу. Я бы лучше лежал на брюхе и пил
воду из ручья, и ел сухари, и был чист пред Богом, чем идти на
компромиссы из-за какой-то работы. Это правильно. Верно. Будь верным
Богу.
"Самсон, филистимляне на тебя". Скиния Бранхама, мирское
вкрадывается в вашу среду. Как насчёт этого? Вы раскрыли ваш секрет?
Вы раскрыли тот секрет, который Бог дал вам, когда вы слёзно каялись
там несколько лет назад? Вы позволили вползти светскому формальному
поклонению? Что с вами случилось? Бог может сойти и совершить чудо,
и пройти по аудитории и сказать людям тайны их сердец, и исцелить
больных и страждущих, и совершить знамения и чудеса, и проповедовать
Слово Своё Духом Святым, насколько возможно; а люди говорят: "Ну
что ж, я думаю, это хорошо. Нам приятно послушать это иногда, если мы
не слишком уставшие". Это Скиния Бранхама. Филистимляне на тебя.
77
Когда было так, что во время проповедования Слова святые со
слезами на глазах поднимались на ноги и ходили, всхлипывая, может, не
говоря ни слова, просто шли вокруг, два или три раза, и садились, были
так наполнены Духом Святым! Это Слово питало их! "Не хлебом единым
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куриного двора и сказал: "Одну минуту, ребята! Я только что слышал по
радио последние новости. Цена на цыплят поднялась на четыре цента за
фунт и завтра нас всех пустят под нож! Какая тогда польза от ваших
знаний?"
Брат, все знания, которые мы можем накопить, какая от этого
польза? Мы всего шесть футов праха! Мы все медленно и поминутно
умираем. Наши знания ничего не значат. Мы желаем знать Его. Но они
стремятся к этому.
24
Как я упоминал однажды об одной маленькой канарейке, она
думала, что она знала всё, что-что надо было знать, и она знала так
много, что могла рассказать всем остальным канарейкам о человеческих
существах. Она взлетела в своей клетке и начала рассказывать о
человеческом существе, как она всё о них знала. И вдруг подошёл
профессор из Пурду и начал говорить ей какие-то изысканные слова,
канарейка захлопала глазами и закрутила головкой. Да, у неё были глаза,
она могла видеть профессора. У неё были уши, она могла слышать его.
Но, конечно, она не знала о чём он рассказывал. Почему? У неё был мозг
канарейки. У неё только птичий мозг. Вот всё, что у неё есть. У неё нет
человеческого мозга, так что она не может думать, как человеческое
существо.
И также человеческое существо не может думать подобно Богу!
Ты человек, и всё мирское знание не более, чем мозг канарейки. Всё, что
вы делаете, это причиняете себе этим вред. Вам надо иметь разум
Христов.
26
Люди идут и присоединяются к организациям, и рождение свыше
заменяют рукопожатием; причина этого в том, что они стараются обойти
вокруг рождение свыше. Они не желают нового рождения. И они-они
знают, что мы учим этому по Библии, поэтому они хотят подменить это
чем-то. И пятидесятники так же плохи, пытаются чем-то подменить! Они
хотят этого в классе. Это должно быть таким классным: "Пожмём руки и
присоединимся к церкви, и тебя окропят или крестят", или ещё чтонибудь. Они боятся нового рождения. Иногда мне кажется, что Скиния
Бранхама боится этого!
Вот, мы все знаем, что рождение, неважно, где оно происходит —
это возня, это беспорядок. Или дитя рождается на куче соломы, на
твёрдом полу, или в разукрашенной больничной комнате, это всё равно
хлопоты. Рождение телёнка или рождение кого-нибудь другого — это
суматоха.
И в новом рождении не меньше суматохи! Но люди такие
чопорные: "Мы пойдём туда, где они пожимают руку. Мы пойдём туда,
где не орут и не плачут, и не бьются, рыдая, об алтарь". Вы хотите быть
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слишком человеческими! Что нам надо — это рождение, умирание,
чтобы родилась Жизнь!
29
Семя, старая картофелина, семя картофеля, возьмите ту картошку
и закопайте её в землю. Чтобы у вас был новый картофель, старый
картофель должен сгнить. Зерно не может произвести новую жизнь до
тех пор, пока не сгниёт.
Ни мужчина, ни женщина не будут рождены свыше до тех пор,
пока их интеллекты и их собственное "я" не сгниёт, пока не умрёт, умрёт
у алтаря, и вопия, в этой суматохе, до того, что твой воротничок потеряет
эту накрахмаленную чопорность, и ты родишься свыше от Духа Божьего.
Для меня неважно, вопишь ли ты, говоришь на языках, бегаешь тудасюда, или бухаешься, как безголовый цыплёнок, в тебе рождается новая
Жизнь! Но мы подменяем это чем-то, нам хотелось бы классического
пути, ясное дело.
31
На днях, в пятницу, мы с женой шли в магазин. Я не собираюсь
затягивать всё ту же песню. Но когда мы шли по улице, мне приходилось
отворачивать свою голову то в ту, то в другую сторону, голые женщины.
Когда я был слепым, я обещал Богу, что если Он исцелит мои глаза, то я
буду смотреть на то, что правильно. И в моей машине висит маленький
крест. Когда я вижу подобное, я смотрю на крест и говорю: "О Боже, Это
моё Укрытие", когда я смотрю на этот крест.
Я видел тех женщин. Меда сказала: "Мы не видели сегодня ни
одной женщины в юбке". Она сказала: "Билл, взгляни на ту женщину в
каких-то лоскутках, — сказала, — ты думаешь, что эта женщина не
знает, что это дурно?" Сказала: "Если она не знает, что это плохо, тогда
она не в здравом уме".
Я сказал: "Одну минуту, дорогая. Она — американка, она делает
то, что делают американки". Я сказал: "Я не так давно был в Финляндии,
дорогая".
Я возразил там одному человеку, но он меня слегка посадил,
доктор Маннинен. Мы собирались пойти в оздоровительную баню, её
называют сауной, ты заходишь туда, они льют воду или горячую воду на
горячие камни, и ты просто потеешь. Потом они заставляют тебя прыгать
в ледяную воду, и потом опять. Потом ты идёшь в комнату, и там
женщины, медсестры, которые моют и растирают этих мужчин
(обнажённых) и отправляют их опять в бассейн. Я бы туда не пошёл. Я
сказал: "Доктор Маннинен, это порочно".
Он сказал: "Ладно, это порочно, Почтенный Бранхам. А как тогда
насчёт ваших американских врачей, которые разденут и кладут
обнажённых женщин на стол, обследуют все её сексуальные места? Как
насчёт ваших медсестёр в больницах?"
Я сказал: "Извините, Брат Маннинен, Маннинен, вы правы".
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бобов, но был бы наполнен Святым Духом и Силой Божьей, который был
бы бескомпромиссным.
Ну до того стали чопорными, что если какой-нибудь бедный
святой сможет нарушить эту тишину в собрании и говорит на языках,
или восклицает, или делает что-то, то все остальные поворачиваются, как
гусаки, и смотрят. "Что это такое? Чего это вдруг? Что это ещё за
фанатик там пришёл". Вы знаете, что это правда! Какой-нибудь святой
включается, настолько счастливы, что поднимают свои руки и плачут, и
восхваляют Господа, кто-то закричит "аминь", когда проповедуется
Евангелие, а остальные оборачиваются и смотрят, кто это сказал. И это
пятидесятники. В чём дело? Вы делаете по образцу методистов,
баптистов; они сделали по образцу католиков; католики сделали по
образцу ада. И, все вместе, всё это копирует ад! Точно.
66
Далида завлекла вас в большие церкви, милые, образованные
служители, по высокому классу. "Ну, вы знаете, такой-то и такой-то
миллионер, если бы только он начал ходить в наше собрание! Вот это
да!" Если он не рождён свыше, он не заслуживает, чтобы быть там. Меня
не беспокоит, что у него миллион долларов. Имеет ли он сорок
кадиллаков, что бы он там ни имел, ему надобно родиться свыше, прийти
к новому рождению и полностью обновиться Святым Духом, и выйти
оттуда с новым рождением, сморкаясь (извините меня), вопия и рыдая, и
чтобы вёл себя подобно всем остальным, и в дальнейшем жил жизнью,
которая доказывает, что он получил Это. Аминь. Вот, что вам нужно.
"Самсон, филистимляне на тебя". Коммунисты на тебя. Мирское
на тебя. Дьявольское на тебя.
Они приходят, и они видят, как Дух Божий совершает чудеса и
делает дела Его воскресения, что обещал Иисус, они говорят: "Вы знаете,
я думаю, что у Брата Бранхама телепатия. Мой пастор сказал, что это от
дьявола".
69
Вы
жалкие,
лицемерные,
обманутые
неверные,
все
приукрашенные, вы — волки в овечьей шкуре! Иисус сказал: "Если бы
вы знали Меня, вы узнали бы Мой день". Но вы набрали себе толпу
Саулов, которые стараются из вас сделать похожих на остальной мир.
Нам нужны мужи Божьи, которые не идут на компромисс со
Словом, но проповедуют Истину и стоят за крещение Духом Святым.
Но что сделал этот мир? Он сбрил всю вашу Силу. Вы рождены
были Назареями, Пятидесятниками, но этот мир сбрил вашу Силу,
конечно. Теперь такие же чопорные, как и остальные.
Что мы собираемся делать? Что должно произойти? Есть одна
славная вещь, которой я думаю закончить эту тему.
73
В то время, как Самсон был связан! У нас нет пробуждения.
Послушайте нашего лояльного брата Билли Грейема: "Пробуждение в
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"Филистимляне на тебя". И он опять порвал верёвки.
59
А сейчас, что произошло? Это настигло пятидесятников, их
пасторы — доктора богословия, какой-нибудь великий муж. Они стали
настолько же школьными и ритуальными, как методисты и баптисты и
все остальные. Зайди в церковь, ты не услышишь "аминь", такие же
холодные, как эскимосы на Северном полюсе. Холодные! Безразличные!
"А теперь — филистимляне на тебя, Самсон".
Филистимляне на тебя, Америка. Где то единство духа? Где
единство Пятидесятницы? Ассамблеи Божьи, и "Объединённые", и
"Церковь Божья", и такие, и сякие, и всякие, все с разными "измами", вот
этот с таким, а вот этот с таким. До того разделились, что когда
приезжаешь в город делать пробуждение, если одна церковь помогает в
этом, остальные из них даже не присутствуют. Коммунисты на тебя,
Америка.
61
Где наша Сила? Где наша слава? Что это такое? Потому что мы
пошли за мудростью человека вместо Силы Божьей! Ещё бы, они
сделали наших проповедников такими церемонными и чопорными, пока
они нас не организовали до такой степени, что мы стали чопорными и
высокомерными, до такой степени, что люди, что ты уже больше не
услышишь в церкви возгласа. Ты не услышишь, чтобы кто-то рыдал.
Скамью плача поместили в подвал. Уже больше в церкви нет славы. Всё,
что мы делаем, это сидим там в конце застывшие до предела. Мы не
свободны. Мы связаны. Дьявол со своими модерновыми бесами, повязал
церковь живого Бога. Это точно. В церкви уже нет больше Силы. Уже
нет больше свободы. Люди такие зажатые и чопорные! Как это, Бог
может пройти посреди народа пятидесятников и показать, что Он есть
Бог, и показать знамения Его воскресения, это даже не потрясает их.
Слава! Как же, это бесчестье! Я еду по всей стране, Бог трудится,
совершает знамения, а люди сидят, и: "Ну что ж, я полагаю, это хорошо.
О, я знаю, это можно совершать". Это их не трогает! Почему? Они
связаны Далидой, этим миром. Они закованы.
62
Теперь они даже втянули их внутрь, связали их в союз.
"Филистимляне на тебя, Самсон". Что ты собираешься делать?
"О, у нас огромные деноминации". Ясное дело. "Такого большого
членства у нас ещё никогда не было". Но где же Дух? Где Святой Дух?
Вот что сделал дьявол. Он обворожил церковь. Он продолжает
обхаживать церковь: "Придите ко мне, я дам вам огромное здание
церкви, если вы только сделаете вот это. Если вы освободитесь от того
проповедника-фанатика, который у вас, а возьмёте человека, доктора
богословия со здравым смыслом, мы построим большую и красивую
классическую церковь и будем похожи на всех остальных". Как вам не
стыдно! Лучше иметь человека, который не отличал бы кофе в зёрнах от
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37
Что это? Это обычаи. Когда я был в Париже, я с трудом смог
поверить этому, что и для мужчин, и для женщин там были одни и те же
писсуары. Я не мог этого понять, что туалеты на углах улиц были и для
мужчин, и для женщин. Я не мог поверить, что когда женщины идут на
пляж купаться, парень и его девушка, там у них нет раздевалок, они
просто снимают всю свою одежду, потом отворачиваются, надевают
лоскутки и идут купаться, но это так. Они не обращают на это никакого
внимания. Во Франции такой обычай.
В Африке женщины и мужчины, молодые и старые, вообще без
одежды ходят по прериям. Они никогда не знали, что такое туалет, и всё
такое, и никогда не уходили, чтобы не было видно. Но другого они не
знают. Иного они не знают. Но это обычаи народов.
Но я сказал: "Дорогая, мы другие, мы из другого Народа. Мы
здесь странники, пришельцы, вот почему это кажется таким дурным.
Библия говорит: 'Кто исповедует это, заявляет, они показывают, что они
странники и пришельцы, грядущего города ждут'."
40
Мужчина или женщина в Италии, во Франции, в Африке, в любом
народе, рождённые свыше от Духа Святого, не делают таких вещей. Они
не наденут такой одежды. Они не будут так себя вести, потому что они
из другого Народа, Правитель и Создатель Которого Бог. Мы с Небес.
Тот дух, который в вас, мотивирует вашу жизнь. Если ты американец, ты
будешь делать, как делают американцы. Если ты француз, ты будешь
делать, как французы, и критиковать других. Но если ты от Бога, ты
будешь делать так, как делается на Небесах, потому что твой Дух
приходит Свыше и Он контролирует тебя.
41
Ещё взгляните вот на что. В Писании те, которые искали этот
новый Город, поступали иначе. Они исповедовали, что они странники и
пришельцы. А Каинова сторона стала беглецами и отщепенцами. Но
христиане были странниками и пришельцами. Беглец не имеет дома, а
отщепенец — это ужасный человек. Но странник — это нечто настоящее,
с настоящей страны, совсем иной Народ, старается найти свой путь
Домой, исповедуя жизнью своей, что у него есть нечто, что показывает,
что он из другой Страны. Вот в чём причина.
42
Но всё же те люди, которые так делают, те люди, которые носят
эти вещи, позвольте вам рассказать. В Южной Африке, когда я увидел
тридцать тысяч диких язычников, обнажённых примитивных туземцев.
Шестнадцати-, восемнадцати-, двадцатилетние девушки и парни в чём
мать родила, стояли там с грязью на лицах, и разрисованные, с костями в
носах, деревяшки висели на их ушах, в волосах скрещённые кости,
может, человеческие кости, зубы животных висят вокруг шеи, нагие,
какими пришли в этот мир, и не знали об этом. Но когда они приняли
Христа и пали ниц, и получили Святого Духа, они поднялись и сложили
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свои руки на груди, чтобы закрыть стыд, когда они уходили, чтобы найти
одежду и одеться. Почему? Они стали странниками и пришельцами в
этом мире. Аллилуйя! Они ушли от этого прочь. Да, господа.
43
О да, а эти люди называют себя христианами. Они принадлежат к
церквам. Они идут прочь, говорят: "Мы — методисты. Мы — баптисты.
Мы — пятидесятники. Мы — адвентисты седьмого дня. Мы — такие,
сякие и вот такие". Это не имеет никакого отношения. Твой дух, жизнь,
которая в тебе, мотивирует и говорит, кто ты есть. Иисус сказал: "По их
плодам вы узнаете их".
Церковь стала подобно Израилю, вначале. Они видели, что у всех
языческих народов был царь. А их царём был Бог. Но они видели, что
языческие народы имели царя, и так они захотели поступать, как
языческие народы, и они приобрели себе царя. И как только они сделали
это, они попали в беду. Она началась постепенно. Постепенно этот мир
начал вползать в них. Наконец закончилось Ахавом. Каждый царь шёл
всё ближе к этому, всё ближе, и в конце концов из них выдавили жизнь.
И они пошли туда. И когда пришёл настоящий Царь, они Его не узнали.
45
То же самое сделала церковь. Она заимствовала. Вот где вы. Она
заимствовала политику, образование. Она заимствовала организацию,
общества, большие церкви, напыщенных проповедников. И когда
приходит настоящий Царь, они не узнают Его, и они распинают самого
Святого Духа, то есть своего Царя. Они не знают Его, но они смеются
над Ним и насмехаются над Ним. Как евреи поступили со своим
Мессией, таким же самым образом церковь поступает со своим Мессией.
Они не знают этого. У них нет духовной зоркости, потому что они так
напичканы доктринами, их глаза наполнены тем, что они видят,
огромными зданиями, стараются уподобиться этому миру. Нас никогда
не призывали-не увещевали сравниваться с этим миром. Нас увещевали
смирять себя.
46
Есть только одно большинство — в Боге. А сегодня среди
благовестников, в области исцеления, прямо соревнование, соперники.
Один говорит: "Благословен Бог, у меня тысячи. У меня собрание
больше, чем у тебя". Какая разница? Или у нас один, или один миллион,
какая разница? Верны ли мы Богу? Верны ли мы Его Слову?
Выдерживаем ли мы проверку Святого Духа? Верно? Это самое главное!
47
Но мы идём на компромисс с Библией. Большинство наших
пятидесятников идут на компромисс по фундаментальным Учениям этой
Библии. Это...Я не хочу оскорбить чьи-то чувства. Я в своей собственной
церкви, и я чувствую, что в моей церкви я-я могу это делать, потому что
я проповедую Евангелие. Но десятки тысяч проповедников
пятидесятников знают, что в Библии нет такого, как крещение во имя
"Отца, Сына, Святого Духа". Я вызываю архиепископа, любого, пусть
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покажет мне, где когда-либо кого-нибудь крестили во имя "Отца, Сына,
Святого Духа". Но они идут на компромисс, потому что так сделали
организации. Нет ни одного человека в Новом Завете и в истории трёх
столетий после этого, чтобы был крещён иначе как в Имя Иисуса Христа.
Что это такое? Организация. Она сделала это. Компромисс!
48
И сегодня они убрали с улиц всех тружеников. Они убрали из
церкви тамбурины. Они убрали из церкви всю славу, сделали
семинарское проповедование, проповедь старого петушка с гребешком, в
обществе все лощёные, женщины у них носят шорты и платья в обтяжку,
а мужчины курят сигареты, играют в карты и рассказывают грязные
шутки. Это бесчестье в очах Божьих! Я знаю, что это неприятно, но
теперь время, чтобы кто-то что-то сказал. Идут на компромисс, сдаются,
поступают, как этот мир!
Меня не волнует, придётся ли мне стоять одному, без никого, но с
одним только Богом, я буду проповедовать Истину Божьей Библии и
стоять за Неё. Пусть я умру, я буду стоять за Истину. Точно. Мы желаем
Истины. Я буду соответствовать не требованиям церкви, но я желаю
соответствовать Слову Божьему.
50
Но Далида, вы заметили, она знала, что у Самсона была сила. Но
она не знала, на чём покоилась та сила. Она не могла сказать, что это
была за сила, но там была великая сила, которой обладал Самсон, и она
желала обнаружить это. И, как Далида, она пыталась обворожить
Самсона своей красотой. О-о, она одевалась действительно сексуально. И
она ходила перед ним и хихикала, как некоторые из сегодняшних
подростков, и-и так далее, вела себя как просто что-то такое, стриптиз,
старалась привлечь Самсона к себе.
Это то же самое, что сделал этот мир с церковью. Где теперь ваша
великая Сила?
"Хорошо, если мы организуем, это подорвёт Силу". Католическая
церковь сделала это.
"Но филистимляне на тебя, Самсон". И вышел Лютер.
Потом они опять организовали. "Если ты свяжешь меня другой
верёвкой, она удержит меня". Так они и сделали.
"Филистимляне на тебя, Самсон". Что произошло? Вышел Веслей
и порвал эти верёвки.
"Всё ты обманываешь меня. Разве не знаешь, что я люблю тебя,
Самсон? Ладно, скажи мне правду, что в сердце твоём".
"Хорошо, свяжи меня другой верёвкой".
"Хорошо, теперь мы сделаем это". Что это? Это верёвка
деноминации.
"Дайте мне быть свободным, от всякой деноминации. Тогда, я
говорю вам, я разорву". И так, вышли пятидесятники. Где ваша Сила?

