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снова, назад в Южную Африку, во имя Господа Иисуса. Иди! И мир
Божий да пребудет на тебе.
Этот мужчина, который сидит прямо там, на балконе, с варикозным
расширением вен, сидит прямо там, приблизительно на три ряда
назад, сидит там, вы хотите быть исцеленным, сэр? Если хотите, то
встаньте. Правильно. Вы хотите, чтобы вас сделали здоровым. Сэр…
сэр, это ваша жена сидит там, сэр? В том платье, это ваша жена, у нее
болезнь желчного пузыря… [Пустое место на пленке – ред.]
Чернокожий мужчина, там, сзади...

БЕЗДНА ПРИЗЫВАЕТ БЕЗДНУ
(Deep Calleth Unto The Deep)
Эта проповедь была проповедана братом Уильямом
Маррионом Бранхамом в субботу вечером 9 августа 1952 года в
церкви «Филадельфия» в г. Чикаго, штат Иллинойс, США.
Перевод выполнен в 2010 году.
Длительность пленки – 30 минут
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Хорошо. Подойдите, сэр. Мы незнакомы? Я вас не знаю. Вы
мне незнакомы. Я ничего о вас не знаю. Насколько мне известно, я
никогда в жизни вас не видел. Если и видел, то я вас не помню. Но
вы... Нет, мы незнакомы, не так ли? Да, мы… мы… незнакомы. Хотя с
вами творится что-то странное. Вы страдаете болезнью желудка,
которая вас беспокоит. Затем: вы - служитель. Я вижу, как вы стоите
за кафедрой проповедника. Это правильно? Послушайте, разве вы не
из Техаса или откуда-то оттуда из маленького... Это правильно?
Возвращайтесь назад в Техас и станьте здоровым. Во имя... [Пустое
место на пленке - ред.] ...кое-что. Много раз в жизни вы должны
были поддерживать… брать на себя. Вы знаете, что это верно.
Понимаете? Я не буду этого здесь говорить, вы знаете, что я имею в
виду. Но идите домой, верьте, что то, что я сказал вам, - правда, и
примите, что это здесь производит Дух Божий, и ваша женская
болезнь оставит вас. У вас была женская болезнь. Разве это не верно?
Да. Да, сэр. Правильно. Теперь идите домой и молитесь. Бог даст вам
крещение Духом Своим и сделает вас полностью здоровой, во имя
Господа Иисуса Христа.
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Хорошо. Подойдите, сэр. Давайте помолимся. Отец, я прошу о
милости для этого человека. Пусть Твой Дух коснется его и сделает
его здоровым. Во имя Иисуса Христа я прошу этого. Аминь.
Вы верите, сэр? Идите радуясь. Идите и будьте счастливы.
Теперь верьте Ему всем своим сердцем.
Хорошо. Подойдите, леди. Вы верите? Вы хотели бы победить
эту болезнь сердца? Идите во имя Господа Иисуса. Пусть Он сделает
вас полностью здоровым, я молю. Все пребудьте в почтении.
Подойдите, леди, если желаете. Вы верите, что я слуга Божий,
Его пророк? Если Бог откроет мне, что с вами не в порядке, вы
примете Его как своего Исцелителя? Артрит. Это верно? Поднимите
руку. В таком случае вы сказали, что примете Его как своего
Исцелителя, верно? Идите по пути своему с радостью, больше не
думайте об артрите. Будьте соделаны здоровой. Там, в аудитории, вы
верите? [Пустое место на пленке – ред.]
Я продолжаю видеть что-то, как раз в направлении Южной
Африки...?... Там брат Джексон. Что ты сказал? Нет, это женщинамиссионер. Она сидит здесь, прямо здесь. Разве вы не из
Бельгийского Конго2 или откуда-то оттуда? Это правильно? У вас
что-то не в порядке со спиной, не так ли? Да... Вы как бы мучаетесь
чем-то со спиной и вдоль плеч и все такое? Встаньте. Иисус Христос
только что почтил вас, сестра, чтобы исцелить вас и послать вас
2

Название государства Демократическая республика Конго до 1960 года.
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...Замечательный персонаж, чающий утешения Израилева. Я
хотел бы немножечко, только минутку, поговорить о Симеоне.
Давайте возьмем его как старого мудреца, замечательного пожилого
человека. Некоторые восточные богословы говорят нам... Историки
говорят нам, что ему было за восемьдесят: белая борода, белые
волосы. И как он...?... ходил вокруг, служитель там, в храме... Но у
него было свидетельство, что… что он не умрет, пока он не увидит
Христа Господня. И вот где он основал, его… его основание
зиждилось вот на чем: он сказал: «Святой Дух открыл это мне». Так
вот , вы верите в работу Святого Духа? Так вот, нет никаких двух
Святых Духов, не так ли? Только один Святой Дух, это Дух
Божий...?...
И вот, Святой Дух открыл ему через откровение, не через
видение, это было открыто ему, что он не умрет, пока не увидит
Христа Господня. Что за утверждение для человека его калибра как
священника в храме, о котором люди высокого мнения, и все же
сделать подобное заявление, такое, что он не умрет, пока не увидит
Христа!
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А они четыре тысячи лет искали Христа. Царь Давид искал
Его, Иов искал Его, патриархи искали Его, Авраам искал Его. И на
протяжении веков, даже Адам искал Его: Семя жены, которое
поразит голову змея. И через века, в течение четырех тысяч лет они
искали Его. И время от времени казалось, что то время как раз
наступало, но это не исполнялось в тот… тот век. Это не
исполнялось. Приходил другой век, это не исполнялось. Но это...?...
ясно, ожидая прихода Мессии. И все же они были мужами очень
старыми, похоже, что вера - это было все, что у него было. Но Святой
Дух сказал ему, что он не умрет, пока не увидит Христа Господня. И
он верил тому, что открыл Святой Дух. Итак, вот как...
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Так вот, Он мог бы открыть что-нибудь вам, и если вы не
поверите этому, то действовать это в вашей жизни никогда не будет.
Вы должны верить этому. Вы должны принять Бога по Его Слову,
как приняла Мария, когда она... Ангел встретил ее и сказал: «Ты
будешь иметь Ребенка, не зная мужа». Ну и вот, вместо… того чтобы
возражать как Симеон… или не Симеон, вернее, а Захария, она
сказала: «Как это может быть?» Все-таки у Авраама, Сарры, и… и
Анны у храма, и у многих из них были дети после того, как они
миновали детородный возраст. Но этот священник, этот
проповедник, он просто сказал: «Так, погоди-ка минутку. Я не
понимаю, как это может быть». И Ангел должен был сделать его
немым до того дня, когда мальчик родится. Но не Мария. Она была
1
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маленьким
невинным
ребенком
лет
приблизительно
восемнадцати, обрученной с этим Иосифом. А она, Он сказал, что
она будет иметь Ребенка, не зная мужа, чего никогда доселе не
случалось.
Итак, она не ждала до тех пор, пока не почувствует
уверенность. Она не выжидала до тех пор, пока не увидит симптомы
этого, не выжидала, пока не почувствует жизни или чего-то такого.
Нет, нет. Как только Ангел это высказал, она возрадовалась и была
счастлива и говорила всем: «У меня будет ребенок, не зная мужа!»
Видите? Почему? Она не ожидала до тех пор, пока появиться какойнибудь симптом. Она не выжидала, пока не будет уверена, как это
делаем мы.
«Ну-с, если я собираюсь выздороветь, тогда, может быть, я
выясню. Если я не почувствую себя немного лучше, я в это не
поверю». «Когда моя рука разогнется немножко, ну, да, может, я и
поверю, что выздоровею». Нет, не она. Она приняла Бога именно
так, как Он сказал.
Она сказала: «Се, раба Господня». И тогда она прошла через
страну, радуясь, и еще до того, как какой-нибудь признак жизни это
как-нибудь показал бы, она говорила, что будет иметь ребенка. Она
приняла Бога по Его Слову.
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Если когда-либо и было время, когда церкви Божьей нужно
побольше Марий, так это сегодня: принятие Бога по Его Слову.
Когда Бог говорит что-нибудь, Он имеет в виду именно то, что Он
сказал. Авраам посмотрел на Него, он сказал: «Я знаю, что Он в
состоянии… сделать то, что Он обещал сделать. Я стар, мне сто лет,
но все в порядке. Сарре девяносто, но Бог может это сделать. Он это
обещал. Он так сказал поэтому, так и есть». Вы верите этому таким
образом? Да, вы должны. Не смотрите, сколько это занимает
времени. Послушайте, это было за двадцать пять лет до того, как
ребенок вообще родился. Но Авраам все подготовил. Да, сэр. Он
подготовил. Я слышу, как каждый день он говорит: «Сарра, как ты
себя чувствуешь?»
«Без изменений».
«Благодарение Богу, он родится так или иначе». Так точно.
Десять лет прошло: «Как ты себя чувствуешь, Сарра?»
«Без изменений».
«Слава Богу, он будет так или иначе. Бог так сказал». Вместо
того чтобы ослабевать, он становился в вере сильнее, потому что все
время это становилось бы большим чудом, это нарастало.
И вот наконец однажды утроба Сарры начинает
увеличиваться, и родился маленький ребеночек. Потому что Авраам
посчитал Того, Кто дал обетование, верным.
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минутку склоним головы. Подойдите сюда.
O Боже, Автор жизни, Даятель всякого доброго дара, пошли
Твои благословения на эту женщину, которую я благословляю во
имя Твое. И пусть Твой Дух получит преимущественное право в ее
жизни прямо сейчас. И пусть враг оставит ее во имя Иисуса Христа.
Я требую, чтобы это оставило здесь всех тех, кто страдает от артрита
в этот момент, путь это выйдет и войдет во тьму внешнюю. Я
заклинаю тебя уйти.
Итак, вы исцелены. Вы можете поднять голову. Так вот,
поднимите свои ноги... [Пустое место на пленке – ред.]
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...жизнь вы не смогли бы скрыть. Вы понимаете? Это… это так
прямо сейчас. Так вот, вы осознаете, что нечто происходит, не так
ли? Вы знаете, что нечто перемещается, такого вы никогда прежде
не ощущали. Вы осознаете, что вы в присутствии Святого Существа.
Здесь не ваш брат, нет. Это… это сверхъестественное Существо. Если
это верно, поднимите руку. Это дар Божий.
Так вот, если я слуга Божий и то, что я сказал, Он приказал
мне это сделать, в таком случае я… вы не могли бы скрыть свою
жизнь, если бы понадобилось. В вашей жизни есть что-то странное.
Он не позволил бы мне помолиться за вас прямо так сразу. Я не
знаю, почему Он не позволил, но Он откроет мне это. Понимаете?
Вы этому верите? И вы верите этому? Да, сэр. Во-первых, вы
страдаете от женского расстройства. Это правильно? Тогда это...?...
Да, а также вы… ваш… та же самая вещь, как и та...?... Вы
курильщица сигарет. Вы не живете для Бога так, как должны были
бы. Это верно...?... Теперь вы принимаете Его? Бог да благословит
вас. Ваши грехи вам прощены, и ваше ...?... [Пустое место на пленке
– ред.]
Это правда? Люди, прекращайте это! Бог не хочет, чтобы вы
курили сигареты, называя себя...
Вы страдаете болезнью желудка. Это правильно? Вот в чем
причина этого. Это... Вы попросите, чтобы Бог теперь вас простил?
Вы станете Его слугой прямо сейчас? Господь Иисус да благословит
вас. Идите, ешьте, что хотите. Придете дать свое свидетельство?
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Подойдите, сэр. Вы верите? Вы христианин. Понимаете,
разница в том, что их духи друг друга не приветствуют. Так вот, с
вами все в порядке. Да, сэр. Хотя вы страдаете нервозностью. Это
правильно? Хорошо, тогда да благословит вас Бог. Теперь вы
исцелены. Вы можете идти и будьте соделаны здоровым.
Давайте скажем: «Благодарения Богу!»
Вы верите мне как слуге Божьему? Давайте! Отбросьте свою
трость, оставьте ее на платформе и шагайте прочь. Во имя Господа
Иисуса.
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вас, Он видит, Он знает о вас все. Вы бросите эту привычку
сегодня вечером, отдадите всю свою жизнь Иисусу Христу? Вы это
сделаете? Поднимите руку.
Господь Иисус, прости каждый грех и убери это прочь от этого
бедного смертного создания, которое стоит здесь, которая почти
готова уйти туда... Понимая, что сатана дал бы ей разбить голову
о...?... вон там, если бы мог. Бедная маленькая женщина стоит здесь,
хилая, на грани смерти, а сатана сделал это зло. Но Твой Дух здесь,
чтобы остановить это. Мы должны знать лечение, причину перед
лечением. И я прошу, чтобы Ты, Господи, простил каждый грех, и
пусть тот дьявол, который заставил ее это делать, оставит ее сегодня
вечером. Во имя Иисуса Христа, выйди из этой женщины. [Пустое
место на пленке – ред.]
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O Господи, Кто создал небеса и землю, Кто сотворил все,
исполни то, Отче, что Ты сказал. Этот бедный маленький невинный
ребенок, который стоит здесь сегодня вечером: Ты единственный,
кто может его исцелить. И я прошу о милости. Услышь, Господи,
слугу Твоего, Господи. Так вот, она слишком мала, чтобы знать, что
означает вера, но я прошу, как Твой слуга, во имя Иисуса Христа,
Тебя, чтобы Ты исцелил этого ребенка.
Я хочу, чтобы каждая голова была склонена, каждый глаз был
закрыт. Сначала я хочу увидеть ребенка. Не открывайте своих глаз,
пока сначала я не посмотрю на ребенка. Я прошу вас сделать это, во
имя Иисуса Христа [Пустое место на пленке – ред.] …об этой
благодати и милости. И мы молим, чтобы Ты был с ребенком
постоянно, и пусть этот ребенок никогда не потеряет зрение. И пусть
она будет нормальной и здоровой через имя Иисуса Христа. Аминь.
Да благословит тебя Бог, милая. Теперь, Вы можете жить дальше,
будет все в порядке. Да благословит вас Бог.
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Хорошо. Подойдите, леди....?... сейчас. Разве Вы тоже не
страдаете от артрита, леди, которая сидит прямо там, в конце,
маленькая женщина? У вас артрит, не так ли? Пожалуйста,
поднимите руку, если это верно. Вот что произошло. Это… этот
сильный враг здесь кричит о помощи. Другими словами, демоны
призывают (вы видите?), чтобы тот откликнулся. Многое из этого
там, в аудитории... Но я мог бы вам рассказать, что кое-где это было
по-настоящему близко ко мне.
Так вот, я не могу вас исцелить.
Минутку, пока я поговорю с аудиторией, только минутку.
Леди, пожалуйста, оставайтесь сейчас на том месте, где сидите.
Видите это, аудитория? Теперь это перемещается прямо здесь.
Видите? Враг, дьявол, который произвел эту ужасную вещь,
движется прямо здесь, оно кричит. Это усиливается. Давайте на

9 августа 1952 года 5
И это как раз то, что мы обязаны делать. И это то, что сделал
Симеон. Когда Святой Дух сказал: «Итак, Симеон…» (Теперь я хочу
дать вам это на несколько минут, чтобы вы поняли). Сказал:
«Симеон, получи твое...?... Так вот, ты не умрешь, пока не увидишь
Христа».
Симеон ходил вокруг, заявляя: «Так вот, я не умру». Я могу
вообразить, как кое-кто из докторов того дня говорит...?... кое-кто из
докторов права и проповедников и все такое говорили: «Сей
старичок просто слегка рехнулся. Вы знаете? Он… выживает из ума.
Знаете? Он становится старым. Потому что его разум помутился и
деградировал».
Но он знал, о чем говорил. Он знал, о чем говорил, сказал:
«Нет, я не умру. Я не сошел с ума. Я увижу Христа».
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Так вот, вы знаете, когда бездна призывает бездну, должна
быть бездна, чтобы ей ответить. Вы этому верите, не так ли? Видите?
Давид сказал: «Когда бездна призывает бездну...» Другими словами
вот так: прежде чем нечто здесь сможет воззвать к чему-то, должно
быть нечто там, для того чтобы это здесь могло воззвать. Это
достаточно ясно...?... Видите?
Итак. Вот. Говоря другими словами, я высказал такое
утверждение: «Прежде чем появился плавник на спине рыбы,
сначала для нее должна была быть вода, чтобы в ней плавать, или же
у нее не было бы плавника». У нее не было бы плавника, если бы не
было воды. Прежде чем появилось дерево, чтобы расти на земле,
сначала должна была быть земля, или бы на ней не было никакого
дерева, чтобы на ней расти. Это правильно?
7
Некоторое время назад я прочитал в газете, что маленький
ребенок ел педали от велосипеда, съедал резинки с карандашей. Они
взяли его и обследовали. Сказали: «Не знаем». И они проверяли его
маленькое тельце, и доктора... доктор сказал: «Да ведь это сера,
которую жаждет его маленькое тельце!» А сера есть в резине, вот
почему он ел эту резину: потому что его тельце жаждало серы. Итак,
обратите внимание на этот момент: если его тело жаждет серы, то
где-то существует сера, чтобы удовлетворить эту жажду. Это
правильно?
Итак, следите. Сколько из вас верит, что существует Бог
исцеления? Хорошо. Это признак, который доказывает, что где-то
существует открытый источник. Прежде чем здесь может быть
творение, должен был быть Творец, чтобы сотворить сие творение.
Это верно? Хорошо, если вы... Сколько из вас хочет получить Бога
больше? Давайте посмотрим на ваши руки. Хорошо, существует
больше Бога для вас, чтобы вам это получить.
8
Вернемся сейчас на некоторое время назад, когда… когда у
5
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лютеран было их пробуждение. Существует группа под названием
методисты, они призывали Бога: «Бездна призывает бездну». Бог
воздвиг человечка в Европе, в Англии, по имени Джон Уэсли, и… и
Уитфилда и других, и они пошли вперед с посланием освящения.
Они обрели больше Бога. Разве вы этому не верите? Они жаждали
больше. Ну и вот, так продолжалось некоторое время, а через какоето время методисты начинают организовываться и становятся
холодными и формальными и... тогда люди начинают жаждать
больше Бога. Тогда вперед пошла Пятидесятница. Это правильно?
«Бездна призывает бездну». Так вот, эти пятидесятники начинают
становиться такими же формальными и ритуальными, как и
остальные из них. И тогда, первым делом вы узнаете, что бездна
призывает бездну. И сюда приходят дары, восстанавливаются
обратно в церкви: это Бог, который движется вперед. Вы видите
это? «Бездна призывает бездну».
Итак, причина, по которой вы пришли сюда сегодня вечером,
вы, больные люди, во всяком случае... Я не думаю, что вы пришли
ради...?... любопытства. Я верю, что вы пришли, потому что вы
искренни. Так вот, Святой Дух привел вас сюда, потому что вы
читали Библию, и вы знаете, что Бог является Исцелителем. И раз
вы жаждете быть исцеленными Богом, для вас наверняка где-то
должен быть Божий источник, чтобы быть исцеленным.
9
Итак, понаблюдайте за Симеоном. Он хотел видеть Христа.
Святой Дух привел его туда. И я могу видеть... Предположим, это
было утро понедельника или первый день недели. Я могу
представить, что всех там было около… может, сто или двести детей
рождались каждую ночь в… в Палестине; в то время там были
собраны вместе миллион или больше евреев. Младенцы, каждый из
них на восьмой день должен был быть обрезан. И это делалось
каждый день в храме, длинный ряд младенцев, которые будут
обрезаны, и очистительная жертва за мать, согласно обычаям
закона.
Предположим, что это утро понедельника, и в храме тогда
было оживленно, и везде стояли люди, несколько тысяч человек. А
вот здесь… стоит очередь, приблизительно сто пятьдесят, двести
матерей стоят там с младенцами на руках. И все они в ожидании.
Некоторые из них такие очень роскошные (вы понимаете?), и они
стоят со своим маленьким ягненочком в руке. И это… это
жертвоприношение богатого человека. И тогда у тех, кто беден, есть
горлица (вы понимаете?), чтобы пожертвовать для своего очищения.
10
Давайте в это утро пройдемся взглядом вдоль этой очереди:
вот стоит эта маленькая мать, а вот здесь стоит та. А там дальше я
вижу между ними промежуток. Что же это? Они там все от кого-то
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Понимая, что этот человек в нужде, я прошу, чтобы Ты исцелил его.
Даруй, Господи, чтобы Твой Дух сошел на него и сделал его
здоровым. Даруй это, Господи. Я прошу об этом, потому что Ты
сказал: «Все, чего ни пожелаете, когда молитесь, верьте, что вы
получаете это, и у вас это будет». Поэтому, когда сегодня вечером
мой брат искренно стоит здесь, испытывая к Тебе сердечные чувства,
желая этой милости от Тебя, я соединяю свою молитву с его, чтобы
просить о милости. И согласно Твоему Слову Ты сказал: «Если они
возложат руки на больных, то они будут здоровы». Аминь.
Итак, вы верите? Правильно. Благодарю Тебя, Господи. Так и
надо этому верить. Итак, если... Так вот, вы теперь верите, что вы
выздоровеете? Вы верите, что с вами все будет в порядке. Конечно,
сейчас я знаю, какой была ваша проблема, я это знаю. У вас была
проблема перед этим, которая вызвала эту… ту проблему, которая
есть сейчас. Это правильно? Знаете, у вас была операция. Разве это
не так? Разве это не была операция на аппендиксе? И это
спровоцировало разрыв. Это правильно? Хорошо. Это тоже станет
здоровым. Теперь вы можете идти. Господь да благословит вас. Бог
да благословит. Хорошо.
[Пустое место на пленке – ред.]
18
Что-то не в порядке с той женщиной, и Он рассказал ей, в чем
была ее проблема. И таким образом Он направился прямиком к той
точке, пятну, где была ее проблема, - с ней стало все в порядке.
Вошла в город и говорила людям, что... Сказала: «Идите посмотрите
на Человека, Которого я нашла, Который рассказал мне обо всем,
что я когда-либо делала».
Так вот, Иисус восшел к Отцу, но Он послал назад Своего
Духа, чтобы служить в церкви и во все периоды делать Его Тем же
Самым вчера, сегодня и вовеки. Вы верите этому? Если бы я
попросил Бога за вас, Он бы это сделал? Вы верите, что Он бы
сделал? Подойдите сюда. Я хочу поговорить с вами
конфиденциально. Разве у вас нет чего-то, что вы сделали, чего не
должны были делать? Я только хотел сказать это так, чтобы вы
поняли. Понимаете?
Так вот, жизнь не была для вас слишком легкой. У вас было
много горя. Однажды у вас была операция. Разве это не верно? И
затем, у вас есть… эта плохая привычка, которую вы сейчас имеете,
чего вы не должны делать. Вы страдаете от умственной нервозности
и курите сигареты, что делает вас нервозной. Вы это понимаете?
Разве вам не стыдно? Самая низкая вещь, которую могла бы сделать
женщина, – это курить сигареты. Бог это ненавидит. Так вот, Тот же
Самый Иисус, который знал грех женщины у колодца, знает и ваш.
И это тайна для многих людей, но не для… не пред Богом, Он знает
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И теперь, Отец, мы понимаем, что соль – это вкус, если она
контактирует, но там должен быть контакт, оседание. Итак, пусть тот
Святой Дух, который дал новое рождение каждому из этих детей
Божиих через веру, пусть сегодня вечером они будут настолько
солеными в своей вере, чтобы неверующий, который мог бы здесь
сидеть, пусть он скажет: «О, вот путь! Это конец поискам. Это тот
путь, которым я верю христианству», - и пусть они примут Его. И
пусть больные будут исцелены, потерянные – спасены,
вероотступники – возвращены, Бог - прославлен.
И когда мы пойдем отсюда сегодня вечером, пусть мы будем в
состоянии сказать, Господи, как те, которые шли из Эммауса: «Не
горели ли в нас сердца наши?» Так вот, Ты шел с ними весь день. Ты
разговаривал с ними, а они не осознавали, что это был Ты. Но когда
Ты сидел за тем столом и Ты сделал что-то именно так, именно так
Ты сделал это, тогда они распознали, что это был Ты.
И теперь, Отец, когда мы читаем в этой Книге, каким образом
Ты делал дела в тот день, пусть же Ты придешь и сделаешь чтонибудь сегодня вечером таким же самым образом, так, чтобы люди
распознали, что это Ты. И тогда, когда мы пойдем домой сегодня
вечером, у нас будет та же самая песня в наших сердцах, как и у тех
из Эммауса: «Наши сердца горели в нас из-за Его Присутствия». Ибо
мы испрашиваем этого в Его имя. Аминь.
16
Хорошо. Настройтесь, каждый, теперь для молитвы и будьте
готовы быть исцеленными. Я верю, что это должен быть вечер,
чтобы...
[Пустое место на пленке – ред.]
Все это хорошо, но Кто исцелит то место, где это было?
Можно вырвать зуб, но Кто остановит эту кровь, и Кто исцелит эту
лунку...?... Видите? Не сможете этого сделать. Это должен сделать
Бог. В псалме, 103:31 говорится: «Я Господь, Который прощает все
беззакония твои, исцеляет все недуги твои». Видите? Насколько же
просто. Прекрасно.
17
Итак, брат, подойдите сюда. Итак… итак, если я молюсь за
вас, ну вот, я хочу... Вы когда-нибудь раньше были на моих
собраниях? Вы были. Тогда вы видели тот способ, которым, через
что действует здесь Святой Дух. Значит, вы… вы понимаете, что я
имею в виду: я узнал бы, что с вами не в порядке. Но я не должен
вам этого говорить, просто помолиться за вас – вот чего вы хотите,
чтобы я сделал. Подойдите сюда.
Наш Небесный Отец, я прошу о милости для этого человека.
1

В Синодальном переводе Пс. 102:3.
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убегают! Что же это? Это маленькая девушка лет примерно
восемнадцати, которая только что вышла замуж за мужчину по
имени Иосиф. И имя ее весьма очернено: у нее появился этот
ребенок прежде, чем они поженились. А здесь она приходит в храм,
чтобы предложить жертву. Посмотрите, во что Ребенок обернут: не в
кружевах и не в маленьком чепчике и тому подобном, как у других
матерей, но Он был обернут в пеленальную ткань.
Если я правильно понимаю, это то, что подкладывается под
воловий хомут, когда он пашет: висело в хлеву. Они обернули в это
Его. Он был Царем славы. Ему принадлежали все Небеса. Он сошел
путем коровника, Он ушел путем высшей меры наказания, вон там,
на Голгофе. Он был здесь. Ему принадлежал весь скот, все товары,
все, что есть здесь в мире, и все же Он был обернут в пеленальную
ткань.
А вот эта маленькая мать, она...?... к тому, что наговаривают
люди. Она знала, каким было ее сердце пред Богом. Она
присматривала за Малышом, удерживая маленькую горлицу для
жертвоприношения за свое очищение и обрезание Младенца.
Да, я вижу, как кто-то говорит: «Не стойте возле нее, она…
она… одна из этих святых роликов. Понимаете? Понимаете?
Отвернитесь! Это одна из этих... Вы понимаете?» Такое позорное
имя по-прежнему преследует церковь. Видите? Итак, так или иначе,
они все отклонялись от нее.
11
В то утро далеко позади, в молитвенной комнате, в
дополнительной комнатке храма, на расстоянии двух городских
кварталов сидел старый мудрец со свитком в руке, читая: «Все мы
блуждали, как овцы; Господь возложил на Него грехи всех нас».
Знаете, первым делом Святой Дух сказал: «Симеон, встань на
ноги». Вы верите в то, что существует водительство Духом? Да, сэр.
Слушайте. Святой Дух был обязан сделать это, ибо Святой Дух дал
тебе обещание. Вот это обещание здесь. Он этого не знал, но Святой
Дух проговорил к нему: «Встань, Симеон». И я могу видеть, как этот
пожилой человек выходит из… из молитвенной комнаты, оттуда, из
маленькой комнатки, откуда-нибудь, из кабинета дьякона, или как
хотите это называйте. Спускается через храм среди всех этих евреев
и выходит туда, где эта очередь из женщин. Я могу видеть, как он
идет прямо вдоль этой очереди женщин, минует их всех (вы
понимаете?). Они все кланяются ему и все такое, когда он проходит
мимо. Он подошел так близко, что мог бы повернуться, приласкать
ребеночка, или поцеловать его, или сделать что-нибудь такое для их
младенцев; но он шел прямо туда, к этому маленькому
презираемому Существу, обернутому в пеленальную ткань. Я могу
видеть, как слезы стекают на его белую бороду. Он берет этого
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маленького Ребеночка из рук матери и поднимает свой взор и
говорит: «Господи, позволь слуге Твоему отойти в мире согласно
Слову Твоему, ибо мои глаза видели Спасение Твое».
12
А примерно в это время там, в храме, была пожилая
пророчица. Нам говорят, что она была слепой. Имя ее было Анна. И
она находилась там. Она была слепа, больше она не могла читать, но
она изучала. Она не покидала храм, она служила Богу день и ночь
постом и молитвой. И поскольку она ждала утешения Израиля, она
тоже имела право знать, когда это Обетование было там. И Святой
Дух говорил с нею, сказал: «Анна, встань». Вот эта слепая женщина
идет, пробивается сквозь толпу, проходит через толпу, слепая.
Доходит до этой очереди, и останавливается перед этим маленьким
Ребеночком, поднимает руки, и благословляет Бога, и пророчествует
о том, что происходило: водительство Святым Духом.
Там было Обетование. Святой Дух приводил тех, кто верил до
времени пришествия обетования. Это правильно? «И будет в
последние дни, говорит Бог, изолью Дух Мой на всякую плоть.
Сыновья ваши и дочери ваши будут пророчествовать. Рабыни Мои…
и на служанок Моих Я изолью от Духа Моего. Старцы ваши
сновидениями вразумляемы будут, юноши ваши будут видеть
видения». Это правильно? «Идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет.
Кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же в это будут
сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов;
будут говорить новыми языками; если возьмут змею или выпьют
смертоносное, это не повредит им; если они возложат руки на
больных, то они будут здоровы».
13
Я вижу, как наш Учитель стоит там. Они разговаривают о том,
как Он узнал тайну сердца той женщины: Он знал, что она
согрешила и у нее было пять мужей. Она знала... Он знал, что этот
человек, который пришел сюда, был под деревом в молитве. Он
знал, где была рыба, у которой во рту была монета. Писание говорит
в... в Евреям, 13:8: «Иисус Христос вчера, сегодня и во веки Тот же».
Я могу слышать, как в Иоанна, 14:12 Он говорит: «Вещи, что я
творю... дела, что я творю, вы сотворите также, и больше сих
сотворите, ибо я к Отцу Моему иду». Послушайте это снова: «Еще
немного, и мир уже не увидит Меня; вы увидите Меня, ибо Я буду с
вами, даже в вас до конца мира». Это правильно? Тогда вот, Он
здесь сегодня вечером, проявляет Себя Самого, доказывает Свою
великую силу, движется. Те же самые дела, которые Он делал тогда.
Движется через каналы человечества здесь, внизу, в этой нижней
сфере, где обитают демоны и все такое. Но однако...?... на этом
испытательном полигоне есть христиане, святые Божии, рожденные
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свыше верующие. И сегодня вечером повсюду в этом великом
городе, где есть множество насилия и порока, и во всех городах.
Когда люди начинают умножаться на лице земли, тогда приходит
насилие и порок. Сегодня это хуже, чем где бы то ни было во всем
свете.
14
У нас была самая великая нация, мы обрели самую великую
нацию в мире. Сегодня вечером я говорю вам это с платформы:
сейчас мы живем за счет старой репутации. Термиты коммунизма и
все такое съедают сердцевину нашей страны. Так точно. Я говорю,
что нет никакого другого основания, чтобы даже возложить наши
надежды сегодня вечером: только Иисус Христос. Это правильно?
Он грядет.
Несколько недель назад демократы выбирали здесь, в Чикаго,
своего человека. Республиканцы выбирали своего. Давайте выберем
нашего: Иисуса Христа, Сына Божьего. Это как раз Он двигался за
всем этим здесь, на собрании, чтобы доказать, что Он Тот же Самый
вчера, сегодня и вовеки. Быть водимым Духом, быть рожденным
свыше...
Делегирование, весь этот мрак политической и мирской
коррупции, и мужчины и женщины смешиваются и… о-о, о-о,
Боже!... Едят, пьют, женятся, выходят замуж, мрак на земле, и
просто приготовлено к осуждению. Они должны идти этим путем.
Не молитесь, чтобы было по-другому. Это не может быть по-другому.
Бог не может быть праведен и излить Свой гнев на праведных
людей. Так должно быть.
Но в один из этих часов Бог придет забрать из этого мира тот
небольшой остаток, и это совершенно точно. Сейчас Он созвал их
вместе, тех, кто алчет и жаждет и...?... другие, показывая знамения и
чудеса: «Это Я. Я свидетельствую о Слове Своем: Иисус Христос
вчера, сегодня и во веки Тот же. Дела, которые Я творю, и вы
сотворите также, и больше сих, ибо Я иду к Отцу Моему». Бездна
призывает бездну в сердце твоем. И тот же самый Святой Дух,
который привел Симеона ко Христу, привел вас сюда сегодня
вечером, чтобы быть исцеленными. Хвала Его имени! Давайте
склоним головы.
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Господь Иисус, блаженны алчущие и жаждущие праведности,
ибо они насытятся. Насыть теперь тоску и желание каждого сердца,
которое здесь. И сделай этих христиан, которые называются именем
Твоим... Ты сказал: «Люди, которые называются именем Моим,
соберутся вместе и помолятся, тогда Я услышу с небес и исцелю
землю». Он сказал, что они - соль земли. Но если соль потеряет вкус,
то она впредь ни на что не годна, как разве выбросить ее вон на
попрание людям.

