ВВЕДЕНИЕ

Мы выражаем признательность пастору Дейлу Кетчу за время и
усилия, посвящённые поиску цитат на тему "Битва в разуме". Мы
взяли цитаты из его брошюры для того, чтобы это стало
благословением для святых Божьих.
В дни Ноя мысли и воображения людей были злом во всякое
время. Мы видим атаку сатаны на разум. Мы живём в
интеллектуальный период. Никогда раньше в человеческой
истории силы зла не проводили такую кампанию по завоеванию
человеческого разума, как сегодня.
Сатана разработал нечестивые города, нечестивые народы, и через
науку, образование, политику, экономику и религию был
коронован бог этого злого периода изобилием радио- и
телевизионных
программ,
видеоигр,
средств
массовой
информации, журналов, интернета, спорта, развлечений и
удовольствий. Похоть очей, похоть плоти, гордость житейская. Он
породил безумие, человечество во всей полноте вкусило от дерева
познания.
Библия говорит, что если враг придёт как потоп, Бог поднимет
знамя против него. Бог в Своей суверенности дал нам посланника с
Посланием, чтобы принести здравый рассудок, призывая нас
вкушать от Дерева Жизни, возвращая святую завесу и
восстанавливая в нас жизнь, которую Адам имел до падения.
Мы верим, что прочтение этих цитат вдохновит вас ещё раз
перечитать Послание часа, осознать его крайнюю неотложность,
его святость так, чтобы по Его благодати вы полностью отделились
от любого проявления зла.
Благословит вас Бог

Ваш брат во Христе
Харольд Бекитт
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ИЗВРАЩЁННЫЕ УМЫ

ВЕСЬ РАЗУМ НАПРАВЛЕН НА МЕРЗОСТЬ И ПОРОЧНЫЕ ВЕЩИ –
ДАЖЕ ПРОПОВЕДНИКИ ДЕЛАЮТ ЭТО
Не удивительно, что мир развращён. Весь их разум направлен на
секс, мерзость и порочные вещи; даже проповедники делают это.
Аминь. Это позор.
СЛЕД ХРИСТА - 12.03.1955 ЛОС-АНЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ, США

У ЛЮДЕЙ СЛИШКОМ МНОГО РАЗНЫХ МЫСЛЕЙ
Но что это, мы живём в такой день, когда у нас есть лучшие врачи,
которые когда-либо были, лучшие больницы, лучшие лекарства, и у
нас больше болезней, чем когда-либо раньше. Потому что у нас
больше греха и неверия, чем было когда-либо. У нас так много
забот, которые переполняют человеческий разум. "Не так ли? Это
верно?" И бедные люди не знают, что делать. И это причина того,
что--что вошёл грех и насилие.
ИИСУС ХРИСТОС ТОТ ЖЕ САМЫЙ - 06.08.1955 КЭМПБЕЛСВИЛЛ,
КЕНТУККИ, США

ЖЕЛАНИЕ ЧЕЛОВЕКА - ЗЛО ВО ВЯКОЕ ВРЕМЯ
Жизнь в браке - это--это--это от Бога. В Библии говорится, что жизнь
в браке - от Бога; ложе непорочно. Но проституция и внебрачные
связи - это извращённое. И посмотрите на мысли американцев, и
люди этого мира постепенно стали настолько извращёнными, что
это стало просто... Даже радио и телевидение - это одно большое
скопление греха, потому что этого жаждут сердца людей. Всякое
намерение человеческого сердца, точно как это было перед
уничтожением земли потопом, всякое--все желания человека стали
злом во всякое время.
2
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БОЖИЙ ЗАВЕТ С АВРААМОМ 23.02.1956 СИУ ФОЛЛС, ЮЖНАЯ
ДАКОТА, США

ИЗВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ
Посмотрите на извращение, на гомосексуалистов. Я взял газету на
прошлой неделе, когда был в Лос-Анджелесе на собрании
Христианских предпринимателей, где проповедовал; и количество
гомосексуалистов за прошлый год увеличилось на сорок
процентов. Парни, мужчина сожительствует с другим мужчиной,
живут в номерах гостиниц, извращение. Естественный ход жизни
извращён, потому что женщины унизили себя и стали настолько
обыденными и это извращённый человек, извращённые умы:
женщины сожительствуют с женщинами, мужчины сожительствуют
с мужчинами. Как раз то, о чём говорил Бог, происходит и будет
происходить. "Как это было в дни Содома, так будет в Пришествие
Сына Человеского."
БУДЬ УВЕРЕН В БОГЕ В08.07.1959 КЛИВЛЕНД, ТЕННЕССИ, США

ТО, ЧТО ВЫ ЧИТАЕТЕ И ЧТО СЛУШАЕТЕ, РАСКРЫВАЕТ ВАШУ
НАТУРУ
Две или три недели назад, я проезжал по западным штатам и
смотрел по сторонам, ехал сам, собираясь встретиться с
христианскими предпринимателями в Айдахо, и был поражён,
глядя на рекламы. Вы можете просто посмотреть вокруг и увидеть,
что у людей на уме и что у них в сердце. Как я часто говорил:
"Позвольте мне зайти к человеку домой и узнать, какую музыку он
слушает; позвольте мне взглянуть, что он читает и какие песни
поёт; какие изображения висят на стенах у него в доме; я могу
сказать с точностью, какая у него натура.
ОСУЖДЕНИЕ
ЧЕРЕЗ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США
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13.11.1960

ВЕСЬ МИР ЗАГРЯЗНЁН
И мы все-е-е родились во грехе и зачаты в беззаконии - в нас нет
ничего хорошего. Наш разум порочный, наша душа растлена, у нас
постоянно плохие мысли, все мысли в воображении человеческого
разума плохие, у грешника, и также наше тело слабое, наш дух
никудышний, и мы просто исполнены растления.
... Весь мир загрязнён! И вся душа, разум и тело человека
загрязнены грехом! Он родился во грехе физически, зачат в
беззаконии и пришёл в мир, говоря ложь, так что его собственная
душа осквернена. Ничего хорошего!
ВЫ ДОЛЖНЫ РОДИТЬСЯ ЗАНОВО - У31.12.1961 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

ТЕЛЕВИДЕНИЕ РАСТЛИЛО УМЫ ЛЮДЕЙ
Очень плохо, что дела этого мира так захватили церковь в эти дни.
И сатана сделал это очень грубо, принёс телевидение прямо в
дома, и прочего рода вещи, развращает умы людей, и до сего дня
это--это большой процент в церкви тех, которые называют себя
христианами, они остаются дома во время молитвенного собрания
в среду вечером, чтобы посмотреть какую-то любимую программу
из Голливуда, или что-то подобное, то, что вообще не должно
выходить в эфир, живут, может быть с тремя или четырьмя
мужьями или жёнами, и флиртуют, и живут какой угодно жизнью,
уходят на вечеринки с выпивкой, и курят, и лгут, и всё, что только
можно делать. Это неверно!
МЫ ХОТИМ УВИДЕТЬ ИИСУСА 27.07.1962 ВИКТОРИЯ, БРИТАНСКАЯ
КОЛУМБИЯ, КАНАДА

РАЗМЫШЛЯЮТ О КАКИХ-ТО ВЕЛИКИХ ПРОГРАММАХ
Нам нужно поставить всё с ног на голову, вытряхнуть из церкви
весь мир и его дела, которые вошли в эти последние дни. Деньги
вкладываются по всей стране, и большие программы, о которых
4
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думают люди вместо того, чтобы думать о Боге.
ПОЧЕМУ? 26.06.1963 ХОТ СПРИНГЗ, АРИЗОНА, США
ЕСТЬ ЗАКОН СОДОМА, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ЕЁ
Женщины становятся такими, они не осознают, что они делают; на
них злой дух. Почему это женщина снимает одежду, чтобы
выставить себя напоказ? Она не желает быть плохой, они--они
просто попали в эту ловушку, и не знают этого. Понимаете, точно
как было тогда, в то время. Повсюду напоказ выставляется женская
плоть, понимаете, очень привлекательные, почти сводят с ума
сыновей Божьих, а в Содоме и Гоморре есть закон, защищающий
её. Какой позор, а наше правительство оказывает этому
поддержку!
ТОЛЬКО ОДИН ПУТЬ, УСМОТРЕННЫЙ БОГОМ 31.07.1963 ЧИКАГО,
ИЛЛИНОЙС, США

БИТВА В РАЗУМЕ

РАЗУМ ЧЕЛОВЕКА ИЗБРАН МЕСТОМ ДЛЯ СРАЖЕНИЯ
Теперь, не--упустите это. Когда эта великая битва началась на
земле, было необходимо место взаимной встречи. Надо было
избрать место к началу битвы, для этой яростной битвы. И эта битва
началась в человеческом разуме. Вот где начинается сражение. Для
места сражения был выбран человеческий разум, где это началось,
потому что решения принимаются в разуме, в голове. Вот, они
начали это не из какой-то организации. Они начали это не из какойнибудь механики. Не там развернулся плацдарм. Поэтому
организация никогда, никогда не совершает труд Божий, потому
что этот плацдарм, где вам надо встретиться с вашим врагом,
находится в разуме. Вам надо сделать свой выбор. Придётся
сделать.
Решения принимаются в разуме, в голове. Вот где сатана
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встречается с вами, и принимаются решения, потому что Бог
устроил человека таким образом.
САМАЯ ВЕЛИКАЯ БИТВА ИЗ ВСЕХ - 11.03.1962 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США.

РАЗУМ - ЭТО ВРАТА
Вот твоё поле битвы. Твоё поле битвы вот здесь, в начале, вот
здесь, в душе, там, в твоём разуме, который открывается. Разум —
это врата к душе, вернее, врата к духу. Твой разум открывается и
принимает дух или же он отвергает дух.
САМАЯ ВЕЛИКАЯ БИТВА ИЗ ВСЕХ - 11.03.1962 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США.

СНАЧАЛА НАДО ПРОНИКНУТЬ В ТВОЙ РАЗУМ
Что он тогда делает? Он начинает использовать сознание. Он
начинает использовать это, начинает использовать это окошко.
Что это? Зрение, вкус, осязание, обоняние, слух; воображение,
сознание, память, размышления, привязанности. Он начинает
использовать все эти различные канальчики, как только он смог
проникнуть, выше вот этого. Прежде ему надо проникнуть в твой
разум, а тебе принять это. Это может…Слушайте. Это может
колотить по тебе, но не может войти в тебя, пока ты не примешь
это.
САМАЯ ВЕЛИКАЯ БИТВА ИЗ ВСЕХ - 11.03.1962 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США.

ДУХОВНОЕ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ
Вот как прелюбодеяние — вот как прелюбодеяние совершается
духовно. Когда вы, точно зная из Слова Божьего, посредством
сношения разума принимаете ложь дьявола против Слова Божьего
6
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Его изволению, все содействует ко благу.

1 Фессалоникийцам 5:18 За все благодарите: ибо такова о вас воля
Божия во Христе Иисусе. [Смотрите также Филиппийцам 4:4.]

Иакова 1:2-4 С великою радостью принимайте, братия мои, когда
впадаете в различные искушения,
3 Зная, что испытание вашей веры производит терпение;
4 Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.

— именно это и сделала Ева. Сначала в духовном сношении,
которое пришло в чрево её разума через веру сатанинской лжи, что
осквернило её душу, насадило смерть в этой душе; потом
произошёл естественный акт.
...Разве не сказал Иисус: "Всякий, смотрящий на женщину, уже
прелюбодействовал в сердце своём-смотрящий на женщину с
вожделением уже прелюбодействовал с ней"? Почему? Он
позволил этому войти в его разум. Это и есть чрево; движение
начинается оттуда.
СКАЗАННОЕ СЛОВО ЕСТЬ ОРИГИНАЛЬНОЕ СЕМЯ (ЧАСТЬ 2) В18.03.1962 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

ВАШ РАЗУМ - ЭТО РАССУЖДЕНИЯ
1 Петра 4:12,13 Возлюбленные! огненного искушения, для
испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для
вас странного,
13 Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в
явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. [Смотрите
также 1 Петра 1:6]

Многие люди многократно подходят ко мне в молитвенной
очереди, говорят: "О, брат Бранхам, у меня сколько угодно веры. У
меня достаточно веры, чтобы передвигать горы." И, однако, у них
вообще нет веры. У них едва ли хватает веры, чтобы подняться на
платформу. Но они считают, что они верят. Они верят
интеллектуально, своим разумом. А их разум никогда не приведёт
их к Богу. Ваш разум - это рассуждения. А Бог не использует
рассуждения.
НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ
ИНДИАНА, США

ЗВУК

-

31.07.1955

ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,

НЕТ ДВУХ СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВЫХ МНЕНИЙ
Эти небольшие организации — я считаю, что Бог был в этом, во
всём этом. Но люди… Потому что мы разные. Каждый человек
видит по-своему, каждая личность видит по-своему, не бывает
двух совершенно одинаковых мнений. Говорят, что не бывает
двух совершенно одинаковых людей, одинаковых носов,
одинаковых отпечатков пальцев. Видите, мы устроены поразному, на то у нас и есть разные группы.
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ВЕЧЕРНИЙ ПОСЛАННИК - В16.01.1963 МЕСА, АРИЗОНА, США
Псалом 118:148 Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы
мне углубляться в слово Твое.

ЧТО У НАС НА УМЕ

НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ МЫСЛИ ПРОНИКАТЬ
В ВАШ РАЗУМ
Пусть всегда ваше--ваше свидетельство и ваши мысли, всё...
Никогда не допускайте в разум отрицательной мысли, если это
возможно. Когда она приходит, не надо её лелеять. Итак, вы
скажете: "Мне никак не избавиться от таких мыслей." Что же, это
будет похоже на фермера, говорившего, что он ничего не может
поделать--он ничего не может поделать с тем, что птицы летают
над его хозяйством, но он безусловно может не дать им
обосноваться на его поле. Так что это--это хорошее дело.
Понимаете? Когда приходят мысли, с этим ничего не поделаешь,
но не--не--не надо их лелеять; просто пропускайте их.
ЗАКОН - 15.01.1955 ЧИКАГО, ИЛЛИНОЙС, США

Псалом 118:162 Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую
прибыль.

1 Тимофею 4:13-15 Занимайся чтением, наставлением, учением.
14 Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе
по пророчеству с возложением рук священства.
15 О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был
очевиден.

ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТНОСИТЕСЬ К ПРОВЕРКАМ И
ИСПЫТАНИЯМ, ВИДЯ БОЖЬЮ РУКУ ВО ВСЁМ, ЧТО
ОН ПОСЫЛАЕТ НА ВАШЕМ ПУТИ

У НАС НА УМЕ ВСЁ, ЧТО УГОДНО
Понимаете, сегодня проблема в том, что у нас так много мыслей о
деньгах и о всякой чепухе, и нет места, чтобы Бог проник в наше
мышление. Мы собираемся сходить в центр, купить новую одежду,
или новые шляпки, или что-то ещё; и мы должны увидеться с Сюзи
и Джоном. Сегодня вечером мы собираемся поиграть в карты; мы
не можем пойти в церковь вечером, потому что по телевизору
будут показывать "Мы любим Сюзи", или что-то подобное, какие-то
телепрограммы. У нас в разуме всё, что угодно.
СЛЕПОЙ ВАРТИМЕЙ - 30.03.1960 ТАЛСА, ОКЛАХОМА, США

Псалом 118:71 Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам
Твоим.

Аввакум 3:17,18 Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода
на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи,
хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, 18 Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге
спасения моего.

Римлянам 8:28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по
8
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помышлениях Твоих о нас - кто уподобится Тебе! - хотел бы я
проповедывать и говорить, но они превышают число.

Псалом 67:20 Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на
нас бремя, но Он же и спасает нас.

Псалом 102:2 Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех
благодеяний Его.

Псалом 125:3 Великое сотворил Господь над нами: мы радовались.

СОХРАНЯЙТЕ
ВАШЕ
СЕРДЦЕ
И
НАПОЛНЕННЫМИ БОЖЬИМ СЛОВОМ

РАЗУМ

Иисуса Навина 1:8 Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но
поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в
ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь
поступать благоразумно.

Псалом 1:2 Но в законе Господа воля его, и о законе Его
размышляет он день и ночь!

Псалом 36:31 Закон Бога его в сердце у него; не поколеблются
стопы его.

У МУЖА БОЖЬЕГО РАЗУМ В ПОЛНОМ БЕСПОРЯДКЕ
И они склоняются то к одному желанию, то к другому. И затем у
мужа Божьего разум в полном беспорядке, и он сбит с толку, когда
заходит в свою комнату. Он начинает думать: "Так вот, если я
сделаю это, тот человек расстроится. А если не сделать этого, из-за
этого расстроится другой." И затем, когда он выходит на
платформу, он едва ли осознаёт, где находится; его разум в полном
замешательстве, в то время как он должен был проводить это
время с Богом. Они - не общественные лидеры. Муж Божий
должен быть полностью посвящён служению Богу. И мы находим,
что это---очень плохо, что у нас есть такое.
ВЛИЯНИЕ - З30.11.1963 ШРИВПОРТ, ЛУИЗИАНА, США

НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ НА ВСЕ ЭТИ КНИГИ О СЕКСЕ
Будь просто мужем; будь возлюбленным. Уважай её так, как ты
всегда уважал её. Не обращайте никакого внимания на эти книги,
по чушь - сексу--то есть на эту чушь в книгах о сексе, и то, о чём вы
читаете, всякую чепуху, и тому подобное. Выбросьте всю эту
непристойность из головы.
1128-306 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ - У30.08.1964 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

ОТРАВЛЯЮТ УМЫ МОЛОДЫХ ДЕВУШЕК
И сейчас мы вернулись назад, и вот мы находимся сегодня на
западном побережье, где нагромождается барьер греха всех сил
тьмы. Эти кинофильмы и телевизионные трансляции, и там
мужчины целуют женщин, и отравляют умы молодых девушек.
УСМОТРЕННОЕ БОГОМ МЕСТО ПОКЛОНЕНИЯ - Д25.04.1965 ЛОСАНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ, США

Псалом 118:11 В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не
грешить пред Тобою.
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НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СВОЕМУ РАЗУМУ СТАТЬ ПУСТЫМ
Знаете, я слышал...Кто-то недавно был на том собрании. Кто-то
сказал: "Просто позволь своему разуму опустошиться. Просто
смотри прямо на небо. Позволь своему разуму опустошиться; ты
получишь переживание". И нет сомнения, что получишь. Это точно.
Ты получаешь переживание, но какое переживание. Понимаете,
когда вы это делаете, вы просто открываете свою душу сатане. Он
даст вам что-нибудь; это правда. Но я считаю, что человек,
приходящий ко Христу, должен приходить со всем разумом, что
только у него есть, и повторять в своём разуме, когда приходит к
Нему, каждое обетование Писания. Пусть ваш разум будет начеку,
когда вы приходите ко Христу. Не опустошайте его. Дьявол вас
заставит делать что угодно. Понимаете? Вам дадут ощущение. Он
тоже может это сделать. Но вам нужен опыт переживания, то,
чему учит Библия, нечто реальное.
САМОНАДЕЯННОСТЬ - В17.01.1962 ФИНИКС, АРИЗОНА, США

ТЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ РАССУДОК?

ДЕТИ В ШКОЛЕ ДРАЗНЯТ – ЭТО ВЫЗЫВАЕТ НЕРВНЫЙ СРЫВ
А одна из дочерей училась на пианистку, и преподавала лекции
классической музыки ещё смолоду, в пятнадцать-шестнадцать лет.
И дети в школе начали подкалывать её то в том, то в другом, и что
она христианка, и это действовало ей на нервы, и из-за этого у неё
произошёл срыв, и она лишилась рассудка.
ВЫ ДОЛЖНЫ РОДИТЬСЯ ЗАНОВО - У31.12.1961 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

Иакова 4:7 Противостаньте диаволу, и убежит от вас.

ВЫ БУДЕТЕ ЛИБО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ, ЛИБО
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ, ВЫ НЕ МОЖЕТЕ БЫТЬ
НЕМНОГО ТАКИМ И НЕМНОГО ТАКИМ!
Матфея 6:22,23
22 Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то
всё тело твое будет светло;
23 Если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак,
если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?
Матфея 7:18 Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни
дерево худое приносить плоды добрые.
Иакова 3:11 Течет ли из одного отверстия источника сладкая и
горькая вода?

Откровение 3:15б, 16 О, если бы ты был холоден, или горяч!
16 Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст
Моих.

СЧИТАЙТЕ ВАШИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ, ПОСТОЯННО
ВСПОМИНАЙТЕ ВСЕ ЧУДЕСНЫЕ ДЕЛА, КОТОРЫЕ
ГОСПОДЬ СОВЕРШИЛ ДЛЯ ВАС

ОБРЕСТИ ЕГО УМ, ЛИШИВШИСЬ СВОЕГО РАЗУМА
Церковь, я не сошёл с ума. Как я сказал вчера, я могу быть
10

Псалом 39:6 Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и
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Колоссянам 3:12 Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и
возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие,
кротость, долготерпение,

безумным, но я--так я чувствую себя лучше. Я никогда себя так не
чувствовал, так что я--я просто останусь в этом состоянии. Так
точно. Я действительно лишился ума; я должен был его лишиться,
чтобы обрести ум Христа. И любой другой верующий тоже должен
(верно), он должен обрести ум Христа, лишившись своего разума.

1 Петра 4:8 Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу,
потому что любовь покрывает множество грехов.

ЭТОТ МИР РАСПАДАЕТСЯ - 15.11.1963 НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК, США

ДАВАЙТЕ ОТПОР ПЕРВОЙ НЕГАТИВНОЙ МЫСЛИ

Псалом 118:59 Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к
откровениям Твоим.

Псалом 118:113 Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой
люблю.

Притчи 4:23 Больше всего хранимого храни сердце твое, потому
что из него источники жизни.

ПЛОТСКОЙ РАЗУМ

РИМЛЯНАМ 8: 6, 7
6 Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир,
7 Потому что плотские помышления суть вражда против Бога;
ибо закону Божию не покоряются, да и не могут.

I КОРИНФЯНАМ 3: 3
3 Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть,
споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по
человеческому ли обычаю поступаете?

2 Коринфянам 10:3-5
3 Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем.
4 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на
разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы
5 И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и
пленяем всякое помышление в послушание Христу,

Ефесянам 4:27 И не давайте места диаволу.
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ВЫ СОСРЕДОТАЧИВАЛИ СВОЙ РАЗУМ НА НЕВЕРНЫХ ВЕЩАХ
Разве это не современный христианин сегодня? О, пусть
произойдёт исцеление и они кричат о победе. Пусть сойдёт сила
Святого Духа, и они кричат о победе. А те, кто на самом деле
наполнены Святым Духом, остаются такими в течение всего
жизненного странствия. Но человек, у которого всё ещё плотской
разум, если возникнет небольшое затруднение, что-то пойдёт не
так, и они уйдут прочь, говоря: "Да, я думал, что всё было
прекрасно, но, о, вот это да, посмотрите на это теперь. Я думал, что
11

эта маленькая церковь никогда не подведёт. Я думал, что этот
человек..." Вы сосредоточили свои мысли на неверных вещах.
Понимаете? Сосредоточьте свои мысли на Том, Кто не может
подвести. Говорите не о своей церкви, а о своём Господе. Это - Тот
Один. Не о вашем соседе, но о вашем Господе, пусть ваши
разговоры будут о Нём.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЕГО
ВОСКРЕСЕНИЯ
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

-

друга своего.

Римлянам 15:1 Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных
и не себе угождать.

У10.04.1955
1 Коринфянам 15:58 Итак, братия мои возлюбленные, будьте
тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем,
зная, что труд ваш не тщетен пред Господом.

ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ПОЗНАТЬ БОГА СВОИМ РАЗУМОМ
Так вот, теперь обратите внимание. Я хочу, чтобы вы обратили всё
своё внимание. Вам установят детектор лжи, и подражать--этой
истине, и попытаетесь сказать, что это неправда, но в глубине
вашего существа, в сфере подсознательного, находится место,
называемое душой. И этот интеллектуальный разум не управляет
вибрациями подсознательного. Разум - только управляет. Он будет
направлять вас, и он совершенно неспособен привести вас к Богу:
ваш разум. Вы не сможете познать Бога вашим разумом,
интеллектуально. Это один из источников или каналов, которые
могут привести к этому, душа - вот что управляет вами. Благодаря
вашей душе вы и есть то, кем вы являетесь.
НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ
ЗВУК
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,ИНДИАНА, США

-

Галатам 4:18a Хорошо ревновать в добром всегда,

Галатам 6:2 Носите бремена друг друга, и таким образом
исполните закон Христов.

ВЫРАБАТЫВАЙТЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К
ДРУГИМ

31.07.1955
Римлянам 12:10 Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в
почтительности друг друга предупреждайте;

ГРЕХ ПРИЯТЕН ДЛЯ НЕОБРАЩЁННОГО РАЗУМА
Грех приятен для необращенного сердца. Хорош на вид для
необращенного разума. Но это путь смерти.

1 Коринфянам 2:2 Ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего,
кроме Иисуса Христа, и притом распятого,

ДУХОВНАЯ АМНЕЗИЯ - 11.04.1964 БИРМИНГЕМ, АЛАБАМА, США
Ефесянам 4:32 Но будьте друг ко другу добры, сострадательны,
прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.

БОГ ПРЕДАСТ ВАС ДУХУ
Если вы не послушаете Бога, Он предаст вас духу, который осудит
12
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ

ИСПОВЕДАНИЕ

ХОРОШО

ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ВСЕХ: КАК НА ГОВОРЯЩИХ, ТАК
И НА СЛУШАЮЩИХ

вас, чтобы обратились к распутному уму, поверили лжи, и были
осуждены этим. Вот в каком положении сегодня Россия,
осуждённая в очах Божьих, потому что она не смогла принять
юбилейного послания крещения Духом Святым.
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД - В03.10.1954 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА,
США

Псалом 34:28 И язык мой будет проповедывать правду Твою и
хвалу Твою всякий день.

САТАНА ТРУДИТСЯ НАД РАЗУМОМ

Псалом 66:16 Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я
возвещу вам, что сотворил Он для души моей.

САТАНА ПОЧТИ ЧТО РАВЕН

Псалом 100:4 Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его,

Но Бог поставил сатану почти что равным Себе, сатана берёт Божьи
творения и извращает их в злые помыслы, и через это превращает
творения в злое вместо доброго.
БОЖИЙ СЛУГА ИОВ - 23.02.1955 ФИНИКС, АРИЗОНА, США

Псалом 145:4,7
4 Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе
Твоем.
7 Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать
правду Твою.
Луки 6:45 Добрый человек из доброго сокровища сердца своего
выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего
выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его.

БУДЬТЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНО
НАСТРОЕННЫМИ,
ПОМОГАЯ КОМУ-ТО ДРУГОМУ РЕШАТЬ ИХ
ПРОБЛЕМЫ, НЕ ПЕРЕЖИВАЯ О СВОИХ
Притчи 27:17 Железо железо острит, и человек изощряет взгляд
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БОГ ИЗБРАЛ СЕДРЦЕ
Видите, тот же дьявол, если ему удастся побудить вас остановиться
хотя бы на минуту, он может заставить вас размышлять об этом. Он
может заставить вас думать вашим разумом. Но Бог не использует
разум человека. Бог использует сердце, в то время как дьявол
трудится над разумом. Бог избрал сердце. В Библии говорится:
"...каковы мысли в душе человека, таков и он."
ОБЪЕДИНЁННЫЕ ПОД ОДНИМ
МИДДЛТАУН, ОГАЙО, США

ГЛАВЕНСТВОМ

-

26.03.1958

ДЬЯВОЛ ВКЛАДЫВАЕТ МЫСЛИ В ВАШ РАЗУМ
И кстати, вы находитесь на грани нервного срыва. Убирайтесь от
этого прочь! Спасайте свою жизнь. Убегайте быстро. То, что
13

произошло в прошлом, оставьте в прошлом, и взирайте на Бога. Вы
- служитель Евангелия. Вы, я сегодня утром говорил с вами. Вы не
знали, что это было, и я не знал, но теперь я это вижу. Вы близки к
нервному срыву. Дьявол вкладывает всё это в ваш разум, пытаясь
обратить вас против всех, даже против меня. Верно. Это ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Забудьте об этом. Скажите ему, что он - лжец.
Примите это прямо сейчас, это оставит вас и никогда больше не
вернётся. Вы будете свободным человеком.
БОЛЬШИЙ, ЧЕМ СОЛОМОН - В28.06.1963 ХОТ СПРИНГС, АРИЗОНА,
США

ИЗВРАЩАЕТ УМЫ

Притчи 16:20б Кто надеется на Господа, тот блажен. [Смотрите
также Псалом 145:5.]

Притчи 23:7a Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он;

Исайя 26:3 Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо
на Тебя уповает он.

1 Коринфянам 2:2

Но, понимаете, сегодня мы стали такими негативными. Это дьявол
вводит нас в это. Это яркие карамели, и--и северный олень, и--и
человек с бородой, который летит по воздуху и посещает весь мир,
и заходит в каждый дом с небольшим мешком игрушек за спиной,
и посещает каждого ребёнка. И это--это просто ложь. Это самая
настоящая ложь. Понимаете. Так вот. Понимаете? Но почему?
Дьявол сделал это, чтобы извратить умы людей.
БОЖЬИ ДАРЫ ВСЕГДА НАХОДЯТ СВОЁ МЕСТО - 22.12.1963
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

[Размышляйте о хороших качествах других людей; разглядите в них
Иисуса!]
Ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса
Христа, и притом распятого,

Ефесянам 4:32
[Помните, насколько сильно мы ценим, что любовь и понимание
помогают нам избегать критики других.]

МЕНОПАУЗА
Как дела, сестра? Я вижу, что вы--вы - верующая. Какое-то время вы
были обеспокоены, не так ли? У вас в разуме что-то, беспокоящее
вас. Конечно, это период жизни, это одна из причин, если вы
понимаете, о чём я говорю; это полностью вас охватило, это вас
расстроило. Вы знаете, о чём я говорю, это менопауза. Это довело
вас до предела в этой сфере. Сатана вам лжёт. Он пытается
заставить вас думать, что вы--с вами всё не в порядке, что вы не
выздоровеете, и заставляет вас думать, что приблизилось ваше
время, иногда заставляет вас думать, что вы пересекли черту. Но
это неправда.
14

Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг
друга, как и Бог во Христе простил вас.

Филиппийцам 4:8 Наконец, братия мои, что только истинно, что
честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно,
что только добродетель и похвала, о том помышляйте.

1 Петра 1:8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя,
но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною,
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[Смотрите также Еф. 4:17]

ЕДИНСТВЕННАЯ ИСТИННАЯ ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ 27.07.1951 ЭРИ,
ПЕННСИЛЬВАНИЯ, США

1 Коринфянам 13:5
[Если мы пребываем в любви, мы не будем отрицательно думать
друг о друге.]
[Любовь] Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла,

Евреям 12:15
[Наличие негативных, критических мыслей может привести к
горечи.]
Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой
горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не
осквернились многие;

ВРАГ МОЖЕТ ИГРАТЬ ВАМИ
Теперь, враг может применить против тебя одну большую хитрость.
Он может заставить тебя поверить, что ты не призван, в то время
как ты призван, потом он разворачивает наоборот, заставит тебя
думать, что ты не призван; или заставит тебя думать, что ты-ты
призван, в то время как ты не призван; наоборот, так или иначе.
Этого надо остерегаться.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ Р. П. У. 12.01.1961 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

САТАНА РАБОТАЕТ С ВАШИМ ПОНИМАНИЕМ

ДУМАЙТЕ О ХОРОШЕМ!

Но когда обетование приблизилось, они думали, что несомненно
поймут. Но народ Божий... Обычно сатана действует прямо там с их
пониманием, и делает их плохо понимающими. И в девяти из
десяти случаев они упускают Бога.

1 Царств 30:6б

Но у Бога было там обетование. Итак, когда Моисей пошёл туда,
чтобы избавить их, да, они--они отказались от него, отвергли его. И
это стоило им ещё сорок лет дополнительных страданий.

Давид сильно был смущен... Но Давид укрепился надеждою на
Господа Бога своего,

ПОРУЧЕНИЕ МОИСЕЯ - 10.01.1950 ХЬЮСТОН, ТЕХАС, США

НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ВЫ БЕЗНАДЁЖНЫ
Псалом 26:13 Но я верую, что увижу благость Господа на земле
живых.

Псалом 93:19 При умножении скорбей (мыслей) моих в сердце
моем, утешения Твои услаждают душу мою.
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Вы, сидите там в инвалидном кресле, не думайте, что вы
безнадёжны, беспомощны. Вы не безнадёжны. Не позволяйте этой
отрицательной мысли приходить к вам в голову. Не позволяйте ей
заякориться. Вы ничего не поделаете с тем, что она приходит вам в
голову (Верно.), но не позволяйте ей задерживаться там.
15

Точно как сказал старый фермер: "Я ничего не могу поделать с тем,
что птицы летают над моим полем." Но у него была двустволка, он
сказал: "Я точно не позволю им садиться." Итак, вы делайте то же
самое. Понимаете? Не позволяйте им обосновываться. Пусть они
пролетают дальше.
Так вот, у вас есть двустволка. И Новый и Старый Заветы - два
ствола, это также очень хорошо. Обещаю вам, это всех их прогонит.
СЛЕПОЙ ВАРТИМЕЙ - 15.11.1955 САН ФЕРНАНДО, КАЛИФОРНИЯ,
США

НЕГАТИВНОЕ
ПЛОДЫ

МЫШЛЕНИЕ

ПРИНЕСЁТ

ПЛОХИЕ

Притчи 23:7a
[Если вы дадите место
отрицательной личностью.]

негативным

мыслям,

вы

станете

Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он;

БИТВА ПЯТИ ЧУВСТВ

Притчи 15:13б

ВАШ ДУХ ПО-ПРЕЖНЕМУ МОЖЕТ РАССУЖДАТЬ

[Печальные и негативные мысли угнетают ваш дух и ведут к
разочарованию.]

Если вы спите или вышли из него, ваше тело лежит мёртвым, но
ваш дух по-прежнему может размышлять. Пять чувств
контролируют этого внутреннего человека.

а при сердечной скорби дух унывает.

И НЕ ЗНАЕШЬ ЭТОГО - У15.08.1965 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА,
США

Луки 6:45

ВОТ ГДЕ ЖИВЁТЕ ВЫ

Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит
доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит
злое, ибо от избытка сердца говорят уста его.

Так вот, внешнее тело имеет в себе пять входов, чтобы иметь связь
с земным домом: зрение, чувство вкуса, осязание, обоняние и слух.
Внутреннее, это дух, он имеет пять чувств: совесть, любовь и так
далее. Но внутри этого, душа, там одно. Вот, где живёте вы.
ДЕЛА — ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ ВЕРЫ - В26.11.1965 ШРИВПОРТ,
ЛУИЗИАНА, США

[Люди, чьи сердца и умы наполнены негативными мыслями,
обычно делятся ими с другими, высказывая их.]

Римлянам 8:6,7
[Негативное мышление – это не хождение в "обновлённой жизни",
а старая плотская натура, которая восстаёт против Бога.]
Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир,

ДУША БЫЛА ПРЕДНАЗНАЧЕНА БОГОМ
Вот эта внутренняя душа, вот здесь внутри, должна прийти от Бога.
16

Потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо
закону Божию не покоряются, да и не могут.
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покаешься".
Бог говорит им ВСПОМНИТЬ. Очевидно, их разум нечто утерял.
Они что-то забыли. Он сказал им вернуться в разуме своём
обратно к изначальной точке. Началом первого периода была
Пятидесятница. Они отпали от неё. Они забыли её чудесную славу.
Ещё было время образумиться и вернуться в подлинное. Обратно
туда, где можно было сказать: "Для меня жить — это Христос".
Обратно к чистоте, с которой имели дело Ананий и Сапфира.
Обратно к Прекрасным Воротам. О, какой позор — отпасть от Бога
и допускать действия, порочащие Имя Его. Все, кто носит Имя Его,
отделитесь от греха и храните сосуды свои чистыми для Бога.
Взгляните, кем вы когда-то были в сердцах ваших, и в разуме
вашем, и в жизни вашей. И возвратитесь назад.
ЕФЕССКИЙ ПЕРИОД ЦЕРКВИ (КН.) - 15.12.1965 КНИГА "ИЗЛОЖЕНИЕ
СЕМИ ПЕРИОДОВ ЦЕРКВИ"

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО

МЫШЛЕНИЕ

А снаружи у вас есть пять чувств, и пять вы-…входов в ваш…для
связи с вашим земным домом. Внутри у вас есть дух, и у него есть
пять выходов: ваша совесть, и любовь, и так далее, пять выходов
этого духа. Запомните, в том духе можно быть крещённым
истинным Духом Божьим и всё равно быть погибшим. Ведь именно
душа жива, она была предназначена Богом.
СОВРЕМЕННЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЯСНЯЮТСЯ ПРОРОЧЕСТВОМ
В06.12.1965 САН-БЕРНАРДИНО, КАЛИФОРНИЯ, США

-

ОБЕСПОКОЕННЫЙ РАЗУМ

Беспокойство
–
Умственное
расстройство,
вызванное
озабоченностью и волнением. Испытывать беспокойство в разуме.
(Словарь Вебстера)

ВМЕСТО
ВЫ БОИТЕСЬ РОДОВ

Определение: Отрицательное мышление очень похоже на
пессимизм, который является склонностью представлять самое
неблагоприятное видение ситуации или ожидать самого худшего
исхода при любых обстоятельствах; привычка
сосредотачивать внимание на тёмной и печальной стороне
событий.

Позитивность - это оптимизм; склонность или привычка замечать и
ожидать хорошее; сосредоточение внимания на светлой стороне;
ожидание самых благоприятных результатов; вера в будущее.
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Скажите, у вас что-то в мыслях, вы чем-то обеспокоены. Вы
расстроены, я вижу, что-то нависло над вами. Вы... Вы из-за чего-то
расстроены, разве не так? Вы обеспокоены. Итак, будьте честны со
мной; это--это что-то, о чём вы беспокоитесь. Вот оно
приближается, да, это по поводу ребёнка, рождения ребёнка. Вы
беременны и боитесь выкидыша. Это верно? Не беспокойтесь,
идите и Иисус Христос...
ОЖИДАНИЕ - 30.09.1951 НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК, США

ЦАРСТВО САТАНЫ - ЭТО БЕСПОКОЙСТВО
Вот кто такой сатана, он — разрушитель. Сатана, всё царство
сатаны — это болезни, смерть и скорби, и расстройства, и
беспокойство, всё от сатаны.
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САМАЯ ВЕЛИКАЯ БИТВА ИЗ ВСЕХ - 11.03.1962 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США.

БОГ СОЗДАЛ ИХ ТАКИМИ
В цветном человеке есть такие черты, которых никогда не будет у
белого человека. Белый постоянно волнуется и беспокоится;
цветной человек удовлетворён теми обстоятельствами, в которых
он находится, так что ему не нужно ничего другого.
ГОСПОДИ, ЕЩЁ ТОЛЬКО РАЗ - У28.06.1963 ХОТ СПРИНГС, АРИЗОНА,
США

Откровенно говоря, у цветной расы существует очень много всего,
чего следовало бы иметь белой расе. У них нет озабоченности, они
более духовны. В них есть тысячи вещей, с которыми белый не
идёт ни в какое сравнение. Бог создал их такими.
ТРЕТИЙ ИСХОД - У30.06.1963 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

скором Пришествии, гораздо больше откровений и силы вернулись
бы в церковь. Но мы продолжаем думать о тех вещах... "Что я буду
делать завтра? Что я буду делать на следующей неделе? Останется
ли у меня работа? Будет ли это..." Всё это находится в руках
Божьих. Думайте о Христе.
СЛЕПОЙ ВАРТИМЕЙ - 01.03.1957 ФИНИКС, АРИЗОНА, США

ГОНИТЕ ЗЛО ИЗ ВАШЕГО РАЗУМА
Мы братья и сестры. О, живите благочестиво. Живите, живите, как
дочери Божьи, живите, как сыны Божьи. Живите мило, любезно,
смиренно.
Пусть никакое зло не приходит в ваш разум, в ваше мышление.
Просто, просто гоните это. Если это стучится в дверь, гоните прочь.
Просто скажи, просто покажи твой Знак, просто продолжай идти:
"Я под Кровью!"
ЗНАК - У01.09.1963 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

ПРОСТО ВЕДЁТ СЕБЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ ИЗ-ЗА БЕСПОКОЙСТВА
Моей жене пришлось пройти через очень многое. Она стояла
между мной и людьми; а это - миллионы людей. Понимаете? И вот,
в возрасте тридцати шести лет она почти полностью седая. И
просто продолжает вести себя таким образом из-за заботы, и туда
и сюда, и так далее. Боже, даруй ей дом во Славе, когда она
попадёт туда. И Он сделает это. Он сделает. От этого я
удовлетворён. И так я--я просто благодарен Богу за хорошую жену.

ГОВОРИТЕ ОДНО, А ДУМАЕТЕ ДРУГОЕ
Так что, если вы говорите одно, а думаете другое, то лучше
прекратите это. Сосредоточьте свои мысли на Боге, храните их в
чистоте и так держать, и говорите всегда одно и то же. Понимаете?
Не говорите: “Ну, я скажу, что поверю в это, но я всё же выясню”.
Вы поверьте в это! Аминь.
ПЕРВАЯ ПЕЧАТЬ - В18.03.1963 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

ВЕРА, ОДНАЖДЫ ПРЕДАННАЯ СВЯТЫМ - 01.05.1955 ЧИКАГО,
ИЛЛИНОЙС, США
ЭТО ВРЕМЯ ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД В СВОИХ МЫСЛЯХ
БЕСПОКОЙСТВО ВЫЗОВЕТ РАК
Бог не хочет, чтобы вы проявляли недовольство. Бог хочет, чтобы
18

Отк. 2:5: "Итак вспомни, откуда ты упал, и покайся, и
твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе
и сдвину светильник твой с места его, если не
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Пусть они останутся...?... Внутри вас и думайте о Них, размышляйте
о Них. И вот когда Он появляется.
ВОСКРЕСШИЙ ИИСУС - 05.04.1956 ЧИКАГО, ИЛЛИНОЙС, США

вы были счастливы. Сердце человека было сотворено, чтобы быть
счастливым. Беспокойство вызовет рак. Вспыльчивость вызовет
рак. Никогда не огорчайтесь. Просто ходите в Его любви. Аминь.
ВОСКРЕСШИЙ ИИСУС - 05.04.1956 ЧИКАГО, ИЛЛИНОЙС, США

БУДЕТ НАМНОГО ЛЕГЧЕ ЖИТЬ ПОБЕДОНОСНОЙ ЖИЗНЬЮ
И если наши умы будут более сосредоточены на Боге и на делах
Божьих, будет намного легче жить победоносной жизнью во
Христе. Тот, Который с нами...
СЛЕПОЙ ВАРТИМЕЙ - В27.01.1957 ЛАЙМА, ОГАЙО, США

ДУМАЙТЕ О ХРИСТЕ
И когда мы настроены как Он тогда, если наши мысли далеки от
присоединения к нашей церкви, если наши размышления не
касаются наших дел или предрассудков в нашем разуме, когда мы
устремим их на Него и Его Присутствие, Он придёт и совершит в
этот вечер то же самое, что Он сделал для Вартимея в тот день.
Если мы просто сделаем это, ести мы просто сосредоточим наш
разум и остановимся на Нём.
И заметьте, это происходит тогда, когда мы думаем о таких вещах.
В Библии говорится: "...что только добродетель и похвала, о том
помышляйте."
Так вот, я хочу задать вам вопрос: Что хорошего нам даст хождение
в церковь, присутствие на собрании, размышление и расстройство
из-за того, что мы не получили молитвенную карточку, или может
быть мы огорчены из-за какой-то неприятности, которую сделал
сосед, или мы удручены из-за какого-то пустяка? Это удаляет от вас
Христа. Именно тогда думайте о Нём!
Когда ученики шли по дороге в Еммаус после Его воскресения, они
говорили о Нём, именно в тот момент Он явился им. Наш разум
сосредоточен на множестве вещей этого мира. Если бы мы
выбросили эти мысли из нашего разума и думали о Нём и Его
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В БЕСПОКОЙСТВЕ НЕТ НИКАКОЙ ЦЕННОСТИ
Грех - это смерть. И за грехом следует болезнь. За грехом следует
беспокойство. Вы когда-нибудь задумывались о том, какой
ужасной вещью бывает беспокойство? В нём вообще нет никакой
ценности. Однажды я разговаривал здесь с группой людей в клубе
в этом городе. И я сказал: "Нет никакой ценности..." , - я сказал, "если бы утром вас должны были убить, беспокойство не принесло
бы вам никакой пользы."
Я видел, как один мужчина как бы посмотрел с превосходством, и
как бы усмехнулся, сказав: "Хорошо, а что сделает вера?"
Я ответил: "Подпишет ваше помилование."
Верно. В беспокойстве вообще нет ничего хорошего. Вера... Так что
просто удаляйтесь прочь от беспокойства и имейте веру.
КОГДА ИХ ГЛАЗА ОТКРЫЛИСЬ - 20.04.1956 СПИНДЕЙЛ, СЕВЕРНАЯ
КАРОЛИНА, США

БЕСПОКОЙСТВО ВЫЗЫВАЕТ ДАВЛЕНИЕ
Христос пообещал забрать у вас все заботы. Возложите все заботы
на Него. Так чего же вы тревожитесь? От беспокойства нарастает
давление, давление разрывает. Так что, просто возложите свои
заботы на Него и перестаньте тревожиться. Хорошо.
ВЫПУСКАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ
ИНДИАНА, США

-

В13.05.1962
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ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,

ХРИСТИАНИН ПОКОИТСЯ

Понимаете?

Я сказал: "Христианская вера полностью основывается на покое.
Верно. Христианин не беспокоится. Христианин не бегает с места
на место. Христианин не суетится, и не гневается и ни о чём не
беспокоится. Христианин покоится.

ЗАКОН ИЛИ БЛАГОДАТЬ
ИНДИАНА, США

ПОЧЕМУ
ЛЮДИ
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,

ПУСТЬ ВАШИ МЫСЛИ БУДУТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ

ТАК

ОБЕСПОКОЕНЫ
ИНДИАНА,

-

01.01.1956
США

БИТВА С ПОДАВЛЕННОСТЬЮ/ДЕПРЕССИЕЙ

ДЕЯНИЯ 10:38
38 Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и
Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом,
потому что Бог был с Ним.

-

В06.10.1954

ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,

Когда вы начинаете думать о Божественном исцелении, начинайте
думать о Христе... Продолжайте думать о Нём. "...что только
добродетель и похвала," - говорится в Библии, - "о том
помышляйте."
Затем приходит мысль: "Что же, может быть это не так. Может
быть..." Сразу же выбросьте это из головы. Думайте о
положительном. Никогда не позволяйте пройти отрицательной
мысли. Ни в коем случае не позволяйте ей задерживаться, если она
появилась. Пусть ваши мысли будут положительными - об Иисусе.
СЛЕПОЙ ВАРТИМЕЙ - 15.11.1955 САН-ФЕРНАНДО, КАЛИФОРНИЯ,
США

ДЬЯВОЛУ НРАВИТСЯ УГНЕТАТЬ ВАС
Вот что нравится дьяволу - трудиться над вами и угнетать вас.
Знаете, угнетать - это уловка дьявола. Но когда христианин знает
свои законные права (Аминь), когда вы можете цитировать Божье
Слово: "Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя", - вот что
убирает угнетение. И тучи начинают рассеиваться.
РУКОПИСАНИЕ НА
ИНДИАНА, США

СТЕНЕ

-

02.09.1956

ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,

ЭТО ИЗ-ЗА ВАШЕГО МУЖА
Вы приехали с юга, приехали таким путём(Это верно.), где-то из
Миссисиппи--там на юге. Затем... И вы чем-то обеспокоены,
встревожены. Это психическое расстройство. Это угнетённость, и
вы - жена служителя, и у вашего мужа та же проблема, и всё, что
20

ПОЧЕМУ ОН НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ?
Пока они думали о том, Незнакомец ушёл. Вот что обычно...?... Вот
когда вы хотите получить... Когда вы начинаете думать о Нём,
именно тогда Он появляется. Они говорили о Нём, когда Он
появился. И, может быть, это причина того, что Он не является
многим из нас. Мы слишком много говорим о чём угодно вместо
того, чтобы говорить об Иисусе. Может быть говорим о продаже
машин, о чём-то ещё, или о стирке, каким порошком вы
пользуетесь, слушают радио и какую-то чепуху. Именно поэтому Он
не является. Если бы мы просто сосредотачивали наши мысли на
Нём... "Да будет помышление сердца моего."
Он сказал Иисусу Навину, Он сказал: "Размышляй над этим день и
ночь."
Давид сказал: "Я навяжу Их на столбики моей кровати." Конечно.
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больны, постоянно думайте: "Он был изранен за мои прегрешения;
Он был поражён за мои беззакония: наказание мира моего было
на Нём; и Его ранами я был исцелён." Постоянно сосредотачивайте
на этом свои мысли; с вами нечто произойдёт. Внезапно--к вам
нечто приблизится, на вас сойдёт помазание и вы подниметесь с
этого кресла и будете ходить, основываясь на этом. "Приблизьтесь
к Господу, и Он приблизится к вам."

вызвало это ваше состояние, это из-за вашего мужа. Это верно, и у
вас семейная проблема. Прямо сейчас вы находитесь на грани
развода, и ваш муж как бы одержимый. Он позволил сатане войти
и завладеть им.

ИЕГОВА ЧУДЕС - 26.11.1959 САН-ХОСЕ, КАЛИФОРНИЯ, США

УМСТВЕННАЯ ПОДАВЛЕННОСТЬ КАЖДЫЕ СЕМЬ ЛЕТ

ПРОДОЛЖАЙТЕ ГОВОРИТЬ О ХРИСТЕ

И вы даже не знаете, что я претерпел; просто умственная
подавленность. Это приходило каждые семь лет, всю мою жизнь.
Вот к чему я сейчас подошёл, семь восьмёрок.

ВЕРА - 27.04.1956 ШАРЛОТТ, СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА, США

В эти дни христиане говорят о чём угодно, кроме Христа. Куда-то
идут, у них есть куча чепухи и всё, что угодно, что они хотят
обговорить, однако они никогда не говорят о Христе. Говорите о
Нём. Пойте о Нём. Любите Его; день и ночь удерживайте Его в
своём сердце и мыслях.

НА КРЫЛЬЯХ БЕЛОСНЕЖНОГО ГОЛУБЯ - В28.11.1965 ШРИВПОРТ,
ЛУИЗИАНА, США

Давид сказал о том, что он навязал законы на своих пальцах и на
столбиках кровати, так чтобы Он всё время находился перед ним.
Вот вам способ: ставьте Его на первое место в мыслях,
восхвалении, разговорах. Всё, что нужно делать – это ставить
Христа перед собой. Именно таким образом вы удержите Его
рядом с собой.

Люди не знают, какое гнетущее чувство сопровождает такого рода
служение. Я был очень подавлен, и я сказал жене: "Я хотел бы
просто уйти".

ЗАВЕСА ВРЕМЕНИ - 02.03.1955 ФИНИКС, АРИЗОНА, США

ПЕРИОДЫ УГНЕТЁННОСТИ СОПРОВОЖДАЮТ СЛУЖЕНИЕ

Она сказала: "Зачем ты так говоришь, Билл?"
Я сказал: "Ох, тут у меня столько всяких тягот".
И тут же, казалось, Святой Дух сказал: "Ты хочешь их обойти? Ты
хочешь от них увильнуть?" Видите?

ПРИХОДИТЕ В ЦЕРКОВЬ С ВЫСОЧАЙШИМ ПОЧТЕНИЕМ

"Нет, — сказал я, — дай мне твёрдо стоять перед лицом всего
этого и не дрогнуть".

Теперь мы должны приходить в церковь с самым глубоким
благоговением. Мы должны входить в церковь, как настоящие
святые Божьи. Подходить, вставать на своё место и
сосредотачиваться на Христе. Мы должны оставить всё это
мирское. И если вы действительно родились заново...Это может
сейчас немножко резануть, но вы знаете, что это дом исправления.
Если вы действительно родились от Духа Божьего, то ваше сердце
всё равно лежит именно там. Вот что...Ваши мысли заякорены там.

ПОЗИЦИЯ ВО ХРИСТЕ - У22.05.1960 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА,
США
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БОГ ДОЛЖЕН ДОПУСТИТЬ,
ПОДАВЛЕННОСТЬ

ЧТОБЫ

ПРИШЛА

НЕБОЛЬШАЯ

Итак Бог позволил, чтобы однажды болезнь поразила Его церковь.
21

Он позволил, чтобы появилось уныние духа, чтобы из церкви ушла
радость, чтобы просто раскрыть Свои крылья и показать вам, Кто
Он такой. Так что Он начал, о, вот это да, размещать одного
несогласного здесь, а другого там, и Он повсюду ставит
несогласных. Да, он готов покинуть это гнездо.
КАК ОРЛИЦА БУДОРАЖИТ СВОЁ
ХАРРИСОНБУРГ, ВИРДЖИНИЯ, США

ГНЕЗДО

-

Д16.03.1958

ОН РАЗОРВАЛ ЗАВЕСУ УГНЕТЁННОСТИ
В Библии говорится: "Он восшёл на высоту и дал дары человекам".
Над землёй нависала атмосфера тьмы, мрака, смерти и
изнурённости. Молитвы не могли восходить, потому что не было
совершено искупление, но Он прорвался через ту завесу. Он
открыл путь. Он разорвал завесу болезни. Он разорвал завесу
греха. Он разорвал завесу утомлённости. Он разорвал завесу
угнетённости.
ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ, ГЛАВА 2,
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

ЧАСТЬ

2

-

В25.08.1957

БИТВА В РАЗУМЕ

В ЗДРАВОМ УМЕ МУЖЧИНА НЕ БУДЕТ ПЛОХО ОБРАЩАТЬСЯ СО
СВОЕЙ ЖЕНОЙ
Но в Библии говорится... Бог сказал Своему творению: "Ты будешь
главенствовать над нею." Не для того, чтобы быть начальником, но
чтобы она была помощником, твоей частью. Она милая, добрая,
нежная; вы должны нежно её направлять, потому что она - ваша
часть. Если вы плохо с ней обращаетесь, вы плохо обращаетесь с
самим собой. И находясь в здравом уме, мужчина не будет так
поступать. Хорошо.
ВЫ ДОЛЖНЫ РОДИТЬСЯ ЗАНОВО - З19.06.1958 ГРИНВИЛЛ, ЮЖНАЯ
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это одна из проблем у людей. У нас на уме слишком много
постороннего.
ВЕРА МАРИИ - 09.04.1959 ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ, США

ХОТИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТОБЫ ВАМ ЯВЛЯЛИСЬ АНГЕЛЫ?
Если вы хотите, чтобы вам являлись ангелы, сосредотачивайте свои
мысли на Боге, а не на вещах этого мира. Занимайтесь своим
делом; ходите в свою церковь; мойте посуду; где бы вы ни были,
день и ночь сосредотачивайте на Нём свои мысли. Тогда Бог нечто
совершит. Вы приближаетесь к Нему; вы оставили весь мир; ты и
Он наедине.
ИЕГОВА ЧУДЕС - 26.11.1959 САН-ХОСЕ, КАЛИФОРНИЯ, США

ДЕНЬ И НОЧЬ СОСРЕДОТАЧИВАЙТЕ СВОИ МЫСЛИ НА БОГЕ
"Приблизьтесь ко Мне, и Я приближусь к вам", - говорит Господь.
Размышляйте о Нём. Давид сказал, что он написал Его заповеди на
столбиках кровати и размышлял о них день и ночь. Вот что должна
делать церковь, устремляйте своё сердце к Богу в течение дня и
ночи, вот тогда Он и появится.
Соломон сказал: "...каковы мысли в душе его [человека], таков и
он." Начните думать о том, что вы - один из Его детей, что Он спас
вас, и что Он добр к вам, и что вы любите Его, а Он любит вас. Не
ждите определённого времени, когда пойдёте в церковь, или ещё
какого-то подходящего часа; просто всё время размышляйте о Нём.
ИЕГОВА ЧУДЕС - 26.11.1959 САН-ХОСЕ, КАЛИФОРНИЯ, США

ПРОДОЛЖАЙТЕ ДУМАТЬ О НЁМ
Просто размышляйте о Нём. Продолжайте думать о Нём, насколько
Он прекрасен, насколько Он приятен, о Его обетованиях. Если вы
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ВЫ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ, КАК УМЕР ОН
Точно как всё живое, всё, что оживает, должно сначала умереть. И
нельзя оставаться с тем же самым духом, нельзя оставаться с теми
же привычками, нельзя оставаться с теми же мыслями - нужно
умереть. Нужно умереть, как Он умер! Нужно умереть на Его
жертвеннике, как Авель со своим Агнцем. Нужно умереть со своим
Агнцем. Нужно умереть, умереть для своего собственного
мышления, чтобы родиться для Его мышления: "Пусть ум, который
был во Христе, будет в вас". Нужно мыслить Его мыслями. А теперь,
брат, сестра, я хочу высказать это как можно понятнее, как только
умею. Как вы можете мыслить Его мыслями и отрицать Его Слово, и
при этом утверждать, что вы родились заново? Просто задайте себе
этот вопрос. Как это возможно? Это невозможно. Если вы родились
заново, то у вас Его мысли. Если в вас ум Христов, тогда вы новая
тварь. Библия учит этому.
ВЫ ДОЛЖНЫ РОДИТЬСЯ ЗАНОВО - У31.12.1961 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

ОН ЖЕЛАЕТ НАПОЛНИТЬ ВАШ РАЗУМ
Но Бог хочет наполнить каждую жилку Своей Церкви, Он хочет
наполнить ваше мышление, Он хочет наполнить ваш разум. Он
хочет наполнить вас целиком и полностью, сделать вас полностью,
совершенно мёртвыми для самих себя или для своего мышления,
настолько посвящёнными Богу, чтобы Его Слово просто жило в вас
Своей Жизнью. Уже не знаешь ничего, кроме Божьего Слова,
просто твёрдо стоишь на Его Слове, Оно есть Жизнь.
ЕДИНСТВО - 11.02.1962 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

СОСРЕДОТАЧИВАЙТЕ ВАШИ МЫСЛИ НА НЁМ
БОГ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К НАМ
И вы знаете, обычно, когда мы думаем о Боге и сосредотачиваем
на Боге наши мысли, Бог приближается к нам. Думаю, что сегодня
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КАРОЛИНА, США

ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ВАС, КОГДА ВЫ УСТАВШИЕ
Вы о чём-то беспокоитесь. Вы обеспокоены, расстроены. И это не-вы из-за чего-то нервничаете. Вы действительно нервный, не так
ли? Это своего рода нервное напряжение, как бы побуждает вас--о,
у вас появляются какие-то странные чувства и тому подобное. Это
так? Потом это воздействует на вас, в основном, во второй
половине дня, поздно вечером, когда вы устаёте и изнурены. И
вы... Это вызвало проблему.
АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ - 02.05.1951 ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ,
США

ПОТОМУ, ЧТО ВЫ ГЛУБОКО РАЗМЫШЛЯЕТЕ
Как поживаете, сестра? Вы верите всем сердцем? Вы верите. Итак,
вы - очень нервозный человек. Понимаете? Не такого рода, чтобы
трястись и прыгать. Но ваша нервозность - это нервное напряжение
вызвано тем, что вы подолгу размышляете. Вы постоянно думаете
и занимаетесь проблемами других людей.
ОЖИДАНИЯ - 03.09.1953 ЧИКАГО, ИЛЛИНОЙС, США

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО СОЗДАЁТЕ СЕБЕ ТРУДНОСТИ
Подойдите, леди. Вы верите Ему? Послушаете ли вы меня, как
Божьего пророка, сделаете ли то, что я вам скажу? Итак, смотрите,
какое-то время вы нервничали. Это--это не--это--это - нервное
напряжение, так что вы всегда--вы пытаетесь быть глубоко
искренней, принимаете близко к сердцу мысли других людей и
такого рода вещи. Другими словами, вы преждевременно создаёте
себе трудности. И это всё вызвало у вас язву желудка. У вас
проблемы с желудком. Вы не можете нормально принимать пищу.
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БОЖЕСТВЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ - В20.06.1954 ДЕС МОИНЕС, АЙОВА,
США

Единственное, сэр, вы глубоко размышляете; вы преждевременно
создаёте себе трудности, принимаете близко к сердцу какие-то
ситуации; и вы всегда планируете события, которые никогда не
произойдут. Это всего лишь нервное напряжение. Это умственная
нервозность. Это верно. Вы в течение многих лет находитесь в
таком состоянии, но Иисус Христос здесь для того, чтобы забрать
это от вас.
ПРОЯВЛЕНИЕ ТВОЕГО ИСЦЕЛЕНИЯ В09.08.1954 ЛОС-АНДЖЕЛЕС,
КАЛИФОРНИЯ, США

УМСТВЕННОЕ ПОНИМАНИЕ
Так вот, простая полировка и присоединение к церкви, и--и много
чтения, и знание множества книг, и авторов, и так далее, это не
значит, что вы обращены. Из-за того, что у вас есть умственное
понимание,
побуждающее
вас
заполучить
умственное
представление о том, что где-то существует Бог, вы всё ещё не
христианин до тех пор, пока вы действительно не вступите в
личные взаимоотношения с Христом, Который изменяет ваше
сердце и натуру.
ПОДХОД К БОГУ - Д23.01.1955 ЧИКАГО, ИЛЛИНОЙС, США
ДВА ЭЛЕМЕНТА – ДУША И РАЗУМ
Так вот, существует два элемента, просто касательно этой темы.
Существует два элемента, составляющие человеческое существо. И
один из них - это ваш разум, а другой - это ваша душа. И разум - это
ваше мышление, ваше понимание. А ваша душа - это часть Бога,
находящаяся в вас.

РАЗУМ ХРИСТОВ РАСПОЗНАЕТ СЛОВО
Если в нас находится разум Христов, тогда мы распознаем, что
Слово является Истиной, и Оно живёт прямо через нас. Вы ничего с
этим не поделаете, это - Христос!
МИР СНОВА РАСПАДАЕТСЯ - 27.11.1963 ШРИВПОРТ, ЛУИЗИАНА,
США

БОЖЕСТВО БУДЕТ РАСКРЫТО В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СУЩЕСТВАХ
Я верю, это уже в действии, когда Церковь будет настолько
облечена в Христа, в Святой Дух, человечество настолько уйдёт от
себя, что они уже не увидят себя, у них не будет... [Пробел на
ленте--Ред.]... мыслей, но только служить Богу. И они думают. Они
отказываются от вещей этого мира. Они просто движутся в Духе,
живут в Духе, движутся в Духе, ходят в Духе, таким образом
исполняя закон Христов. Тогда любовь Христа в сердце человека,
движется в Святом Духе, эта великая чудесная Церковь будет
продвигаться вперёд в силе и Божестве; потому что Божество будет
раскрыто Святым Духом в человеческих существах, исполняя их
мысли.
СЛОВО СТАЛО ПЛОТЬЮ. ДОКЛАД О ПОЕЗДКЕ В ИНДИЮ У03.10.1954
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

ОН МЫСЛИТ ВАШИМ УМОМ
Он говорит к грешнику голосом, каким Он пожелает. Он говорит к
проститутке голосом, каким пожелает. Он мыслит через ваш разум
именно такими мыслями, которые Он говорит вашему сердцу,
именно таким образом, если бы Он находился на земле. И вы
больше не принадлежите себе, но вы сдались.
ПОЧЕМУ
ЛЮДИ
ТАК
ОБЕСПОКОЕНЫ
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

ИИСУС ХРИСТОС - ТОТ ЖЕ САМЫЙ - 06.08.1955 КЭМПБЕЛСВИЛЛ,
КЕНТУККИ,
США
24

37

-

01.01.1956

ВОДЫ ОТДЕЛЕНИЯ - 21.01.1955 ЧИКАГО, ИЛЛИНОЙС, США
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗУМ - ВРАГ БОГУ
Человеческий разум - враг Богу. Вы должны освободиться от своего
человеческого разума и заново родиться посредством Святого Духа
и получить разум Божий. Тогда вы сможете верить этому. Потом
это становится реальностью. Аминь.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЕГО
ВОСКРЕСЕНИЯ
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

-

У10.04.1955

РАЗУМ ХРИСТОВ ПРИНОСИТ ВИДЕНИЯ И ОТКРОВЕНИЯ
Итак, существует подлинная вера, и чтобы получить эту подлинную
веру, вы должны войти в настоящий канал Божий. Существует
человеческая вера, также есть вера в Бога. И для того, чтобы
верить, у вас должна быть праведная вера. Так вот, чтобы иметь
праведную веру, в вас должен быть разум Христов. Потом Бог вот
так показывает вам видения, откровения, и всё это приходит
благодаря разуму Христа, находящемуся в вас. Вы поняли это?
"Пусть разум, который был во Христе, будет в вас."
ЦАРИЦА ЮГА - 19.02.1961 ЛОНГ БИЧ, КАЛИФОРНИЯ, США

ВАШ РАЗУМ ФОРМИРУЕТ ВАШ ХАРАКТЕР
Затем, когда мы позволяем его характеру пребывать в нас, тогда
мы стали сыновьями, имея разум Христов--разум, который
является Его характером. Ваш разум формирует ваш характер.
Павел сказал: "Пусть разум, который был во Христе, будет в вас."
Пусть этот разум Христов будет в вас. Это формирует характер сына
Божьего.
ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ - 23.01.1963 ФИНИКС, АРИЗОНА, США

УМСТВЕННОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ
Они присоединились к церкви. Некоторые из них вошли из-за
какого-то умственного возбуждения. Другие вошли из-за
интеллектуального понятия о Слове. Они слышали это, и они
поверили этому своим разумом. Но это так и не вошло в сердце,
чтобы произвести настоящую любовь.
ЕГО СЛУШАЙТЕ - Д19.05.1957 САСКАТУН, САСКАЧЕВАН, КАНАДА
УМСТВЕННАЯ ВЕРА СТАНОВИТСЯ ДУХОВНЫМ ОТКРОВЕНИЕМ
И большая часть нашей веры — это умственная вера. Слушая Слово
мы-мы узнаём Бога нашим разумом. Но если это приходит свыше,
о брат мой, если это пронзает вот сюда, то это Божья, духовная
вера. И что тогда делает эта вера? Эта вера признаёт только Слово.
Неважно, где что говорится, она признаёт только Слово, потому что
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. (И
Слово всё ещё Бог.) И Слово стало плотью, и обитало среди
нас,...И когда Само Слово изливается в нашу веру, наша умственная
вера становится духовным откровением...
БОГОХУЛЬНЫЕ ИМЕНА
ИНДИАНА, США

-

У04.11.1962

ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,

ПРАВИЛЬНОЕ УМСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ
Это верно. Понимаете, умственное отношение, которое у вас есть,
принесёт... Так вот, разум этого не сделает, но если вы проявите это
отношение к чему-то, имеющему в себе жизнь, тогда эта жизнь
нисходит и совершает это. Но ваше умственное отношение, это
только вводит вас в Его Присутствие. Вот что вы делаете.
ПРОБУЖДЕНИЕ ИИСУСА - 17.01.1963 ТЕМПЕ, АРИЗОНА, США

НАХОДИТЬСЯ В ЗДРАВОМ УМЕ
ЛУКИ 8:35
35 И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, нашли

36
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человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса,
одетого и в здравом уме; и ужаснулись.
II ТИМОФЕЮ 1:7

какие и во Христе Иисусе:

ВЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ СВОЙ РАЗУМ

7 Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия
(здравомыслия).

НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК НЕ НАХОДИТСЯ В ЗДРАВОМ УМЕ, ПОКА ОН НЕ
ВСТРЕТИТ ИИСУСА ХРИСТА
И люди говорят, что религия сведёт вас с ума. Да это единственная
вещь в мире, которая даст вам здравый рассудок. Это верно. Иисус
никого не свёл с ума; Он выпускал безумных людей на свободу и
возвращал им здравый рассудок. Вот что--всегда делала сила
Божья: освобождала маньяков и так далее, и возвращала им
здравый рассудок. И ни один человек полностью не находится в
здравом уме до тех пор, пока он не встретит Иисуса Христа в своей
жизни. Он--он не в здравом уме. Так вот, это плохо, но это истина;
мы должны смотреть в лицо фактам.
ПОЧЕМУ Я СВЯТОЙ-РОЛИК - Д30.08.1953 ЧИКАГО, ИЛЛИНОЙС, США

ХРИСТОС ВХОДИТ В ВАШ РАЗУМ
Когда Христос входит в сердце, тогда Он входит в уста, тогда Он
входит в глаза и в разум. Он входит в уста. Он побуждает вас
говорить по-другому. Вы уже не говорите так, как раньше. Христос
вошёл в ваши уста. Любовь произрастает теперь из вашего сердца,
ваша любовь к Нему до того, что вы способны обуздать свой язык.
Брат, это великая вещь!
Затем, следующее, что вы узнаёте, это проявляется в вашем
взгляде. Следующее, что вы узнаёте, вы обнаруживаете, что старые
похотливые вещи, на которые вы
смотрели раньше, вы
отворачиваете от них голову. Вы растёте.
Затем следующее, что вы узнаёте, вы также отворачиваете голову,
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Итак, вы можете выразить это через умственное понятие, но если
это становится настоящим откровением Божьим, когда вы видите
это до того, как это произойдёт, и выражаете это в форме слова, это
слово ухватывается и материализуется: выраженная мысль. О, вот
это да, как Бог может... Понимаете? Если ваши сердце и ум таковы,
и наполнены Божьим Духом, так что ваши мысли становятся Его
мыслями... Аминь. Вот вам пожалуйста. Когда ваш разум, и ваше
руководство, и ваше водительство становятся ясным, или
непосредственным вдохновением Святого Духа, который движет
ваше смертное существо... О, вот это да.
Какими людьми мы должны быть? Если сам Святой Дух настолько
воплощён или поддерживает вас, вы не пользуетесь своими
мыслями, вы не используете ваш разум, вы не используете ваше
мнение; но Святой Дух так устроил вас, что ваши мысли и ваше
существо являются выражением Божьего Духа, какого рода
церковью мы были бы?
Какого рода люди были бы в это утро, если бы Скиния Бранхама в
это утро была бы настолько наполнена Присутствием Божьим, да,
когда вы не использовали свой разум, не использовали свои
мысли, у вас не было бы никакого выбора, но просто были бы
водимы Духом...?
СЛОВО СТАЛО ПЛОТЬЮ. ДОКЛАД О ПОЕЗДКЕ В ИНДИЮ У03.10.1954
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

УМЕРЕТЬ ДЛЯ ЛЮБОЙ ПЛОТСКОЙ МЫСЛИ
Вы должны умереть для любой плотской мысли, так чтобы вы
смогли обрести разум Христов и идти с этих пор не своими
усилиями, но с Его разумом: разум Христа находится в вас. Это
единственный способ остаться в живых.
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поступок в двадцатом веке. Это - самый большой представитель
пятой колонны, который был у этой страны. Это разрушает
моральные принципы; это--это--это переполняет заведения для
душевнобольных;
больницы
переполнены
больными
туберкулёзом, раком и всем тем, что вызывает это, и всё-таки они
делают это, чтобы расслабиться.

но вы размышляете. Понимаете? Через какое-то время это
достигает вашего разума; вы больше не думаете об этом. Затем вы
уже просто повзрослевший парень. Вы становитесь зрелым
мужчиной, живущим для Господа. Вот когда вы находитесь во
Христе, новое творение.

ОН ЗАБОТИТСЯ О ТЕБЕ - 01.03.1960 ФИНИКС, АРИЗОНА, США

БОЖЕСТВЕННОЕ
ИНДИАНА, США

ВАМ НИЧТО НЕ ПОМОЖЕТ ВНЕ ХРИСТА

Я МЫСЛЮ КАК КАЛЬВИНИСТ

И позвольте мне сказать следующее: нет ничего, кроме Бога, что
может удовлетворить вас. Вы можете делать всё, что угодно,
напиваться до безумия, но вы никогда не будете удовлетворены,
пока Христос не займёт Своё место в сердце человека.

Итак, одна причина, почему у меня кальвинистское мнение о
безопасности верующего, состоит в том, что я верю, что когда
мужчина или женщина находятся в здравом уме, именно в то
время надо принять Господа Иисуса. И уладить всё это раз и
навсегда. Потому что когда мы придём к концу пути, мы не знаем
где и насколько мы будем больны. У нас может появиться болезнь
разума, может быть, горячка действительно повредит наш мозг и в
конце пути мы можем сказать что угодно или сделать что угодно.
Мы не знаем. Но, вы понимаете, если мы уже заякорены во Христе,
то неважно какая болезнь охватит нас или в каком состоянии мы
будем в момент своей смерти, вопрос уже решён.

ЖАЖДА ЖИЗНИ - 13.06.1959 ЧИКАГО, ИЛЛИНОЙС, США

УМ ХРИСТОВ
РИМЛЯНАМ 12:2
И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая,
угодная и совершенная.

ИСЦЕЛЕНИЕ

У19.12.1954

ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,

СВИДЕТЕЛЬСТВО
ИСТИННОГО
СВИДЕТЕЛЯ
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

-

У05.11.1961

ДУХОВНЫЙ РАЗУМ ГРАНИЧИТ С БЕЗУМИЕМ
I КОРИНФЯНАМ 2:16
Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем
ум Христов.

ФИЛИППИЙЦАМ 2:5
Ибо в вас должны быть те же чувствования (тот же разум),
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Позвольте мне сказать вам кое-что. По-настоящему духовный
разум граничит с безумием. Вы знали об этом? Научные
исследования говорят об этом. Вот здесь ты находишься в
замедленном состоянии и в упадке; а когда ты становишься более
духовным, затем ты примерно такой; тогда же ты как затупленный
топор; а потом - как острая бритва. И теперь ты понимаешь, какую
сторону там тебе принимать. Если человек сам попытается туда
забраться, его точно занесёт не туда, куда надо. Если Бог поднимет
его туда, то он намного выше обычного человека. Вот где
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происходят видения и другое. Вот где находится Царство Божье.
Поэтов, пророков и всех таких считали неврастениками.

ВСЁ ДЕЛАЕТ ДЕТЕЙ БЕЗУМНЫМИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО - У28.11.1963 ШРИВПОРТ, ЛУИЗИАНА,США

Как рак, сигареты, табак и виски и всё остальное сводит детей с
ума, отправляет их в психиатрическую лечебницу, в больницы, как
кучку невротиков и всего остального, производимого в мире...

БЕЗУМНЫЙ ПЕРИОД

ИСКУПЛЕНИЕ В ПОЛНОТЕ, В РАДОСТИ - 30.03.1954 ЛУИСВИЛЛ,
КЕНТУККИ, США

БЕЗУМНЫЙ:
повреждённый
в
уме
или
нездоровый;
СУМАСШЕДШИЙ.
Любое
психическое
расстройство,
характеризующееся
временными
или
постоянными
беспричинными отклонениями от нормального мышления.
(Словарь Вебстера)

Это похоже как они приглашают какую-нибудь школьницу; первое,
что они сделают - дадут ей покурить сигареты. Понимаете? Это её
заводит. И следующее, что они делают - дают что-то покрепче. И
потом, самое первое, это кончается марихуаной; и потом это уже
переходит в самую настоящую наркотическую зависимость. Что это
производит? Это лишает их рассудка. Они просто сходят с ума, и
дьявол овладевает ими. Понимаете?
480-53 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

БЕЗУМИЕ В ДЕЙСТВИИ
Что это? Это неврастеники; это на психическом уровне. И врачи
утверждают, что девять из десяти американцев отстают в
психическом развитии. Даже психиатры, которых считают
знатоками человеческой психики, сходят с ума и становятся
безумными. Они ловят их большими наручниками в заведениях
для душевнобольных. Безумие уже в действии.
ЗАТЕМ ПРИШЁЛ
ИНДИАНА, США

ИИСУС

-

В07.04.1957

ДЖЕВВЕРСОНВИЛЛ,

ОБРАЗОВАНИЕ НАХОДИТСЯ В КОНЦЕ
Образование в конце. Преступность несовершеннолетних
находится в конце. Дети, на детей нет никакой надежды, они уже
сошли с ума. У вас не может быть образования. Вы не можете
ходить сюда в школу и иметь, дать ребёнку образование. Когда он
выходит, он-он становится дитём ада в два раза хуже, чем тогда,
когда он приходит. Пусть учитель скажет что-нибудь об этом и его
убьют, они соберутся в кучку, пойдут туда и пристрелят учителя,
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23.12.1959

Р.

П.

У.

РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ - ПЕРВАЯ СТАДИЯ СУМАСШЕСТВИЯ
Вы когда-нибудь видели человека которого охватывает ярость? Ну
вот, это как раз--как раз и есть. Это просто те бесы. Вот что с ними
стало. Когда вы видите, как один из них впадает в ярость, можете
сказать: "Ага, теперь мне понятно, как это произошло там в
Гадаре." Понимаете? Именно так. Просто ещё несколько туда
войдут и доведут его до полного сумасшествия; потому что врач
объяснит вам, что подобная вспыльчивость - это первая стадия
сумасшествия. Вот что так говорят в клинике Майо, первая стадия
сумасшествия.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ - 23.12.1959 Р. П. У. ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

САМОЕ НИЗКОЕ, ЧТО ЖЕНЩИНЫ СДЕЛАЛИ В ХХ ВЕКЕ - ОНИ
НАЧАЛИ КУРИТЬ СИГАРЕТЫ
Начав курить сигареты, женщины совершили самый низкий
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котором живут люди, сводит их с ума, чтобы в точности исполнить
то, что сказано и обещано в Писании: на земле появятся большие
ужасающие творения.
УСМОТРЕННОЕ БОГОМ МЕСТО ПОКЛОНЕНИЯ - Д25.04.1965 ЛОСАНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ, США

ОБРАЩЁННЫЕ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПОЛНОСТЬЮ БЕЗУМНЫЕ
Может быть, много раз вы видели какого-нибудь душевнобольного
человека. Так вот, он может даже быть обращённым человеком,
наполненным Святым Духом, и, однако же, полностью
душевнобольным. Видите? Это верно. Но это не имеет никакого
отношения к душе. Это мучитель, это то, что их мучает.
ДЕМОНОЛОГИЯ
КОННЕРСВИЛЛ,

—

ФИЗИЧЕСКАЯ

СФЕРА

-

вытащат его и повесят. Мы потеряли две тысячи учителей. О,
подождите минутку, по-моему, двадцать тысяч учителей за этот
прошедший год. Я не виню их. Я тоже не захотел бы этого сделать.
Теперь они каждый раз развешивают плакаты: "Дайте этим детям
университетское образование". Оно действительно им нужно, но
дьявол завладел ими. Дьявол завладел ими. И считается
нормальным не только выйти и быть злобным и-и-и снять ворота и
повесить их на дерево ночью накануне дня всех святых, или
сделать что-нибудь подлое, как раньше делали дети, или взять
тележку у фермера и поставить её на дороге, не такое; но они
сумасшедшие. Они делают то, что является умопомешательством;
застреливают вас, убивают вас и убивают зверски, отравляют вас,
всё что угодно. Это следующее поколение.
УСЛЫШАТЬ, ПРИЗНАТЬ, ПОСТУПАТЬ ПО СЛОВУ БОЖЬЕМУ 21.02.1960 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

Д08.06.1953
БЕЗУМИЕ ПОДРОСТКОВ

ИНДИАНА, США

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ВРАЧУ ДАВАТЬ ВАМ ГОРМОНЫ
Выработка гормонов в вашем теле прекращается. Не позволяйте
врачу давать вам гормоны. Это первая причина заболевания раком,
всё из-за клеток, попадающих в ваш организм с лекарствами. Не
принимайте их. Продолжайте идти дальше; верьте Богу. Рак - это
всего лишь размножение клеток. Гормон просто подобен... То, что
вы делаете, подобно принятию наркотиков, а затем он действует в
вашем теле. Вот это да, вы не знаете, что делать. В
действительности ваше тело производит гормоны, а после этого
оно перестаёт их производить. Понимаете? И это... Это естественно.
Спустя какое-то время это прекращается. И теперь дьявол сведёт
вас с ума, если только сможет. Не позволяйте ему это делать.
Взирайте на Христа прямо сейчас и будьте исцелены.
ЛЮБОВЬ - В19.05.1957 САСКАТУН, САСКАЧЕВАН, КАНАДА
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Посмотрите на этих душевнобольных подростков. Да у нас же...Я
вам, пару дней назад, говорил, что в школах Аризоны, где я живу,
проводили анализ, и восемьдесят процентов детей в школе —
умственно отсталые. Каким же будут их дети? Больше не может
быть ещё одного поколения. Мы подошли к концу. Иисус говорил,
что всё это наступит.
УСМОТРЕННОЕ БОГОМ МЕСТО ПОКЛОНЕНИЯ - Д25.04.1965 ЛОСАНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ, США

МИР СТАНЕТ ПОЛНОСТЬЮ БЕЗУМНЫМ
Посмотрите на всё это телевидение и всё остальное, как
раскручивают весь этот вымысел. Наступит время, я предсказываю,
что люди будут полностью, совершенно душевнобольными; весь
мир. Библия говорит о таких ужасающих зрелищах, которые
сегодня показывают в кино, о каких-нибудь тварях доисторической
эпохи, которые жили на земле столько-то тысяч и миллионов лет,
29

выводятся и вырастают в...Это ещё ничего, по сравнению с тем, что
произойдёт. Когда откроется ад и дьявол выйдет со своими
таинственными чудищами, женские-или саранча, с волосами как у
женщин, а зубы как у львов. Да, мир будет полностью, совершенно
душевнобольным. Он уже не дальше чем на одну ступень от этого.
УСМОТРЕННОЕ БОГОМ МЕСТО ПОКЛОНЕНИЯ - Д25.04.1965 ЛОСАНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ, США

женщин, на землю явится саранча с длинными волосами, чтобы
мучить тех женщин, которые стригут свои волосы, волосы будут
висеть, как у женщин, и длинные зубы как у льва, жало в хвостах их,
как у скорпиона, и тому подобное, чтобы мучить людей на земле.
ХРИСТОС
ОТКРЫТ
В
СВОЁМ
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

СЛОВЕ

-

У22.08.1965

ВСЁ УМИРАЕТ
ПОСТЕПЕННО ЛЮДИ СТАЛИ БЕЗУМНЫМИ
Так что, это вводит весь мир в безумие. Кругом безрассудство. И
это вкралось постепенно, что люди этого не замечают.

Мир обезумел. Убийства, девочек режут на куски и насилуют.
Люди: мужчины носят волосы как женщины, женщины как
мужчины, они просто извращают. Раса умирает. Мир умирает. Всё
умирает. Церковь умирает.

И НЕ ЗНАЕШЬ ЭТОГО - У15.08.1965 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА,
США

ДЕЛА — ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ ВЕРЫ - В26.11.1965 ШРИВПОРТ,
ЛУИЗИАНА, США

И если бы в те дни то же самое произошло с любым другим
молодым человеком, произошло бы то же самое. Так если это
было грехом и нарушением тогда, это то же самое; но люди
обезумели.

ЛЮДИ ПОЛНОСТЬЮ СОЙДУТ С УМА

И НЕ ЗНАЕШЬ ЭТОГО - У15.08.1965 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА,
США

ВООБРАЖЕНИЕ
Теперь следите как Дух сопровождает всё. Наступит время, во Имя
Господа, что люди полностью обезумеют. Библия так говорит. Они
будут кричать и вопить; ужасные устрашающие картины в их
воображении. Радио и всё остальное, телевизионные программы
выпускают это.

Не оставь меня, Иисус. Дай мне уйти с Тобой, Отец. Я не хочу
остаться здесь, на этой земле, и смотреть на эти надвигающиеся
скорби. Я не хочу остаться здесь в этом безрассудстве. Я не хочу
находиться здесь, когда ужасные зрелища…люди лишаются
рассудка. Мы смотрим, как мужчины хотят вести себя, как звери, и
выглядеть, как звери; и женщины хотят выглядеть, как животные, с
красками на лицах. Знаем, что всё это предсказано, что всё это
будет…они настолько обезумеют, что поднимется саранча с
женскими волосами, чтобы преследовать женщин, и с львиными
зубами, и всё, что Ты сказал: люди полностью сойдут с ума. Мы
видим, что это начинается уже сейчас, Господь. Помоги нам!
Возврати нас к здравому уму Христа Иисуса Господа нашего.
РУКОВОДСТВО - В07.12.1965 КОВИНА, КАЛИФОРНИЯ, США

И НЕ ЗНАЕШЬ ЭТОГО - У15.08.1965 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА,
США
Через некоторое время люди настолько обезумеют, что они будут
воображать, что видят муравья размером с гору. Они будут мучить
30

ВЕК НЕРВОЗНОСТИ
Господь, видя, что умственное состояние, век нервозности, в
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