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СУПЕРЗНАМЕНИЕ 
1 Премного вам благодарен. И да благословит Господь 
каждого из вас. В то время, когда мы останемся стоять только на 
мгновение, давайте поговорим с этим Великим, Которого мы так 
обожаем в этот день, с нашим Господом Иисусом. 

Наш небесный Отец, мы склоняем наши сердца к Тебе и 
наши головы, чтобы мы могли выразить Тебе этим простым 
способом, связавшись через молитву, что мы благодарны за все, 
что слышали наши уши и созерцали наши очи из Твоего 
Присутствия с Твоей Церковью в этот последний день в тех 
великих знамениях Его Пришествия. 

И пусть это будет временем ликования для Твоей Церкви. 
Ибо сказано, что когда начнут сбываться те вещи, восклонить 
наши головы, ибо избавление приближается. И мы просим о том, 
чтобы это было нашей позицией. 

И мы благодарны за то, что Ты соделал для нас, и за 
эффект, который Твое Присутствие оказало на людей. И пусть это 
всегда будет на этом месте. Пусть они всегда любят Иисуса всем 
своим сердцем. 

Однажды я, Твой слуга, должен буду уйти. Но если Ты 
возьмешь меня прежде, чем у меня будет возможность вернуться 
снова, пусть они знают, что Ты бессмертный Бог, Который не 
может умереть, и что Ты будешь с ними вечно. И если Тебе будет 
угодно, чтобы Твой слуга в другое время вернулся к служению с 
Твоими слугами, я молю, чтобы Ты даровал это для нас. 

Благослови каждого служителя. Боже, мы молим, чтобы 
каждый муж Божий был заново помазан Духом Святым. И, как 
выразил наш брат, чтобы те юные мужи восстали и получили 
помазание Духа: Духа Любви, Духа братства, Духа силы, чтобы они 
могли помочь взять это Евангелие по всему миру. 

Ибо, Господь, мы осознаем, что сегодня в этом есть нужда. 
Сейчас позже, чем мы думаем. И мы молим, небесный Отец, чтобы 
Ты благословил их церкви здесь, и пусть они будут на старомодной 
вспышке пробуждения здесь, в Чикаго. И пусть Дух Святой сойдет 
и соделает так, что это произойдет. Я молю за это отделение 
христианских бизнесменов, чтобы Ты благословил их, и пусть они 
будут инструментами для приобретения многих людей в общение 
Христа. Даруй это, Господь, всем из них. 

Спасибо за эту аудиторию и за тех, кто позволил нам ее 
иметь. Мы благодарны, Господь, что можем находиться в пока еще 
свободной стране, где мы все еще можем поклоняться Богу 
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исцелены, Иисус Христос делает вас здоровой. Аминь. 

Вы верите всем своим сердцем? Что по поводу кого-нибудь 
с этой стороны? Миссис Смит, с высоким давлением, вы верите, 
что Иисус Христос делает вас здоровой? Если вы верите этому, 
миссис Смит, встаньте на ноги, примите это и верьте этому всем 
своим сердцем. Вы станете здоровой, и высокое давление оставит 
вас. 

Я не знаю эту женщину, никогда в своей жизни не видел ее. 
Но это истина. Вы верите? Имейте веру в Бога. Не сомневайтесь. 
54 Кто-то прикоснулся к моему боку, я предполагаю, что это 
был мой сын, который думает, что с меня хватит. Просто верьте 
всем своим сердцем. 

Мисс Бэйли, не сомневайтесь, но верьте Господу Иисусу 
Христу, и вы будете исцелены. Возвращайтесь к Гари и скажите 
ему, как Бог велик. 

Вы верите? «Зрите, я дам вам Суперзнамение, Бога, 
проявленного во плоти». Разве вы не можете видеть этого, Чикаго, 
после всех тех лет, которые я был с вами: Бога, проявленного в 
человеческой плоти по благодати Иисуса Христа? «Я дам вам 
Суперзнамение». 

Люблю Его, Люблю Его, 
Он прежде возлюбил 
И на Голгофе искупил 
Спасенье мне. 

55 Каждый, кто держит молитвенную карточку, поднимите 
руки, держите свои молитвенные карточки в руках. Вы верите, что 
я Его провидец, Его… Вы верите, что это не я? Я… я… я ваш брат. 
Вы верите этому? Вы верите, что Бог подтвердил Свое Слово, что у 
нас есть знамение говорения на языках и истолкования, затем 
Суперзнамение Его воскресения? 

Если вы будете верить этому, то я во Имя Иисуса Христа 
объявлю каждого из вас здоровым. Если вы верите этому и 
бросите свои карточки… Бросьте свои карточки на пол. Просто 
бросьте свои карточки. Вот именно. Примите свое исцеление. 
Просто бросьте свои карточки на пол и скажите: «Я верю Богу. 
Этого для меня вполне достаточно. Я верю Богу прямо сейчас». 
Подбросьте свои карточки, скажите: «Я доказываю, что я верю 
всем своим сердцем, что Иисус Христос, Сын Божий, жив и правит 
во Славе». 
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согласно диктату нашей собственной совести. Мы благодарны за 
мужчин, которые все еще верят посланию, и женщин, мальчиков и 
девочек. Благослови этих механиков, попечителей здания, Отец, 
мы молим, чтобы ты был с ними и со всеми в Божественном 
Присутствии. 
2 Благодарю Тебя, Отец, за дары твоего народа, которые 
помогли продолжить это собрание. Каждого, Господь, я прошу, 
чтобы Ты благословил их. Я благодарю Тебя за пожертвования 
любви, которые Твои дети дали мне через Твое руководство. И я 
молю, небесный Отец, чтобы это возвратилось им сторично. И во 
славе, где запасены наши сокровища, наши истинные сокровища, 
пусть они получат обильные благословения от этого. 

Помоги нам теперь и освяти Слово, когда я посвящаю себя 
ему и Духу, чтобы мы в этот день могли пойти отсюда, как те, 
которые пришли из Эммауса, сказать: «Разве не горело в нас 
сердце наше, когда Он разговаривал с нами по дороге?» Ибо мы 
просим во Имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. 
3 Премного вам благодарен за вашу добрую посещаемость, за 
все, что вы сделали и сказали, и за все, что вы дали, и за ваше 
сотрудничество. Я хочу поблагодарить эту прекрасную группу 
братьев, находящихся позади меня в этот день, за это великое 
представительство служителей: братьев равно драгоценной веры, 
кто стоит за то же самое Евангелие, которое мы проповедуем. 

Пусть Бог обогащает ваши служения, где бы вы ни 
находились, и даст зановорожденных младенцев всякий раз, когда 
вы проповедуете. Пусть великие знамения Пятидесятницы 
пробудятся в вашей церкви, и пусть Христом будут соделаны 
великие, чудесные вещи. Пусть этот филиал1 никогда не умрет. 
Мы знаем, что церковь не умрет. И я прошу, чтобы этот филиал не 
умер, было братство с церковью, пока не придет время... Да будет с 
ними Бог. 
4 И ко всем вам, дорогие люди, вы послали мне немного 
подарков. Брат послал мне огромную кучу булочек. И, ох, так 
много вещей... И подарки, которые люди дали Билли и остальным 
на этой неделе, чтобы пожертвовать Богу и так далее; и 
пожертвования любви. 

Вы запомните, для чего они: они — это пожертвования, 
которые идут в заграничные миссии. И затем, то, что я не могу 
употребить просто для того, что у меня должно быть для себя и 
детей, остаток от этого пойдет заграничным миссиям, чтобы 

                                            
1 Предпринимателей Полного Евангелия. 
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помочь нести Евангелие, сразу же, как только я освобожусь. И я 
знаю, что это будет сразу же. Понимаете, я просто знаю это. 

И это для тех, кто даже не может позволить себе что-
нибудь поесть на заграничных полях. Мы никогда не просили у 
них ни пенни. Мы просто входим, спонсируем все деньгами, 
которые вы даете мне, потому что я знаю, что я должен дать за это 
ответ, и я хочу быть уверенным в том, что это пойдет в правильном 
направлении. Потому что я тот, кто должен дать ответ как 
распоряжающийся Божьими деньгами. 
5 И я верю, что Всемогущий благословит вас чрезвычайно, в 
изобилии. И вот, пусть Его благодать почиет на вас. И запомните, 
в любое время, когда вам захочется черкнуть мне маленькую 
открыточку, просто Джефферсонвилл, Индиана, если вам угодно, 
почтовый ящик 325. Мы не пытаемся заполучить ваш адрес, 
потому что я думаю, что мой секретарь сегодня находится здесь, в 
церкви. И брат Джим Магуир, и я знаем, что нам приходится 
тяжело, помогая отвечать на письма. Однако мы просто 
заинтересованы только в том, чтобы попытаться помочь вам 
маленькими кусочками ткани, которые мы можем послать вам по 
просьбе. 

Так вот, если есть какой-нибудь вопрос по учению, не 
спрашивайте меня. Я бы охотнее желал, чтобы вы спрашивали у 
пастора. Вы понимаете? Потому что это... это... это... Это его 
обязанность. И если он благополучно провел вас с Богом с 
помощью этого настолько далеко, то он проведет вас и через 
остаток пути. Так что вы... И вот, вы просто спрашивайте об 
учении у своего пастора, потому что мне не нравится отвечать на 
те вопросы, потому что каждый из нас здесь может, мы можем не 
соглашаться друг с другом. Нет ни одного… У нас нет двух 
похожих пальцев, говорят они, двух носов. Я полагаю, что вы 
счастливы от того, братья, что не получили такой нос, как у меня. 
6 И таким образом… Мы могли бы не согласиться по вопросу 
еды. Один мог бы любить яблочный пирог, когда я, несомненно, 
признателен за тот большой горячий вишневый пирог, который 
совсем недавно послали мне. Только подождите, когда я 
отправлюсь в дорогу. И я так сильно люблю его. У меня от этого 
будет гастрономический юбилей, если Господу будет угодно. 

Так что я, во всяком случае, голоден, а на протяжении 
собраний я ем раз в день и иногда два: маленький легкий завтрак 
и затем примерно в полдень что-нибудь легкое, а затем ожидаю, 
пока не наступит следующее утро, иногда вообще ничего. На 
последнем собрании, которое я проводил, это были ванильные 
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своим сердцем? У нее опухоль желудка. Это ТАК ГОВОРИТ 
ГОСПОДЬ. 

Я никогда в своей жизни не видел этой женщины. Это 
верно, леди? Мы совершенно незнакомы? Просто женщина, 
которая вошла и села там. Это истина. Все это истина? «Зрите, Я 
дам вам вечное Знамение». Иисус воскрес из мертвых. Она к чему-
то прикоснулась. 
51 Вот сидит женщина, сидит вон там, сзади. Она страдает от... 
у нее болезнь позвоночника и болезнь почек. Цветная леди, 
сидящая вон там, сзади слева, сзади здесь, она смотрит на меня. 
Она ищет крещения Святым Духом. Миссис Фрейн, получите свое 
исцеление и Святой Дух. 

Посмотрите, верно ли это. Я не знаю эту женщину, никогда 
в своей жизни ее не видел. Если это верно, леди, помашите рукой 
взад и вперед. Но если это то, чего вы ищете, и что все по поводу 
этого, если все было истиной, просто помашите, просто 
продолжайте махать рукой. Хорошо. Идите, и вы сможете иметь 
то, о чем вы просили, потому что вы прикоснулись к 
Суперзнамению. Аминь. 
52 Вы верите всем своим сердцем? Перед ней сидит другая 
женщина, вон там, сзади. И эта женщина, она также ищет 
великого, но это малыш. Миссис Кэри, если вы будете верить всем 
своим сердцем, вы сможете получить своего ребенка. Я посылаю 
его вам во Имя Иисуса Христа. 

Я не знаю эту женщину. Она мне абсолютно незнакома. Но 
если это верно, леди, встаньте, если все верно и все, что было 
сказано, правильно. Хорошо. Да благословит вас Бог. Если мы 
незнакомы, помашите вот так рукой. Хорошо. Хорошо. Вы 
получите Суперзнамение. Аминь. 

Он по-прежнему Бог. Аминь. Вы верите всем своим 
сердцем? Просто имейте веру.  
53 Здесь сидит цветная девочка, сидит вот здесь, в конце ряда. 
Она страдает от болезни сердца. Я не знаю вас, леди. Вы не 
отсюда. Вы из Сиона, Иллинойс. Вас зовут миссис Фицджеральд. 
Верно. Если это истина, поднимитесь на ноги и примите свое 
исцеление, исповедуйте свою веру в живого Бога. Да благословит 
вас Бог. Идите, верьте. 

Та цветная леди, которая помогала ей вставать, также 
страдает, у вас туберкулез позвоночника. И вас зовут мисс Дэвис, и 
вы из Сиона. Та леди, которая помогала ей встать, это сестра этой 
другой девочки. Ваша фамилия также Фицджеральд. И вы из 
Сиона. Это верно. Это истина. И у вас болезнь горла. Однако вы 
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Понаблюдайте, что Он делает теперь, 
понаблюдайте, что Он делает.) 
Верь, только верь, 
Верь, только верь. 
Станет воз... 

50 Сколько больных, поднимите руки, скажите: «Я болен, брат 
Бранхам, я нуждаюсь в помощи от Бога. Я нуждаюсь». Да 
благословит вас Бог. Просто будьте очень почтительными, сидите 
очень тихо, только мгновение. Пусть Святой Дух теперь, мы видим 
знамения, знамения Его Присутствия. Итак, понаблюдайте и 
посмотрите, не покажет ли Он Суперзнамение. 

Я собирался вызвать сюда служителей, чтобы молиться за 
больных. Но Святой Дух (когда я слушал, как Он говорил через 
людей), просто нечто сошло. У меня нет дара говорения на языках 
или истолкования. Это другой дар. И я подумал: «Господь, что 
гармонирует с этими людьми?» Он сказал: «Знамение». 

Итак, сюда приходит Суперзнамение...?... «Я дам вам в эти 
последние дни Суперзнамение, Суперзнамение». 

Молитесь, верьте Богу, просто верьте, что Бог исцелит вас, и 
посмотрите, не является ли Он по-прежнему Первосвященником, 
к Которому можно прикоснуться чувством наших немощей. 
Поэтому теперь спокойно поднимите головы и посмотрите в эту 
сторону. Верьте, что я его пророк, вы увидите, верно это или 
неверно. 

Молитесь. Просто молитесь за себя. Кто-нибудь, скажите: 
«Господь Иисус, позволь мне прикоснуться к Твоей одежде. Они 
говорят мне, что Ты Первосвященник, к Которому можно 
прикоснуться чувством наших немощей. Однажды женщина 
прикоснулась к Твоей одежде и Ты обернулся и рассказал ей о ее 
кровотечении и сказал ей, что ее вера спасла ее. Позволь мне 
прикоснуться к Тебе, Господь, увидеть, верно ли это». Просто 
верьте. 

Вот здесь сидит небольшая женщина в зеленоватом платье, 
цветная женщина. Да. Вы молитесь за что-то. Маленькая 
худенькая женщина, вы получили молитвенную карточку? У вас 
нет молитвенной карточки. Я просто хотел узнать, будете ли вы в 
очереди или нет. Видите? У вас нет молитвенной карточки. Вы 
верите, что я Его пророк? 

Если Бог скажет мне, какова ваша проблема, вы будете 
верить мне? Вы не молитесь за себя. Вы молитесь за вашу мать. Ее 
здесь нет. Она находится в штате Теннеси. Верно. Вы хотите, 
чтобы я сказал, чем она страдает? Вы будете тогда верить всем 
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вафельки и… и какого-то рода порошковое молоко за все 
собрание, так чтобы я мог быть на высоте. Там сидели юные 
студенты, и я хотел быть абсолютно правым, так что, если Святой 
Дух проговорил… И Он проговорил. Это верно. 
7 И просто едят, что я бы едва ли мог… И запомните, друзья, 
я постоянно, начиная с Рождества, находился на поле, просто 
постоянно передвигался до такой степени, что я действительно 
устал, очень утомлен в этот день. И пройдет, действительно, еще 
некоторое время, прежде чем у меня будет какой-то отдых. У меня 
есть несколько последующих дней. Я прямо теперь собираюсь 
уехать, чтобы три или четыре дня немного отдохнуть. Но каждый 
знает, что ты не можешь отдохнуть за три или четыре дня. Ты 
должен взять полноценный отдых и снова восстановить силы. 

И видите, вы попросту видите прямо здесь, что это прямо 
здесь, происходит здесь. Ведь в течение дня в тех беседах этого во 
много, много, много раз больше. А здесь вы попросту видите 
какие-то… Святой Дух вызовет кого-то и скажет что-то о них таким 
образом. Но в тех личных беседах, там есть люди, которые 
являются христианами, возможно, но у них… у них было что-то в 
их жизни, что они просто не могли… не могли убрать это оттуда. 
Они не знают, каким образом это сделать. И они должны иметь 
Слово от Бога. 

И мне жаль, что я не могу сказать: «Заходи и 
присаживайся» одному. Но, друзья, по поводу этого, я полагаю, 
мой секретарь, который находится там, говорит, что по всему миру 
есть шестьсот с лишним человек, которые ожидают. И видите? И 
вот, это… Однако мы будем рады поместить ваше имя в список. И 
просто, когда мы можем добраться до них… И кто-то… 
8 Знаете, в Библии говорится об определенных вещах, но 
если… Это вещи, связанные с жизнью, такие, как заповеди… были 
эти десять заповедей. Однако затем у Бога был провидец, что, 
когда происходило нечто, что не было написано в заповедях, тогда 
Божье Слово было с пророком, чтобы открыть это, чем это было. 

И Бог не меняется. Он по-прежнему использует те же самые 
пути. Они… Если мы просто откроем их, на этом все. Это то, в чем 
мы нуждаемся сегодня – в открытии путей, как я говорил в 
прошлый вечер о том, чтобы продолжать копать, выбрасывать все, 
что мешает2. У нас все еще есть… Каналы находятся здесь. И они 
все открыты на Голгофе, и… и они были открыты в пустыне, и они 

                                            
2 Брат Бранхам говорит о проповеди «Войди в Дух», которую он 
проповедовал 28 апреля 1961 года на этой же серии служений. 
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будут открыты сегодня, если мы только уберем хлам с пути, все 
наше неверие и поверим в то, что Бог по-прежнему остается 
Богом. 
9 И если вы захотите, чтобы я помолился за лоскутки и 
послал их вам, я буду рад это сделать. Я вижу, что каждый день и 
вечер у них были лежащие здесь лоскутки. Мы отсылаем их 
тысячами по всему миру. И они могут сделать больше, чем мы 
можем. Единственное, это просто контакт с людьми. Произошло 
множество великих вещей. Они свободны3. У нас здесь есть 
некоторые книги, они продаются. Однако они не принадлежат 
нам, они принадлежат мистеру Стедсклю, и мистеру Линдсею, и 
другим4, которые мы покупаем у них меньше чем за сорок центов. 
Сорок процентов, затем мы обязаны столько заплатить в неделю 
мальчикам, которые их продают, и так много за их перевозку, и 
так много за погрузку. Вы просто не разоряйте их. Вот и все. 
Собрание должно помочь поддержать это.  
10 И затем, я всегда говорил, что если есть кто-нибудь, кто 
придет с… К Лео и Джину и к остальным, кто продает книги… И 
им платят представители церкви, чтобы продать книги. Если они 
приходят, мать, папа или кто-нибудь, и они говорят: «Мне 
хотелось бы иметь одну, однако у меня попросту нет ни пенни, я 
просто…», вы все равно дайте им ее. Пусть у них она будет. В 
конце-то концов, мы пытаемся публиковать Слово Божье. Где-
нибудь какая-то часть пожертвований компенсирует это. И то, что 
у нас есть в запасе, тогда мы это вкладываем в какое-то большее 
количество книг, в то, что еще кто-то печатает, и мы покупаем их у 
них. Они не принадлежат мне. Они от кого-то другого. 

Поэтому я ценю все и моих… и, конечно же, моих 
сослужителей: брата Дэвида дю Плесси, и брата Боуза, и многих из 
великих служителей отсюда, из Чикаго, что у меня есть эта 
привилегия собрания. Да пребудут Господни обильные 
благословения на вас, Его слуги, и на вас, Его народ. 
11 Так вот, я в этот день должен немного поспешить, потому 
что у нас не останется времени. И я… я, конечно, признателен вам, 
люди, которые пришли сюда и являются овцами этих здешних 
пастырей, которым Бог дал Духом Святым блюстительство. И мы 

                                            
3  Имеется в виду, что люди освобождены от болезней и нечистых 
духов. 
4 Имеются в виду книги «Пророк посещает Южную Африку» и 
«Уильям Бранхам, человек, посланный от Бога». 
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говоря: «Я принимаю Его. Я верю Ему. Я верю, что Послание 
является истиной». Бог благословит вас там, сзади. Господь 
прощает всех... всех вас, находящихся вдоль того места. Каждый, 
вы повсюду, кто христиане, скажите им, что Бог значит для них. 

Вниз по этому проходу, здесь есть кто-нибудь, кто 
поднимется, скажет: «Я приму Его сам прямо здесь»? Любой 
внизу, в этом проходе? Бог благословит вас, там, сзади, и всех 
спереди и сзади в этом направлении. Бог благословит вас, сэр. 
48 Вы, христиане, кто близко к ним, протяните и возложите 
руки и скажите: «Да благословит тебя Бог». В левом проходе, там, 
в направлении к... Каждый находящийся там встанет и скажет: «Я 
приму Его теперь как своего Спасителя»? Как ты можешь 
отвергать это, брат, когда здесь Слово, и Дух, и сила, и знамение? 
Мир хочет какого-нибудь чуда, хочет чего-то «супер». Вот это: 
сверхъестественное, суперсила. 

Хорошо. Я собирался... прошу моих братьев-служителей 
придти со мной сегодня, чтобы помолиться за больных, чтобы 
люди смогли ясно понять, что Христос исцеляет больных, и просто 
все вещи мне... 

[Даются языки и истолкование.] Хм, хвала Богу. Аминь. 
[Даются языки, истолкование и пророчество.] Аминь. Мы 
благодарны Господу. Аминь. 
49 Так вот, вы слышите, что Дух говорит к людям. Видите? Это 
значит, Чикаго, что вы могли бы нечто получить. Вы видите? И 
это мог бы быть ваш последний раз. Так вот, если есть какое-
нибудь сомнение, Дух говорил даже четыре раза. Видите? Хорошо 
теперь, вы должны отдать себя Христу. Здесь есть кто-нибудь, кто 
не сделал это? Поднимите ваши... Или просто поднимите руки, 
скажите: «Вспомни меня, о Господь, вспомни меня». Да 
благословит вас Бог. Пусть... Да благословит вас Бог, молодой 
человек. Да благословит вас Бог. 

Все в порядке, да благословит вас Бог, молодой человек, то 
есть два молодых человека. Да благословит вас Бог. Да 
благословит вас Бог. Да благословит вас Бог, леди. Да благословит 
Бог также эту маленькую леди. Да, это прекрасно. Он видит вас и 
знает вас. Он знает о вас все. Тот же самый Бог, Который 
воскресил Иисуса из мертвых, теперь находится здесь. Вы верите 
этому? 

[Даются языки, истолкование, пророчество.] 
Верь, только верь, 
Верь, только верь. 
Станет воз... (Они – это знамения. 
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принять Его как своего личного Спасителя»? Вам решать теперь. 
Вы те, кто принимает решение. Прямо теперь, делайте это быстро. 

Благодарю вас. Да благословит вас Бог. Да благословит вас 
Бог. Кто-то еще? Да благословит Бог троих из вас. Кто-то еще? 
Встаньте на ноги и скажите: «Я приму Его как моего Спасителя. Я 
верю всем своим сердцем, что Слово Божье становится плотью 
среди людей сегодня». Да благословит вас Бог, сэр. Кто-то еще? 

Поднимите руки или вы... Скажите: «Вспомни меня, я 
буду...» Да благословит вас Бог, леди. Кто-то еще? Просто 
встаньте. У нас нет пространства для призыва к алтарю, куда бы 
привести людей. Мы просто желаем, чтобы вы подняли руки и 
засвидетельствовали, вот так, встав. Когда вы встаете, скажите: «Я 
верю, что Иисус Христос является Сыном Божьим. Я принимаю 
Его как своего Спасителя». 
46 «Кто засвидетельствует Меня перед людьми, Я 
засвидетельствую вас перед Моим Отцом и святыми Ангелами». 
Еще будут там некоторые перед закрытием, прежде чем мы 
сменим служение? Хорошо. Да благословит Бог. Бог да 
благословит их. Да, один поднял свою руку. Да благословит вас 
Бог, сэр. Да пребудет с вами Бог, мой брат. Да благословит вас Бог, 
сэр, стоящий там, в красной рубашке. Да пребудет с вами Бог. Да, 
и с вами также. Где бы вы ни находились, да благословит вас Бог, 
это моя молитва.  

О-о, только верь. Все возможно, только верь. Хорошо. 
[Даются языки и истолкования.] Хм, хм, хм, как вы можете 

сопротивляться этому, люди? Как вы могли делать это? Что 
произойдет, если вы здесь без Бога с... и знаете, что вы не правы? 
Почему вы не встаете на ноги? Услышьте, как Дух кричит вот так 
через все Слово Божье, вот так... 
47 Некоторые из вас, христиан, встаньте сбоку от того 
человека, который встал там, вы просто поговорите с ним и 
помолитесь там с ним. Место для призыва к алтарю полностью 
переполнено. И те, кто поднялся, какие-нибудь христиане, кто 
знает их, просто поговорите теперь с ними об их душе. Поговорите 
с ними о том, что Иисус простил их. 

Бог простил вас, мой брат, вставший там на ноги. Конечно. 
Если вы встали... Вы верите в Него как в своего Спасителя? Вы 
хотите Ему... Вы верите, что Он спас вас? Тогда вы спасены, мой 
брат Вик, вы теперь один из нас. Продолжайте путь прямо в 
Царствие Божие. Да, сэр. Если вы можете верить всем своим 
сердцем... 

Там будут другие, кто встанет и скажет, просто встав, 
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попытаемся освободиться достаточно рано, так вы сможете пойти 
домой и сегодня вечером отправиться в церковь. 

И это, я думаю, было принципами христианских 
бизнесменов. Мы приняли это давно. Если нет церкви… Итак, 
даже если все церкви сотрудничают, мы по-прежнему 
предпочитаем в воскресенье дневное время, так люди… Я думаю, 
что каждый человек обязан посещать свою церковь. Я думаю, что 
это ваше место, ваш боевой пост. 
12 Итак, в этот день я хотел бы прочесть… У меня здесь 
записаны некоторые отрывки, и некоторые Писания, и ссылочки и 
так далее. И я желаю, чтобы вы, если вы продолжаете записывать 
те вещи, и если вы уделите мне свое пристальное внимание 
попросту настолько быстро, пока Святой Дух не позволит мне 
остановиться. Обратимся со мной к Исайе, 7-й главе и 14-му стиху. 
Я желаю прочесть ради… ради чтения Писания. 

Итак Сам Господь даст вам знамение: 
се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему: Эммануил.  
И я хочу поговорить сегодня днем на предмет 

«Суперзнамение», если я могу назвать это предметом или 
темой: «Суперзнамение». 

Это день «супер». Все должно быть супер. Или если у них 
нет… если это не суперпродукт, его не станут продавать. И мы 
помним, что, потому что это человеческие существа, Бог знает их 
натуру и что в человеке есть нечто, что не имеет значения, как 
низко он пал, все же по замыслу он – сын Божий: по проекту. Бог 
замыслил создать его по Своему собственному покрою. 
13 И иногда мы смотрим на наши прелестные дома. Я часто 
езжу на юг в Майами, в Форт-Лодердейл, Флорида. И те люди 
ухаживают за своим задним двором лучше, чем… и стригут свою 
травку, чем я ухаживаю за своими… теми волосами, которые у 
меня остались. Сам нестриженый, какой-то мужчина просто 
убирает с пути каждую былинку. Прекрасные строения с… с 
гигантской живописью, которая, вероятно, стоит тысячи долларов. 
Пальмы окружены рядами неоновых огней. И прожекторы в 
ночное время, отображающие цвета радуги, и красивые огни от 
стоящих на заднем дворе яхт, входящих, проходя через канал от 
главной части полуострова.  
14 И я остановился и подумал о том, что примерно триста лет 
назад это было болотом с первобытными аллигаторами, 
крокодилами, топью. Люди входят туда с машинами и… и 
выкапывают все грязные кусты и так далее. И… и берут огромные 



30 апреля 1961 года  9 
 
компрессоры и надувают этот гравий. И кладут фундамент, и 
строят дома, и делают тротуары и так далее, строят красивые 
строения. 

Что это производит? Потому что внутри себя он творец-
любитель. Он не может творить, однако он может взять что-то, что 
уже было сотворено, и почти создать из этого иное творение. Его 
интеллект, его интеллектуальные… 

Так вот, мы видим разницу. Животные никогда не 
изменяют своих жилищ. Лиса до сих пор живет так, как она жила 
две тысячи лет назад. Птицы до сих пор строят того же рода 
гнезда. И рыба по-прежнему мечет икру в песке. Обезьяна все еще 
живет на дереве. И мы обнаруживаем, что жизнь животных совсем 
примитивна. Однако человек создан по образу Божьему, поэтому 
он продолжает возводить здания. 
15 Поэтому мы сегодня пришли к тому месту, что все, о чем 
мы говорим, что у этого есть какая-то продажная стоимость, – это 
супер. Мы идем в супермаркет. У магазинчика на углу иссяк 
бизнес. Супермаркет должен быть великолепным, чем-то 
огромным. Вы покупаете марки, платите за них по 5 центов за 
штуку: премиальные марки5. Вы думаете, что они дают вам их, 
потому что они ничего не стоят? Вы платите за них втридорога. 
15 Но это для отвода глаз публики, чтобы провести ее: 
телевидение, газеты. Недавно я слушал радиопередачу. Они 
сказали: «Не будьте старомодными. Используйте новые моющие 
средства. Не мойте, не трите. Окуните в воду грязную посуду с 
помощью этого. Это совершенно очистит, и все, что вам останется 
сделать, это просто… хорошо, просто окунуть в воду и поставить на 
полку. Все в порядке. О-о, не будьте старомодными». 

Та реклама закончилась, и начинается другая. И там 
говорилось: «Эти новые моющие средства не будут жечь ваши 
прелестные ручки. Используйте определенное моющее… другого 
рода чем старомодный “Оксидол6”». Сказал: «Потому что, 
взгляните, как выглядят бабушкины руки. Взгляните, как 
выглядят руки матери. Они раньше использовали мыльную пену, 

                                            
5 В оригинале trading stamps. Прилагается к товару, дает право 
на получение скидки или подарка. 
6 «Оксидол» – стиральный порошок с отбеливателем; выпускался 
компанией «Проктер энд Гэмбл» с 1927 – первый стиральный порошок 
этой фирмы. Некоторые связывают появление понятия «мыльная опера» 
именно с этим товаром; производитель был спонсором радиопрограммы 
«Мамаша Перкинс» (1933).  
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Если они являются тем же самым семенем, они будут верить тому 
же самому знамению. Слава! 
43 Организации не будут верить этому. Они назовут это 
мысленной телепатией. Они назовут это дьяволом. Но 
сверхъестественное семя Авраама, рожденное сверхъестественной 
силой Божьей, верит тому же самому сверхъестественному 
Знамению, потому что так сказало то же самое сверхъестественное 
Слово. Аминь. Вечное знамение... О-о, как силен, как велик, как 
славен наш Бог: сверхъестественное, ничего естественного в этом, 
никакие организации не ввязаны в это, никаких созданных 
людьми вероучений! Это Бог, ставший плотью среди Своих людей 
со сверхъестественной верой. Аминь. Вы верите этому? 

Тогда давайте склоним головы. О Боже, сверхъестественное 
Существо, время ускользает от меня. Время ускользает от всех нас, 
Господь. Мы понимаем только год спустя то, что произошло в 
прошлом году. Оно движется, спешит. Мы видим, что земля 
умирает. Мы видим, что люди умирают. Мы видим, что здания 
рушатся, нации падают, организации падают. 
44 О-о, мы так рады знать, что среди нас находится 
Сверхъестественный, Кто делает Себя известным людям, которые 
верят в сверхъестественное. Бог сказал, что Он даст 
Суперзнамение, и это будет вечное Знамение. Тогда, Господи 
Боже, Ты докажи Себя, что являешься вечным Богом. Ты делал 
это, Ты будешь делать это. И вот мы находимся в последних днях, 
и этого не происходило с тех пор, как Иисус был здесь. 

То поколение получило Знамение, сверхъестественное 
Знамение, и не поверило ему, и ушло в хаос. И вот, после всех 
теологов, которые строили свои большие «Вавилонские башни», 
мы обнаруживаем, что они не видели сверхъестественного 
знамения. И вот, в этот последний час Ты сошел со 
сверхъестественным Знамением среди Своих людей, чтобы 
вызвать сверхъестественное Семя Авраама и взять народ из 
язычников ради Имени Твоего. Ты сказал, что ты сделаешь это. И 
Ты здесь. 

Наши Писания говорят нам, что Иисус Христос тот же: то 
же Знамение. Вчера Иисус сказал: «Те самые знамения, которые Я 
творю, и вы сотворите». Я молю, Боже, чтобы они увидели это, и 
уверовали, и поверили в Иисуса Христа как в своего Спасителя. 

[Даются языки и истолкования.] Аминь. Аминь. Да, 
Господь. Аминь. Благодарение Богу. 
45 Здесь теперь есть кто-нибудь, что Бог... не знает Бога, после 
этого послания, не встанете ли вы на ноги и не скажете ли: «Я хочу 
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40 Семя Исаака было естественным. Это было первое семя. Его 
вторым семенем была вера, вера в Бога, которую имел Авраам, что 
принесла естественное семя. Вера в Бога, которая была у Авраама, 
изменила его тело, когда он был стариком, и принесла 
естественное семя. И та же самая вера принесла Христа на землю, 
потому что это было Божьим обетованием, которое дал Бог, что Он 
пошлет это миру. И та же самая вера в то же самое обетование 
является вечным знамением, которое приводит Его в людскую 
среду и делает Его воскресшим из мертвых, вчера, сегодня и 
вовеки Тем же. Аминь. 

Естественное семя — это организация. Конечно. 
Сверхъестественное семя — это Знамение. Так точно. Вы можете 
организовать это. Это верно. Вы можете организовать... Вы не 
можете организовать Бога. Вы можете организовать группу людей. 
Вы не можете организовать Бога, потому что Он является 
Знамением. Я прошу, чтобы вы не негодовали на это. «Я дам вам 
сверхъестественное Знамение, вечное Знамение». 
41 Когда Он приходит на землю, то Кем Он является, Он будет 
и дальше тем же. Хм...?... Я просто забыл об этом. Я даже не знал, 
что я покрылся испариной. Это просто капельки, я много 
слюнявлю. Но я говорю вам: я так близко к Ханаану, я ем новый 
виноград, – так я заставлю вас залиться слюной. Аминь. 

Сверхъестественный Бог сверхъестественно воскресил 
Иисуса и представил Его земле живым, чтобы в последние дни в 
семени Авраама показать то же знамение, о котором 
сверхъестественное семя сказало: «Суперсемя Авраамово сегодня 
будет верить подобно тому, как верил отец Авраам», потому что 
так сказало Суперсемя, когда Он стоял там и сказал: «Как было в 
дни Лота, так будет в Пришествие Сына Человеческого». Тот 
Ангел, Бог, стал плотью посреди них, стоял, обратившись спиной к 
шатру, и сказал Сарре, о чем она думала, сказал Аврааму, о чем 
Сарра думала и что делала в шатре. 
42 Иисус сказал, что в последние дни будет того же рода 
знамение, потому что Он показал сверхъестественное знамение 
Мессии евреям и самарянам, после того как те провели тысячи лет 
в изучении. Но у язычников этого не было.  

Итак, какого же это рода знамение? Теологическое 
знамение? Нет, сэр. Сверхъестественное знамение. Что это? 
Мессия в человеческой плоти (слава!), Суперзнамение, Дух Святой 
(аминь), Дух Святой, воскресший Мессия, живущий в людях, 
семени Авраама, кто верит в то, что Он есть. И то же самое 
сверхъестественное семя будет верить так, как верил отец Авраам. 
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не жгли их. Ваши руки с этим новым моющим средством станут 
такими, как были у них». А «Колгейт Палмолив Пит» производит 
оба продукта, делает тут же, в Джефферсонвилле. 

Видите, людям нравится быть одураченными. И дьявол 
ввел их в такое состояние, чтобы, когда приходит нечто 
подлинное, они по-прежнему думали, что их дурачат. 
«Ожидающие Господа…». Знающие Бога будут совершать деяния. 
17 Но мы в супер: суперпродажа, супер-супер-супер-супер-
супер-супер все: суперавтомобиль, суперреактивный самолет. Ох, 
суперреактивный самолет, суперскорость. Все супер. Суперрасы, 
ох, каждый желает, чтобы были суперрасы. Гитлер как раз 
говорил немцам, что они были сверхчеловеками: они обнаружили, 
что они ими не являлись. Супер, супер, все супер. 

И вот, все это приводит к смыслу, если вы просто 
остановитесь и изучите. Потому что это какое-то творение, 
которое сотворил Бог. И они находятся в этой суперидее: должно 
быть супер. Так что все эти вещи означают одно: это знамение. Это 
знамение прихода супертьмы, супертьмы. У них есть... 
18 Адам начал это в саду Эдемском. Он захотел суперрелигии. 
И все супер, супер. И это означает только то, что мы выйдем во 
тьму с этими супервещами, потому что у них есть суперпушка, 
которая стреляет супергильзами, которые разорвут суперкосмос и 
все. Все это супервыстрел, убийство... Ох, человек всегда пытался 
достичь суперчего-то сам. 

Он никогда не хочет принимать в этом Божий путь. Он 
желает достичь чего-то сам. У Адама была суперрелигия. У него 
была религия, которую он создал сам, пытаясь иметь 
суперрелигию без искупления греха. У человека то же самое, 
пытается сделать это сегодня. 

Имеете религию без искупления. У вас должно быть 
искупление. Но когда искупление касается вас, вы очищаетесь от 
греха и неверия. Но Адам хотел чего-то супер, чего-то, что он 
сделал сам. Он хотел кое-чего достичь. Это находится в человеке. 
Адам показал это, когда он сделал себе передник из смоковных 
листьев, чтобы надеть на себя. Мы обнаруживаем, что он желал 
этого супер, чего-то такого, что он хотел сделать сам. 
19 Немного спустя в Бытии мы обнаруживаем человека по 
имени Нимрод. Он захотел построить супербашню. Он хотел 
построить нечто, что он мог бы оставить миру. «Вы видите, чего я 
достиг, нечто, что я сделал. Вот, вы, люди, идите вперед и живите 
как вам вздумается, и даже если Бог намерен уничтожить нас, мы 
все равно будем пытаться достроить эту башню. Мы будем 
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совершенно свободными от потопа. Живите так, как вам 
вздумается». 

Это путь, которым человек сегодня пытается поступать со 
своей суперрелигией. «Живите так, как вам вздумается. У нас есть 
святой человек, который молится за вас, священники, епископ или 
кто-то еще. Просто идите вперед. Пока вы принадлежите к нам, 
все в порядке». Вы обнаружите, что это падет, как и любое 
достижение всякого человека. Обязательно падет. 
20 Спустя какое-то время пришел человек по имени 
Навуходоносор, который подумал, что он в состоянии построить 
супергород, нечто, чтобы достичь этого самому. Однажды он 
вышел, и он сказал: «Видите, что я сделал?» И Бог изменил его 
сердце в сердце животного. У него были лучшие в мире ученые, 
как делал Нимрод, чтобы построить башню. И у Навуходоносора 
были лучшие ученые, лучшая армия, лучший механизм, которые 
только могли быть. Он поместил все это внутри суперстены, что 
даже, как они говорят, они могли устраивать на той стене 
колесничные гонки. 

И у него там все это было внутри. Что же они делали, как 
только там оказались? «Живите как хотите. Никакая другая нация 
не может вас побеспокоить. Никто на внешней стороне не может 
войти внутрь. Мы завоевали мир». Что случилось однажды 
ночью? Запомните, Бог может видеть сверху. 
21 И когда у них было телевизионное шоу, они хотели 
отпустить некоторые шуточки по поводу религии, и они пошли и 
взяли святые сосуды Божьи и начали делать из них забаву, 
распивая из них вино. И там появились незнакомые языки, 
написанные на стене. И все из их суперрасы не знали, что же это 
значит. Однако среди них находился муж, который мог 
истолковать незнакомые языки: Даниил. 

И запомните, этим же путем вошла языческая церковь. И 
это тот же самый путь, которым она выходит. И на этом великом 
празднике Валтасара Бог сошел, и у него были халдеи и... чтобы 
обкопать кругом это место, и отвести воду, и пройти внутрь под 
воротами. Супергород ничего не достиг. Вот, сегодня он лежит в 
руинах. 

Наша собственная любимая страна, когда мы прибыли из 
Англии, которую в тот день называли королевой моря. И она все 
еще называет себя королевой моря. Мы хотели превзойти их, 
поэтому мы построили суперсудно. Мы достигли чего-то такого, 
чтобы построить огромное судно, о котором наши ученые и наши 
великие умы сказали: «Оно не может потонуть». Бог Своей 
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сверхъестественное Семя пришло на землю, Он совершил 
сверхъестественное знамение сверхъестественного пророка. Он 
был более чем пророк. Он был Богом для нас, чтобы дать 
естественным людям сверхъестественное рождение. 

Что Он сделал? Он пошел перед нами. Он умер, но они не 
удержали Его. Могила Авраама все еще находится там. Могила 
Исаака все еще там. Но есть пустая могила сверхъестественного 
Семени, Которое совершило сверхъестественный труд, у Которого 
было сверхъестественное воскресение. 
38 Что Он делал, исполняя это? Он завоевал смерть, ад и 
могилу и овладел их вратами, воскрес на третий день в 
сверхъестественном воскресении, сказал: «Я имею ключи от 
смерти и ада». Аминь. «Я был однажды мертв, и вот Я жив вовек. 
И потому, что Я живу, Семя Авраамово будет жить также». Вот оно 
что.  

«Се, Я с вами всегда, даже до скончания мира. И дела, 
которые Я творю, и вы сотворите». Помните, в Исайе сказано: 
«Это будет вечное знамение». Он воскрес. 

Некоторые из вас, люди, что не знают об этом, вы думаете, 
что Он — исторический Бог, поклоняетесь чему-то, что было вон 
там, в прошлом, давным-давно. Однако тот самый Бог воскрес из 
мертвых как сверхъестественное Знамение и спустя две тысячи лет 
все еще жив, по-прежнему прямо теперь находится здесь и может 
совершать чудеса, подобные тем, которые Он совершал, когда 
находился здесь, на земле, через сверхъестественных людей, 
которые были рождены сверхъестественным Духом, со 
сверхъестественной верой, которая была у Авраама в ту же самую 
вещь. Аминь. Воистину знамение к миру в эти последние дни, что 
Он по-прежнему жив. 
39 Сверхъестественное семя Авраама, сверхъестественные 
люди, не призванные деноминацией. Я спрашиваю: «Ты 
христианин?» 

«Я методист». 
«Ты христианин?» 
«Я... я католик». 
Это показывает, что ты не христианин. Понимаете? Если ты 

христианин, ты рожден свыше. Если ты рожденный свыше 
методист, тогда ты христианин, не методист, ты христианин. И 
слово «христианин» означает «быть подобным Христу». И если ты 
подобен Христу, Его Дух живет в тебе и эти знамения 
сверхъестественного воскресения находятся с тобой: 
сверхъестественные знамения, сверхъестественная сила. Живой... 
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доверял сверхъестественному Богу. И он обладал вратами 
львиного логова. Так точно. 

Был один по имени Моисей, который верил в 
сверхъестественного Бога, встретил Его и разговаривал с Ним 
сверхъестественным образом в сверхъестественном кусте, в 
сверхъестественном огне на кусте. И он получил 
сверхъестественное Послание: один человек сходил, один человек 
вторгался, чтобы захватить Египет, – сверхъестественное 
Послание. Однако оно было от сверхъестественного Бога. 
35 Так он сошел туда и совершил сверхъестественные дела, 
потому что он принес сверхъестественные знамения (аллилуйя!) 
на естественных людей. И он сверхъестественно освободил 
Израиль. Когда что-нибудь естественное стояло на пути... Он 
пришел к вратам Красного моря, но он верил в 
сверхъестественного Бога, и он продолжал двигаться в 
направлении моря, и сверхъестественная сила 
сверхъестественного Бога совершила сверхъестественное действие 
и избавила его. Хм. Слава! Это верно. 

Как? С помощью деноминации? С помощью 
сверхъестественного знамения через сверхъестественного 
человека, у которого было сверхъестественное служение. 
Запомните, Он не меняется. Слава! Если это случилось в 
естественном семени, что же по поводу сверхъестественного 
Семени? Так точно 
36 Многие вещи, если бы у нас было время, чтобы войти в то, 
что Он сделал в естественном семени, как они делали это через 
семя Исаака. Исаак был семенем. Отец Авраам, Исаак и Иаков, как 
тот Илия, многие другие великие пророки, естественные... 
великие сверхъестественные знамения они совершали. Однако все 
те великие герои умерли. Есть одна вещь, которую они должны 
были сделать – умереть, потому что они были естественным 
семенем. 

О-о, благословен Бог! Но в один день пришло 
сверхъестественное Семя, Которое было рождено 
сверхъестественным рождением, но той же самой верой, 
рожденное не естественным рождением, сверхъестественной 
верой, которая была у Авраама, не согласно его... сексуальному 
желанию Авраама и тому, что Бог ему сделал тем способом, но 
через сверхъестественную веру, которая была у него. 
37 И вера сверхъестественна, она не совершает естественных 
вещей. И через веру Авраама, когда он был здесь, сотни лет спустя 
пришло сверхъестественное Семя, в Которое он верил. И когда это 
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могучей рукой показал, что неважно, чего человек может достичь, 
– это обратится в прах. «Титаник» затонул, как все другие 
человеческие достижения. 

Наше суперсудно ничего хорошего не сделало. Совершило 
примерно один рейс, а затем оно ударилось в айсберг и пошло ко 
дну морскому. 
22 Франция пыталась построить линию Зигфрида, Германия – 
линию Мажино. И после Первой мировой войны, когда Франция 
по-прежнему желала своих женщин, вина и успехов. И они 
построили линию и направили все свои пушки в сторону 
Германии. «Теперь айда. Давайте есть, пить и веселиться. Все 
просто чудесно». 

Что случилось? Германия прошла прямо позади нее. 
Германия позже построила линию Мажино. Американский 
блокбастер7 разорвал ее на части. 

Так что видите, во всем, за чем пытается укрыться человек с 
помощью своих собственных достижений, – он обязан потерпеть 
крах. Мне было жалко, что у меня недостаточно образования, 
чтобы расположить это таким образом, как я... я... я знаю. И я 
надеюсь, что то, чего мне недостает в образовании, Святой Дух 
раскроет Своей Сущностью. 
23 Вы можете видеть это: любая сделанная людьми вещь 
должна разрушиться. И человек постоянно по своей натуре 
пытается достичь чего-то такого, что он может оставить как 
память чего-то, что он сделал. 

Церковь пыталась чего-то достигнуть. Они попытались 
достигнуть организации с созданными людьми теориями, с 
помощью образования, с помощью придуманной людьми 
теологии. Достигнуть... Каждый человек трудится ради своей 
организации. Что случилось с этим? Где во всем этом Бог? Всякая 
церковь, и всякая церковь желает, чтобы их пастор был доктором 
философии, доктором права. С этим все в порядке до тех пор, пока 
у вас есть это плюс Бог. Однако когда вы отходите прочь при этих 
приступах гнева, пытаясь сами что-нибудь построить, чтобы 
показать, что ваша организация более умная, или лучше одетая 
толпа, более высокая мораль, мэр города приходит в вашу 
церковь, вы находитесь на зыбучем песке. 

Не забывай это, Чикаго. Если я никогда снова не буду вам 

                                            
7 Блокбастер – авиационная бомба большой мощности, которая 
использовалась во время Второй мировой войны и могла мгновенно раз-
рушить целый квартал. 
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говорить, вы запомните это. Эти вещи должны затонуть и рухнуть. 
24 Баптисты думают, что они будут строить на своей 
организации, методисты тем же самым образом, католики тем же 
самым образом, пресвитериане тем же самым образом, 
пятидесятники, пилигримы святости, все из них: какие-то 
человеческие достижения. Но это столь же несомненно утонет, как 
башня Нимрода и как город Навуходоносора. Как пошел ко дну 
американский «Титаник», так пойдут ко дну и они: всякое 
созданное людьми достижение. 

Где сегодня «Титаник»? На дне морском. Где башня 
Нимрода? Она упала на землю. Где бессмертный город 
Навуходоносора? Погрузился. Где французская линия Зигфрида? 
Она разлетелась на куски. Где германская линия Мажино? Она 
разорвана на части. Где деноминационная церковь? Мертва. Что 
это такое? Все это историческая память. Все, что осталось от линии 
Зигфрида, – это история. Все, что осталось от линии Мажино, – 
это история. Все, что осталось от башен, – это история. 
25 И все, что сегодня есть у церкви, – это история: что сказал 
Муди, что сказал Сэнки, что сказал Финни, что сказал Смит, что 
сказал такой-то и такой-то. Это история. Но Бог все равно все еще 
жив, и Он всегда будет жить. 

Это история. Мы начали в 1909-м. Мы начали в... давным-
давно во время Лютера. Мы начали во... О-о, мои дорогие. Бог 
никогда не начинал, и Он никогда не закончит. У всего, у чего есть 
начало, есть конец. Но именно те вещи, которые никогда не 
начинались, никогда и не закончатся. 

Это причина того, что не имеет никакого значения то, 
сколько мы совершили в этом мире достижений в направлении 
выращивания наших зерновых, строительства наших 
деноминаций, наших зданий, наших структур. Они все 
начинаются, и они все заканчиваются. И у нас были начало и 
конец. Но когда мы принимаем Христа, мы принимаем Бога. Бог 
вечен, и мы становимся вечными с Богом через Вечную Жизнь, 
которая никогда не начиналась и никогда не закончится. 
26 Не позвольте этому уйти от вас. Держите это в своем разуме 
и сердце свежим, пока вы живы. Всякое сделанное людьми 
достижение должно пасть. Однако это находится в нем, чтобы 
делать так, чтобы делать так. Адам, его отец, доказал это. 

Он попросту не захотел просто идти вперед и исполнять 
Божью волю, делать то, что сказал Бог. И когда он обнаружил, что 
он был неправ, тогда он попытался применить свой собственный 
способ. Он попытался оставить память. «Я был тем, кто начал 
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Аллилуйя! Да! Суперраса. Знающие своего Бога совершат деяния, 
великие деяния, и покажут сверхъестественные знамения: люди, 
Семя Авраамово, знамение сверхъестественного Христа, 
сверхъестественно воскресшего из мертвых. 
32 И спустя две тысячи лет критики, которые пытались 
предать Его смерти, пытаются сегодня сделать то же самое. Но те 
же самые знамения, то же самое сверхъестественное Знамение по-
прежнему демонстрируется среди сверхъестественных людей, 
которые являются Семенем Авраамовым. Аминь. Я чувствую себя 
хорошо. Аминь. Сверхъестественное, сверхъестественное... 

Вы не верите в сверхъестественное, как вы можете верить в 
Бога? Сверхъестественно рожденный сверхъестественным 
рождением, со сверхъестественной силой, скажете по поводу 
«супер»? Каково это в человеке? Он желает «супер». Так что же он 
делает со своим «супер»? Идет с ним к смерти. Что... Бог знал это в 
начале, чтобы дать своим людям «супер», «Супер» такой 
скромный и униженный, чтобы взять их к Жизни, не к смерти. 
Ох... Аминь. Сверхъестественное... 

Итак, запомните, было естественное семя Авраама и 
сверхъестественное Семя Авраама. Итак, естественное семя 
Авраама, согласно Бытию, 22:16 и 17, Он сказал: «Семя твое 
овладеет вратами врага своего». 
33 Когда он предложил в жертву Исаака в Бытии, 22:16 и 17, 
Он сказал: «Семя твое овладеет вратами врага своего». До вас это 
доходит? Итак, естественным семенем Авраама был Исаак. Так что 
через семя Исаака мы обнаруживаем, что они действительно 
обладали вратами своего врага. 

Однажды в Вавилоне, в том великом, огромном городе, у 
них было трое из них, у тех, кто строил супергород. И они бросили 
их в суперогонь, разожженный в семь раз сильнее обычного. И там 
было сверхъестественное знамение сверхъестественного Бога, 
Который стоял в огне, сверхъестественно спас их. Аминь. Что они 
делали? Они обладали вратами печи, своего врага. 
34 Там был другой, по имени Даниил: семя Авраамово. Что 
случилось с ним? Он оставался верным Богу. Он знал, что он был 
семенем Авраама. Он знал, что он поступал правильно. Они 
бросили его в львиное логово. И сверхъестественный Свет 
(животные боятся света, вы знаете), так, сверхъестественный Свет, 
сверхъестественный Ангел сошел к человеку, который верил в 
сверхъестественное. И сверхъестественное освободило его. И он 
всю ночь оставался в львином логове и был сверхъестественно 
вытащен оттуда на следующее утро, потому что он верил и 
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затряслась, если бы Он захотел придти таким образом. 
29 Он мог бы придти с сиянием и помпой. Но Он этого не 
сделал. Он принес Суперзнамение. Он мог бы придти с трубным 
звуком, сотрясая землю, сойти с небес по золотым коридорам с 
эскортом Ангелов, с летящими Херувимами, закрывающими 
крыльями лица и ноги, восклицающими над Ним: «Свят, свят, 
свят Ты, Господи Боже, Который был, Который есть». Он мог бы 
придти таким образом, если бы Он захотел. 

Бог мог бы придти тем образом, однако Он сказал: «Я дам 
им Суперзнамение, собираюсь показать им, что их человеческий 
хлам – это глупость. Во всем их отполированном блеске ничего 
этого нет. Я дам им Суперзнамение». О-о, Он мог бы придти как 
Ангел. Конечно. Он мог бы придти как великий сияющий Ангел, 
летящий по воздуху. Тогда все поверили бы этому. 
30 Но Он дал Суперзнамение, так чтобы в это поверила 
примерно одна десятая из них. Видите, то, что человек называет 
великим, Бог называет глупым. А что человек называет глупым, 
Бог называет великим. Так вот, мы не можем здесь дискутировать 
по поводу слов Исайи, когда Бог сказал через Исайю: «Я дам им 
вечное знамение (вечное): дева зачнет и родит Сына, и нарекут 
имя Ему Эммануил. Я буду в Нем». Бог с нами, Суперзнамение, не 
отполированный ученый, но Суперзнамение. 

Нет записи о том, что Он когда-либо ходил в какую-то 
семинарию, нет записи о том, что Он когда-либо изучал какую-то 
придуманную людьми теологию, но... В возрасте двенадцати лет 
Он стоял с мудрецами, дискутируя с ними. И они не могли 
противостоять Его Слову. Аминь. Вот ваше Суперзнамение: 
пребывайте со Словом. 
31 Они говорят: «Дни чудес прошли», – и все те вещи. Пусть 
они докажут это. «Я дам вам вечное знамение, Суперзнамение». 
О-о, да. Так вот, Он мог бы придти Ангелом. Он мог бы придти так, 
как пожелал. Он хотел придти как Семя Авраама (аминь), 
Суперсемя Авраама. Верно. Вот способ, которым Он захотел 
придти, чтобы показать в эти последние дни Божьи 
суперзнамения, суперраса... О-о, да. Не то, что вы называете 
суперрасой, но что Бог называет суперрасой... Потому что они 
получили что? Сверхъестественную силу от сверхъестественного 
Бога со сверхъестественными знамениями через 
сверхъестественную веру в сверхъестественного Бога. Аминь. Вы 
говорите о «супер». Хм. 

Сверхъестественный Бог в сверхъестественном Теле в 
естественных людях, дающий сверхъестественные знамения. 
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религию Адама». Ох, это по-прежнему находится здесь. Конечно, 
это так. Это все еще здесь, у нас по-прежнему это есть: созданные 
людьми теории без искупления. 

О-о, они претендуют на искупление. Но искупление 
очищает от греха. А грех – это неверие. И когда человек не верит в 
Слово Божье, говорит, что Иисус Христос не Тот же, не в той же 
самой силе – он неверующий. Он может принадлежать к 
величайшей деноминации и иметь доктора философии и права. 
Он может быть профессором, епископом или всем, чем может. Он 
по-прежнему неверующий грешник. 
27 Иисус сказал той придуманной людьми системе в Его дни... 
Они были святыми. Ты не мог бы сравниться с ними: почтенные 
мужи, святые и безвинные. Он сказал: «Вы от отца вашего, 
дьявола», потому что они не верили Ему. Он был Словом Божьим, 
ставшим плотью, живущим здесь, на земле, посреди нас: Божьим 
Словом. 

Ох, это все теперь становится историей. Бог остается. 
Однако во всем этом, как в бурную ночь, продолжает вспыхивать 
зигзагообразная молния, что показывает, что может быть свет во 
тьме. Это доказывает, что неважно, как становится темно, там по-
прежнему может быть свет. 

Поэтому человеку, который хотел совершать знамения и 
иметь знамения, Бог однажды сказал: «Я дам им вечное 
Суперзнамение. Я дам им знамение. И это будет Суперзнамение, 
вечное Знамение. Оно никогда не изменится. Оно останется вчера, 
сегодня и вовеки тем же. Я дам им Знамение». Они не примут Это, 
но все же Бог Это дает. 
28 Неважно, сколько они не принимали Это, Это все равно там 
было. Неважно, сколько они не принимают Это сегодня и желают 
человеческих достижений, Божье Знамение по-прежнему остается 
тем же самым: Суперзнамением, не отполированными вещами 
этого мира с кучей образования и человеческих достижений. 
Ничего из этого нет: ни вещей мира, ни чего-то, прилепившегося к 
миру. Он сказал: «Я не от мира сего». 

Хорошо, каким Оно будет? Это будет Бог, ставший посреди 
нас плотью. Бог стал плотью посреди нас – это будет 
Суперзнамением: Бог во плоти. О-о, это поразит мир: Иегова, Бог, 
становящийся одним из нас, поменявший свою форму великого 
бессмертного Иеговы, чтобы стать маленьким родившимся 
ребенком. Он мог бы придти под салют всех небес, если бы 
пожелал. Каждый Ангел, каждый Архангел стоял бы по стойке 
«смирно», а трубы бы издавали такой звук, что земля бы 


