Вы должны родиться снова!
(Проповедано в Джефферсонвилле 31 декабря 1961 г.)
Брат Невилл и я говорили о том, что мы будем делать. Я
пытался побудить его к тому, чтобы он проповедовал сегодня
утром, а мне предоставил вечер. Однако результат таков, что я
буду говорить сегодня утром и сегодня вечером. Он владеет
хорошим искусством убеждения. Мы договорились, что останемся сегодня все в одном помещении, так как нас не очень
много, и, прежде чем я начну, я хотел бы что-то объявить.
Среди нас есть люди, которые приехали сюда из Нью-Йорка,
чтобы жить здесь. Этих людей я раньше ещё не встречал, но брат
Невилл рассказал мне об этом. Я слышал, что их жилой
автоприцеп загорелся вчера вечером и сгорел. Я пошёл, чтобы
смотреть на них. Это прекрасные, любвеобильные христиане,
примерно такие же бедные люди, как и мы все. Брат Вуд и ещё
несколько наших братьев, рассуждали о том, не могли бы мы
объединится и купить им другой жилой автоприцеп. Они были
очень любвеобильны и сказали нам, что у них не хватает денег,
чтобы продолжать платить страховку, но представитель страховки заплатил за полицию. В понедельник или во вторник
выяснится, возместит ли им страховка ущерб за автоприцеп. Мы
хотим разделить их горе и сделать всё, чтобы помочь им, чтобы
они знали, что мы, как братья и сёстры во Христе Иисусе,
сочувствуем друг другу. Я думаю, что каждый хочет таким
образом посочувствовать и именно сейчас немного помочь им.
Это, правда, немного необычно, ибо я думаю, что я ещё никогда в
моей жизни не собирал пожертвований. Я попрошу брата Невилла
сделать это. Этим я свалил всё на него, не так ли? Ну, хорошо. Я
уверен, что что бы вы не вложили туда, это будет оценено. Брат
Невилл, подойди сюда. Я не знаю, как это делается. Сделай так,
как ты думаешь. (Брат Невилл молится и собирает пожертвования.) Аминь.
Я подумал, что в то время как это происходит, я могу
воспользоваться случаем и выбрать кое-что из некоторых старых
текстов и заметок, которые я записал себе, чтобы говорить об
этом сегодня утром. Я думаю, что это делают все проповедники.
Как зовут этого брата и сестру? Эллиот. Находятся ли брат и
сестра Эллиотт и их сын сегодня утром здесь? Если да, то
встаньте пожалуйста! Не хотите ли вы что-нибудь сказать этим
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людям? (Брат Эллиот выражает свою благодарность). Да благословит тебя Бог, брат Эллиот. Это очень любезно. Благодарю.
Да будет Бог с тобой, с сестрой Эллиотт и вашим сыном. Они из
Нью-Йорка. Я вовсе не знал, что они здесь. Они сказали, что уже
до этого бывали здесь для беседы и что я уже однажды молился
за них. Однако я только вчера познакомился с ними, когда
встретил их. Я выяснил, что они прекрасные христиане и очень
любезные люди. Они жили в Нью-Йорке, в Худзон Флюстале.
Вероятно они пришли к вере в послание через магнитофонную
плёнку, продали всё, приехали сюда и отдали свою жизнь и своё
время Христу. Этим, брат и сестра Эллиот, мы хотели выразить,
что мы тоже сопилигримы. Мы - пилигримы и чужие в этом мире.
Мы ищем города, Основателем и Строителем которого является
Бог.
В этом несчастье, которое поразило вас, когда дьявол устроил
пожар и хотел прогнать вас, мы стопроцентно поддержим вас
всем, что сможем сделать, чтобы помочь вам и чтобы вы снова
могли встать на ноги. Поднимитесь во имя Господа Иисуса и
идите вперёд. Не падайте духом из-за этого, ибо многочисленны
скорби праведных, но Бог избавляет их от всех их. И хотя мы
видим, как происходят эти вещи, однако мы знаем, что мы
смотрим на нашего Спасителя, а в Нём мы больше, чем
победители.
Сегодня заполненный день. Перед обедом я буду учить как в
классе воскресной школы, а сегодня вечером в 19.30 ч., если Богу
угодно, я принесу мою новогоднюю весть. В прошлое воскресенье
я приносил мою рождественскую весть. Также и брат Невилл
принесёт новогоднюю весть. Я вижу брата Стрикера, брата
Коллинса и других проповедников. Брат Пальмер находится здесь
из Джорджии. Приехали также и другие. Это проповедники, о
которых вы будете слышать сегодня вечером.
Вчера я позвонил брату Невиллу, и что-то осенило моё сердце.
Ведь это одновременно Новый год и первое воскресенье. Почему
бы тогда нам не собраться сегодня вечером, когда другие
празднуют, и иметь вечерю в полночь? Посмотрите, мы ведь
служим Господу. Брат Невилл согласен с этим и сказал, что это
было бы очень уместно. Если угодно будет Господу, то я буду
сегодня вечером в 12.00 ч. раздавать вечерю. Мы начнём Новый
год не криками и празднованиями, ибо это могут делать другие,
если им хочется, а мы проведём это время свято и искренне и
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приблизимся к этому Новому году так, что передадим всё наше в
искренности Христу. Да будет это нашим намерением, но не так,
чтобы, начиная новый год, мы открыли только новую страницу,
ибо в это мы не верим. Люди открывают новую страницу, чтобы
на следующий день снова перелистывать назад. Мы же хотим
передать нашу жизнь Ему, и сегодня, в полночь, праздновать
вечерю. Насколько я могу вспомнить, я думаю, что с тех пор как я
проповедник, то это впервые, что мы поступаем так. Вспоминал
ли ты когда-нибудь такое, брат Невилл? Это для нас что-то новое.
И таким же редким будет этот Новый год. Вот такая мысль
осенила меня, и, я думаю, что это будет чем-то необыкновенным.
Я думаю, что на долгое время говорю к вам в последний раз.
Вхождение в этот Новый год - это вхождение на миссионерское
поле, на служение Господу. На следующей неделе или на
послеследующей, я уеду в Фёникс. Я буду иметь одно за другим
примерно 15-16 собраний и буду проходить там по Санни Слопес,
по Скотсдале и по всем этим долинам. В конце всех этих собраний
будет проходить 5-дневная конференция Христианских бизнесменов. Они всё это так организовали, что я смогу говорить ко всем
деноминациям. Все церкви из всей метрополии соберутся там в
долине Maрикора. Собрания начнутся пятнадцатого числа. Я же
уеду туда за 10 дней раньше. Возможно я посещу хорошего друга,
брата Моора, и некоторых других. Перевалы будут покрыты
снегом, и поэтому я должен вовремя выехать.
Я надеюсь, что брат Рой Бордерс находится сегодня утром здесь.
Обычно он устанавливает ход собраний. Во время рождественских
праздников я обычно составляю список о том, куда я поеду в
следующем году. В этом же году я не чувствую себя руководимым
в этом. Я чувствую себя руководимым лишь в том, чтобы начать
первое собрание и посмотреть, куда Он поведёт меня от него
дальше, а затем опять дальше от того собрания. Я хочу идти так,
как Он ведёт меня.
Я ожидаю, что в этом году что-то произойдёт. Недавно я видел
много видений. Однажды утром я снова увидел необыкновенное
видение, и все они, пожалуй, относятся к тому большому чему-то,
которое готово произойти. Но я и далее доверяю Ему. Некоторых
видений я даже не понимаю. Мы не понимаем видений, ибо они
представлены символически. Иногда мы не точно понимаем их,
однако мы знаем, что они всё равно правдивы, и они исполнятся.
Я записываю их.
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Я думаю, что это было объявлено, что братский совет и дьяконы
соберутся завтра вечером на общем собрании в 19 ч.. Я хотел бы
ещё раз объявить это, если они находятся в другом помещении,
чтобы они услышали это. Завтра вечером соберутся все: пастор,
дьяконы и братский совет. Только что, перед этим, мне сказали,
что у них завтра вечером будет встреча. Брат Невилл хочет
поговорить с братьями, и поэтому они встречаются.
Приближаясь в это утро к слову, мы не будем ни в чём спешить.
У вас впереди ещё весь день и весь вечер, и завтра тоже. Мы
уделим себе время и не будем спешить в этих вещах. Я,
естественно, знаю, что люди устают и расслабляются и хотят идти
домой. Они думают об обеде. Их мужья ждут его. Это в порядке.
Выходите тихо. А кто хочет остаться здесь, тот оставайся. Завтра
вам не нужно работать, и поэтому мы уделим себе время. Это и
есть та причина, почему я подумал, что вместо того, чтобы 3-4
часа проповедовать, я буду лучше 8-10 часов учить.
Все эти братья и сёстры из Джорджии и Алабамы приготовили
мне большую радость. Я, должно быть, находился в бюро, а все,
кроме Билли, ушли. Брат Вест и другие являются приятными и
дорогими друзьями. Я сейчас не вижу их, но думаю, что они здесь.
Он позвонил и спросил, будет ли брат Бранхам проводить
воскресную школу. В Луисвилле, в новостях, было объявлено, что
все въезды и выезды закрыты из-за мороза и гололёда.
Билли ответил, что это возможно, и что Богослужение будет
проводить либо брат Невилл, либо он. Он сказал: „Это хорошо.
Если есть такая возможность, то мы приедем.“ Они доехали до
Алабамы по ледяным дорогам. Я недостоин иметь таких друзей
как они. Это правда. Я недостоин иметь таких друзей. В этом чтото есть. Поэтому я и не люблю объявлять собрания, так как это
такие люди, которые верят этой вести и приезжают издалека,
потому что они любят меня. Я всегда хотел быть любимым. Когда
я был маленьким мальчиком, то никто не любил меня. Никто не
имел применения для меня. Здесь, в Индиане, я был для детей
едоком кукурузы, потому что я был рождён в Кентукки. В семье
курили и пили все, кроме меня. Я был отверженным в семье,
отверженным в школе и отверженным на работе. Куда бы я ни
ходил, я был отверженным до тех пор, пока, наконец, не нашёл
кого-то, Кто действительно любил меня - Иисуса. И Он сказал: „Я
дам тебе отцов и матерей, братьев, сестёр и друзей.“
И как это необычно, что Он мог через Своих великих и мудрых
пророков произвести все эти вещи. Кажется, что вместе с этой
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любовью шло необычное ощущение, или скорее всего необычная
реакция. Теперь, так как Он призвал меня как Своего слугу, то я,
когда смотрю на людей и вижу, что вкрадывается грех, должен
сделать всё и идти против него со всем, что во мне есть. По моему
мнению, людям тяжко даётся видеть эти вещи так же, как и я, но
настоящая и глубокая любовь поступает именно так. Посмотрите,
это - истинная любовь!
Если ваш маленький мальчик или ваша маленькая девочка
играет на улице, где ездят машины, и вы знаете, что рано или
поздно они пострадают, то если они скажут вам: „Ну почему же
папа, я ведь хочу быть здесь на улице", разве вы ответите им так:
„Всё хорошо, мой мальчик. Иди спокойно и играй на улице."?
Такой отец не был бы вообще настоящим отцом. И даже если вам
придётся вырвать этого маленького парня и побить, обличить и
привязать, но вам придётся удалить его с дороги, чтобы он не был
убит. Правда это? Так вы должны делать и с евангелием. Вы
должны трясти, встряхивать и делать всё, чтобы помочь людям. Я
надеюсь, что каждый понимает это. Я верю, что все мы однажды,
когда всё пройдёт и занавес перед нашими лицами будет
отодвинут, всё это поймём.
Брат Вэй, это прекрасная Библия, которую вы дали мне как
рождественский подарок. Это будет прекрасно, так как я смогу
делать в ней мои заметки, вместо того, чтобы делать их в
отдельном блокноте. Если я дойду до этого, то я напечатаю их. Я
не хочу писать рукой, ибо если я не могу прочитать свой
собственный шрифт, то как это сможет сделать кто-то другой? Я
сказал им, что имею свою собственную стенографию, и я должен
сам научиться распознавать то, что написал. Но однажды я хотел
бы напечатать это. Эта Библия c вставными листами, которые
можно просто так вынимать. Сегодня утром у меня есть два
места, которые я хотел бы прочитать. Таким образом я имею
возможность вставить тексты из Бытия и Откровения рядом и
просто прочитать их. В приложение я вставил пустые листы. На
них я могу записывать все цитаты и места Писания для вестей.
Это прекрасно. Я надеюсь, что смогу этим помочь приобрести
многие души для Христа.
Да благословит Бог всех вас. Я хотел бы ещё раз поблагодарить вас за все эти рождественские подарки, которые вы дали
мне. Церковь дала мне новый костюм. О, как я ценю это! Я
получил на Рождество два костюма. Один брат из маленькой
церкви в Macoне, брат Пальмер, послал мне новый костюм, а
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церковь дала мне ещё один. Здесь так много маленьких вещей и
рождественские подарки в денежных суммах. Финансовое ведомство сказало мне, что все подарки, которые подписаны как
рождественские подарки или поздравительные подарки, я могу
принимать, в ином же случае я должен вносить их в дело миссии.
Но это всё в порядке. Я ещё раз благодарю вас всех и от имени
моей жены и детей. Мы все выражаем вам нашу благодарность.
Вы так любезны. Нам хотелось бы, чтобы и мы могли подарить
каждому из вас тоже подарок, но это не получится. Я и не делаю
этого. Я хотел бы сделать это, но не могу. Я уверен, что вы
понимаете это. Я знаю, что это чувствует и мой дорогой брат,
который сидит здесь. Мы просто чувствуем, что люди любят нас
именно таким образом. А мы ценим их.
Теперь мы склоним наши головы для молитвы и приготовим
себя к вести в это утро. Теперь мы входим в присутствие живого
Бога трезво и в благоговении перед Ним. Мы приходим в имени
Господа Иисуса. Мы знаем, что мы приходим и не можем ссылаться перед нашим Небесным Отцом ни на Вильяма Бранхама,
ни на Oрмана Невилла, и ни на кого бы там ни было, ибо мы были
бы быстро отвержены. Но мы имеем уверенность, потому что Он
сказал: „Если вы попросите Отца о чём-то во имя Моё, то оно
будет дано вам.“ Я не думаю, что мог бы что-то получить от
Него, если бы пришёл во имя моё, но я знаю, что если я
употребляю имя Сына Его, то по моей просьбе будет дано мне,
потому что я возлагаю моё доверие на Него. Ибо в Нём мы
живём, движемся и существуем. Мы благодарны Богу в это утро
за всё, что Он для нас значит. В этом состоит вся наша жизнь и
сущность.
Я благодарен Тебе, Господи, за эту маленькую церковь, за её
пастыря, за братский совет, дьяконов и членов церкви. Я благодарен Тебе за то, что Святой Дух бодрствует над ними. Пусть
великий Святой Дух всегда руководит ими и ведёт их путями,
которыми они должны идти. Мы читаем в Ветхом и Новом Завете,
что если болезнь поражала святых, то собиралась вся Церковь и
единодушными сердцами призывала Бога, и по их просьбе они
получали просимое. Все члены Тела Иисуса Христа постились и
молились, и Бог слышал их и отвечал на их молитвы.
О Отец, пусть эта маленькая церковь будет так связана между
собой узами любви и Святым Духом, чтобы они были как и те, и
чтобы в этом наступающем году между ними не было никаких
6

трений. Да будет такая Божия любовь и да ходит каждый по пути
Христову, чтобы многие уставшие пилигримы сошли на обочину
пути и были спасены. Да будет сказано, что присутствие Божье
встречает вас прекрасным приёмом, как только вы входите через
двери этого здания. Удали прочь из нашей среды болезни,
Господи.
Мы благодарны за то, что имеем голодные сердца, чтобы слышать Твоё слово. Продолжай, Господи, вкладывать этот голод по
Тебе, в наши сердца, как и Давид сказал тогда: „Как олень
жаждет свежей воды, так жаждет Тебя, о Боже, душа моя.“ Мы
помним о маленьком оленёнке, который изранен и кровоточит,
изодранный дикими собаками, жизнь которого закончится, если он
не найдёт воды. Но как только он найдёт воду, то жизнь его
обновится. Да будем же мы такими жаждущими, Господи, чтобы
нам пережить Христа, иначе мы не сможем устоять. Мы должны
иметь Христа, чтобы быть той Церковью, которой мы хотим быть.
Если мы живём так, как нам хочется, то мы умрём. Поэтому мы
должны иметь Христа.
Сегодня утром мы откроем Твоё слово, чтобы найти в нём
утешение и проложенный путь, который приблизит нас к Тебе. Я
прошу, Отец, о том, чтобы Святой Дух открыл нам слово.
Господи, как Твои слуги, мы молим о том, чтобы нам быть лучше
вооружёнными для встречи Нового года. Мы просим это во имя
Иисуса Христа. Аминь.
Принимая во внимание то, что это Новый год, я решил отложить новогоднюю весть на сегодняшний вечер, и войти сейчас в
Писание лишь как на уроке воскресной школы. Я буду говорить
на одну из самых важных тем Библии. Это то учение, которое
наш Господь проповедовал самым первым. Это - первое учение,
которое проповедовал Иисус, и я думаю, что это будет хорошо
рассмотреть его в начале Нового года.
Если вам слишком холодно, то поднимите руку. Я думаю, что
тоже чувствую здесь это. Я попрошу моего брата, чтобы он
немного больше подкрутил настройку отопления, ибо я чувствую
это здесь, и я знаю, что вы там, и особенно с детьми, это тоже
чувствуете.
Давайте сегодня утром откроем Еф. 4 и прочитаем его с 11
стиха, а затем прочитаем Иоан. 3, 1-12. В Eф. 4 с 11 стиха
сказано:
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„Итак, я умоляю вас, я, пленник в Господе: ходите достойно
призвания, которое изошло к вам, со всяким смирением и
кротостью, с терпением, как таковые, которые снисходят
друг ко другу в любви, и старайтесь ревностно сохранять
единство Духа посредством союза мира: одно Тело и один Дух,
как и вы при вашем призвании были призваны на основании
надежды. Один Господь, одна вера, одно крещение; один Бог и
Отец всех, Который пребывает над всеми и через всех и во всех.
Каждому же из нас в отдельности была оказана милость по той
мере, какую Христос уделил ему. Поэтому и сказано (Пс. 68,19):
»Вознесшись на высоту, Он увёл пленников и дал дары
человекам.« А что Он вознёсся, какой же смысл это имеет как
не тот, что Он и прежде нисходил в нижние места земли? Он,
Нисшедший, есть Тот же Самый, Который вознёсся выше
всех небес, чтобы наполнить всю вселенную. И именно Он есть
Тот, Кто поставил одних апостолами, других - пророками (ср.
1Кор. 12,28), других - евангелистами, других - пастырями и
учителями, чтобы сделать святых способными для исполнения
церковного служения, для построения Тела Христова, пока мы,
наконец, все вместе, не придём к единству веры и познания Сына
Божия, к совершенной мужской зрелости, к полной мере роста в
полноте Христовой. Ибо мы не должны дольше оставаться
несовершеннолетними детьми, которые, как морские волны,
бросаются туда и сюда и гонимы повсюду всяким ветром учения
и обманной игрой людей, занимающихся коварством и введением
в заблуждение, но намного более мы должны, упражняясь в
истине, во всех вещах любовью врастать в Него, Который есть
Глава, Христос. Ибо Им крепко соединяется и содержится
вместе всё Тело, и производит через каждого члена, исполняющего своё служение по действию, соответствующему мере
каждой отдельной части, рост Тела к своему собственному
построению в любви.“
Я прочитал это, чтобы вы могли и дома дальше углубиться в
это. Теперь я прочитаю очень знакомое нам место Писания. Это
текст из Иоан. 3:
„Был же там посреди фарисеев человек по имени Никодим,
член Высшего совета иудеев. Он пришёл к Иисусу ночью и сказал
Ему: »Равви, мы знаем, что Ты Учитель, пришедший от Бога,
ибо никто не может творить таких чудес и знамений как Ты,
если не будет с ним Бог.« Иисус сказал ему в ответ: »Истинно,
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истинно Я говорю тебе: если кто не родится свыше, то он не
может увидеть Царства Божия.« Никодим отвечал Ему: »Как
может кто-то родиться, если он старец? Может ли он во
второй раз войти в чрево матери своей и родиться?« Иисус
отвечал: »Истинно, истинно Я говорю тебе: если кто не
родится от воды и Духа, то он не может войти в Царство
Божие. Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от Духа
есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: вы должны
родиться свыше. Ветер дует, где хочет, и свист его ты
хорошо слышишь, но не знаешь, откуда он приходит и куда
уходит. Точно так же происходит и с каждым, кто рождён от
Духа.« Никодим отвечал Ему вопросом: »Как это возможно?«
Иисус сказал ему в ответ: »Ты учитель Израиля и этого не
понимаешь? Истинно, истинно Я говорю тебе: мы говорим то,
что знаем, и даём свидетельство о том, что видели, а вы
нашего свидетельства всё-равно не принимаете. Если Я
говорил вам о земных вещах и вы не верили, то как же вы будете
верить, когда Я говорю вам о небесных вещах?“
Да благословит Бог Своё слово. Сегодня утром я хотел бы
говорить на тему о первом учении Иисуса. Первым учением
Иисуса было: „Вы должны родиться свыше.“ Я хотел бы изложить
это наподобие урока воскресной школы, а не проповедовать,
чтобы не быть сегодня вечером охрипшим.
Я чувствовал в моём сердце, что это кажется людям загадочным. Мы очень много слышим об этом, и я подумал, что было
бы хорошо, если мы исследуем в это утро эту тему, чтобы получить в ней ясность. Начало таково: „Вы должны родиться снова!“,
и это очень глубоко.
Мы видим, что люди имеют так много различных мнений об
этом. Почти все церкви говорят: „Вы должны родиться снова.“
Однако каждая из них имеет другое толкование о том, что
означает быть возрождённым. Когда я иду к методистам, то они
говорят: „Мы верим, что нужно быть возрождённым.“ Но как они
объясняют это? Когда я иду к церкви баптистов, то они говорят:
„Мы верим, что нужно быть рождённым снова.“ А как же вы
объясняете это? Я мог бы пойти в каждую церковь, которых более
900 различных деноминаций и церквей, и я получил бы более 900
различных толкований. А так как существуют теперь так много
различных толкований, но есть только одно библейское учение, то
где-то должна находиться истина.
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Итак, помните о том, что не сказано: „Вам надо бы родиться
снова“, а сказано: „Вы должны..!“ Мы, как англоязычные люди,
понимаем, что означает слово „должны“. Это -абсолютное
требование: вы должны сделать это.
Смотрите, это долг, а не: „Вам надо бы!“ Или: „Вы должны
родиться снова“, а не: „Было бы лучше, если бы вы имели это“. О,
если бы мы могли взять это слово сегодня утром и разобрать его,
чтобы увидеть, что оно значит! И как совершенно невозможным
это кажется...
Но если это так важно и велико, что совершенно невозможно
войти в Царство Божие, и даже нельзя увидеть его, если не
будешь возрождённым, и если существует так много различных
толкований о слове „возрождение“, то мы должны всем сердцем
исследовать его, чтобы выяснить, что оно значит.
Здесь нет никого, кто хотел бы пойти в муки. Вы ведь не едете
сотни миль по ледяным дорогам, не тратите ваши средства к
существованию и ваши деньги только для того, чтобы приехать
сюда в церковь и только сказать людям „Добрый день“ и услышать говорящим о слове пастыря, меня или другого проповедника. Вы можете иметь пастырей и проповедников и там, где
находитесь, которые так же, как и мы, являются слугами Христа.
Но есть что-то такое, что тянет вас сюда, к этому особенному
месту. Наш долг, как проповедников, заботиться о том, чтобы это
стадо могло пастись и правильно питаться, так как Всемогущий
Бог будет требовать вашей крови от нас. В день суда нам
придётся дать отчёт за вас. И мы видим эту большую и
необычную ответственность, которая была возложена на нас. Бог
дал нам людей, которые любят нас и приходят сюда слушать нас.
Поэтому мы должны использовать наше время для того, чтобы
бодрствовать над вашими душами. И как только мы видим
появляющуюся самую маленькую вещь, которая превратна, то это
наш долг пойти к этой личности, потому что мы являемся
пастырями, которые бодрствуют над овцами. И когда я вижу, что
овцы едят плевелы, от которых они умрут, то я должен отогнать
их от этих плевел и вырвать их, чтобы они не приближались к
ним, ибо это убъёт овец.
На западе страны есть такой сорняк, который вреден для
животных. Я не знаю, слышали ли вы уже о нём? Если лошадь
съест его, то вы ничего больше не сможете делать с ней. Её
прогоняют. На неё нельзя ни седла положить, ни чего-то сделать
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с ней. Вам придётся держать вдали от неё ваш скот. И если вы
позволяете вашей лошади питаться чем-то таким, что вызывает
такое состояние, такие судороги, тогда вы очень плохой ковбой.
Это доказывает ваше равнодушие.
Настоящий пастырь, настоящий слуга Христов, будет плохим
примером Христа, если он смотрит, как овцы что-то едят и
прогоняются или угоняются от Бога и нарушают Его слово и Его
заповеди. Этого вам нельзя делать. Вы должны очень сильно
обращать внимание на это.
Это есть великое учение Иисуса, которое мы находим написанным в Библии: „Вы должны родиться снова!“ Существует
так много различных версий об этом, как я уже сказал, что я
подумал пройти сегодня утром эту тему так ясно, как только знаю
её, и изложить её вам ради тех, которые спрашивали меня о том,
что это значит и как они могут стать настоящими и истинными
христианами. И это происходит не в определённого рода проповеди, а в поучении, чтобы люди могли понять эту весть.
В то время как я говорю это, я знаю, что это записывается на
магнитофонную плёнку, и я хотел бы тем проповедникам, которые
получат эту магнитофонную запись, сказать следующее: то, как я
в это верю и этому учу, оно, возможно, немного отличится от
того, чему учит ваша церковь, однако я думаю, что смогу достаточно доказать Писанием то, что вы должны сначала родиться от
Духа, и только затем быть крещёнными Духом в Тело Христово.
Многие из них учат, что это возрождение, если люди присоединяются, предстают перед церковью и признаются ею, или если
грешник принимает Христа как своего личного Спасителя. Другие
же верят, что возрождение происходит через водное крещение.
Они верят, что вы рождены от воды, если вас крестили в воде. Об
этом существует так много версий.
Другие думают, что если они рассказывают наизусть какоенибудь вероисповедание или верят в учение какой-нибудь церкви
и говорят: „Я верю в святую церковь, я верю, что Бог есть
Спаситель людей, и с этого дня я член этой общины или церкви и
сообщества христиан“, то это - возрождение.
И хотя то вероисповедание, которое они рассказывают наизусть, даже нельзя критиковать - причём некоторые из них даже
чисты и святы, а другие действительно соответствуют Писанию,
однако Писание не применяется правильным образом, но и даже
если Писание применяется - я верю, что возрождение содержит в
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себе намного больше этого. И совершенно неважно, какие бы
добрые намерения вы не имели, но я верю, что возрождение
выходит за пределы всех ваших добрых намерений и мыслей. Я
говорю это не как религиозную насмешку, и я не хочу очернять
никакой организации или церкви, однако многое из этого
напоминает мне одного еврея. Это, пожалуй, анекдот. Я не думаю,
что за кафедрой должны рассказываться анекдоты, но чтобы
выделить этот пункт, я вспомнил о чём-то, что слышится как
анекдот. Через это я хочу показать вам, что я имею в виду.
Один католический священник шёл однажды с одним человеком, который только что присоединился к католической церкви, к
нему домой. Этот же поджарил ветчину и сказал: „Отец, мне очень
жаль, но я как раз вспомнил о том, что сегодня пятница. Но
согласно великому учению церкви, я верю, что, как ты меня,
еврея, окропил святой водой и сделал из меня католика, так и я
теперь окроплю немного той же самой водой эту ветчину и сделаю
из неё рыбу.“
Итак, просто так сказать, это ещё не значит, что из ветчины
получится рыба. Она всё равно останется ветчиной, какой бы
святой ни была эта вода. Это вовсе не зависит от того, насколько
правильными вы кажетесь себе, когда вы рассказываете какоенибудь правило или присоединяетесь к какой-нибудь церкви, ибо
вы всё ещё те же самые, как и прежде, если вы действительно не
родились свыше от Духа Божия. Ничто не изменит вас, ни ваше
вероисповедание, ни принадлежность к какой-нибудь церкви, ни
изменение ваших намерений, ни ваши добрые намерения, какими
бы добрыми они ни были. Этим ещё ничто не в порядке. Должно
что-то произойти. Возрождение - это переживание; это нечто
такое, что происходит. Другие же вещи не являются теми вещами,
которые производят возрождение. Различные церкви говорят:
„Примите это или поверьте в это, и всё будет в порядке.“ Но это
не так.
Причиной тому, почему мы должны быть возрождены, есть то,
что говорит Библия: „Ах! В вине я рождён, и в грехе зачала
меня мать моя.“ Это показывает нам, что наша природа греховна
с самого начала. В нас нет ничего доброго и мы не можем
предъявлять никаких требований на основании нашего знания,
нашей искренности или на основании того, какие мы великие или
малые или на основании ещё чего-то другого, ибо мы с самого
начала совершенно превратны, и нет ничего такого, что мы могли
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бы сделать против этого. Вы ничего не можете сделать. Иисус
сказал, что никто не может добавить даже хоть немного к своему
росту. Вы можете принимать все эти мысли, мечтать и читать об
этом, изучать и углубляться в это, и всё равно вы не сможете
помочь самим себе даже в малейшем. Всё это бесполезно и я рад
тому, что оно так есть, ибо если бы всё зависело от знания, то это
было бы только для умных, и где тогда оказались бы мы,
неграмотные люди? Мы не имели бы никакого шанса. Однако с
самого начала Бог не так определил это. Церкви всегда делают это
сложным, а Бог делает это простым. Оно так преподаётся, чтобы
все могли это видеть и принимать. Оно для всех, которые хотят
этого. Человек не может спасти другого человека, и что бы он там
ни пытался говорить, но один человек не может спасти другого.
Нет разницы, каким бы умным кто-то ни был, и какую бы
должность он ни занимал - будь он пастор, священник, епископ,
кардинал или папа Римский -, но он ничего не может сделать для
спасения человеческой жизни, потому что он сам грешник,
родился в грехах, родился лжецом и таким пришёл в этот мир.
Каждое слово, которое он говорит, есть ложь, если оно
противоречит слову и плану Божию.
Бог создал план для спасения человечества, и люди ничего не
могут добавить к этому плану, ибо это план Божий. И сегодня
утром мы подробно рассмотрим этот план. Каков же он, план
Божий? ОН сказал: „Никогда, но всё остаётся при том, что Бог
истинен, хотя и всякий человек есть лжец.“ Мы не решились бы
изменить хоть одно предложение и сделать из него что-то другое.
Неважно, как бы хорошо ни читались наши ритуалы, но мы
должны забыть их. А вот это есть слово Божие. Иначе оно и не
может произойти, ибо Бог имеет план, который Он создал.
Помните о том, что сначала вы должны быть возрождены,
иначе вы никогда не поймёте этого. Дважды Он сказал: „Если кто
не родится снова, то он не может увидеть Царства Божия.“ ОН
особо подчеркнул это. Если сказано: „Истинно, истинно!“, то это
особо выделяется, как будто бы оно написано с большой буквы:
„Истинно, истинно Я говорю вам!“ Это слово в различных местах
переведено как „абсолютно“. „Абсолютно, абсолютно Я говорю
вам!“ Кто это сказал? Кардинал, священник, пастор, евангелист
или папа Римский? Сам Бог! Поэтому нет никакого извинения. И
оно ни в коем случае не может быть другим, неважно, каким бы
великим кто-то ни был, какое бы имя он ни имел, и каким бы
знаменитым он ни мог стать, но он даже не сможет понять
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Царства Божия до тех пор, пока не будет возрождён. И это
большая тема. „Истинно, истинно Я говорю вам!“ Обратите
внимание! Пойдите к греческому переводу, и вы увидите, что
видеть можно не только глазами, но и сердцем. Вы не можете
увидеть Царства Божия вашими глазами, потому что это духовное
Царство. Другими словами: вы никогда не сможете понять
Царства Божия, пока не будете возрождены, иначе оно останется
для вас неоткрытой тайной. Но если вы будете возрождены, тогда
план Царства Божия станет для вас реальностью.
Если строительный подрядчик хочет построить здание, то он
должен, по крайней мере, суметь прочитать чертёжный план этого
здания. Ведь это не имеет никакого смысла начинать строить, если
он не разбирается в чертежах. Но если он разбирается в чертежах,
то он знает, как должно быть построено это здание. Так оно и
есть. Так оно есть и с построением Царства Божия. Вы должны
разбираться в этих чертежах, и вы не сможете разбираться в них
до тех пор, пока не будете возрождены. Но если вы возрождены и
всё равно отвергаете чертёж, то что же произойдёт тогда?
Недавно я встретил молодую девушку, с матерью которой я
дружил, когда мы были молоды. Она была прелестной, красивой
девушкой. Теперь её фамилия Хуфф, а до замужества её фамилия
была Лее. Тогда я был пастором в Милтаунской баптистской
церкви, а они принадлежали к Братской церкви. Но они очень
любили меня. Я дружил с нею. Они жили недалеко от брата
Вригта. Я часто приходил к ним. Эта девушка была очень милой и
была для меня тогда маленькой подругой. Брат Лее был хорошим
человеком и верным членом Братской церкви. Однажды вечером
он пригласил меня поехать с ним к нему домой и остаться на ночь.
Я сказал: „Брат Маррион, я охотно сделаю это.“ После того, как
богослужение закончилось, я поехал с девушкой впереди них. Я
должен был открыть несколько ворот. Дорога шла вокруг горы,
пока мы не приехали к большому, старому деревянному дому. Мы
остались сидеть на улице и ждали, пока не приехали её мать, отец
и младшая сестра. Затем мы все вошли в дом и ели там. Мать чтото приготовила. Отец и я спали вместе на кровати, которая имела
соломенный тюфяк и перину. Это был хороший сон. Я говорю
вам, что это было лучше любого прекрасного матраса, который вы
можете сейчас приобрести. Мать и обе дочери спали наверху.
Ночью брат Лее видел сон. Он всегда спорил со мной насчёт
крещения во имя Господа Иисуса Христа. Он не верил в это. Он
был строительным подрядчиком. Он сказал: „Брат Бранхам, я
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видел сон. Во сне я поехал в Нью-Олбани и построил там комуто, кто дал мне чертёж, дом. Но когда я увидел, как он расположил свои окна и одно другое место, то я сказал: „Это
неправильно. Это не может быть правильным. Это неправильно.“
Тогда я построил так, как я думал, что это правильно. И когда он
вернулся со своего отпуска из Флориды, то я почти закончил
строить его дом.
Он осмотрел дом, вынул чертёж, заглянул во внутрь дома и
сказал: „Послушай, ты построил мой дом неправильно.“ Я ответил: „Нет же, я не построил твой дом неправильно.“ Он спросил:
„А что же вот с этим, и что с тем?“ Я сказал: „Это, вообще-то, не
подходит сюда.“ Он же ответил: „Сломай это и построй его
согласно плану, если ты хочешь, чтобы я заплатил тебе за это.“
Тогда этот человек спросил меня: „Брат Бранхам, а что ты
думаешь об этом сне?“ Возле дома протекал ручей, и мы пошли к
нему. Он сказал: „Я не хотел бы, чтобы в тот день было что-то
снесено.“ Я ответил: „Сделай же теперь правильно и построй
согласно плану.“
Это оплатилось. Его дочь вышла замуж за хорошего юношу. Он
машинист здесь, на судостроении. У него на руке были вот так
отрезаны пальцы. Хороший человек. У них прекрасная семья, три
девочки. Все верующие. Они вместе поют. Когда мы имеем здесь
собрания, то они приходят и поют. Одна из девушек особенно
хорошо играет на пианино и преподаёт уроки классической музыки. Она это делала уже в 15-16 лет. Дети дразнили её за различные
вещи, потому что она была верующей. Это так сильно действовало
ей на нервы, что у неё случился нервный срыв и она потеряла
разум. Её привезли в Луисвилл. Её должны были в следующий
понедельник отвезти в психиатрическую больницу. Врачи не
хотели позволить мне посетить её. Тогда я пошёл туда во время
посещений и сел с отцом и матерью на край кровати. И когда я
там сидел, то Святой Дух вошёл в тот санаторий, в котором они
принимают тех нервных пациентов, для которых ещё есть
надежда. Но если они ничего не могут для них сделать, то они
посылают их в Мэдисон, Индиану. На этой неделе её должны
были послать туда, потому что для неё не было никакой помощи.
В то время как я сидел там, мне даровано было видение. Я
сказал девушке: „Во имя Господа Иисуса...“ Мать схватила меня и
руку её мужа и сказала: „Это никогда не превратно.“ Я сказал: „Не
беспокойтесь! С нею всё будет в порядке.“
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Я быстро покинул здание. Вечером, около 9 часов, был звонок.
Я думаю, что это было до 9 часов, до того, как я пошёл на
богослужение. Это было в воскресенье. Отец сказал с восхищённым сердцем: „Я не мог пойти домой и удержать эту хорошую
новость для себя, брат Бранхам. Врач вошёл, обследовал нашу
дочь и спросил: Что же с нею произошло? Завтра она может идти
домой.“
Когда моя мать несколько недель назад умерла, то пришла эта
девушка, такая же милая, какой она была, с её другом. Они пели
как трио. О, я говорю вам, это строительный план! Слово Божие
есть то, посредством чего нам объясняется программа и говорится,
как мы должны родиться снова.
Во-первых мы распознаём в себе грешников, которые достойны
проклятия. Мы все рождены во грехах и ничего доброго в нас нет.
Наше мышление скверно, наша душа пагубна, наше постоянное
мышление является злым, каждая представляемая себе мысль
человека является злой, является грехом. Также и наше тело
слабо, наш дух не хорош, мы исполнены погибели. Как может
пагубный человек делать доброе из пагубного? Позвольте мне
сказать это из Иова 14: „Человек, рождённый женщиной, беден
днями жизни, но чрезвычайно богат беспокойством: как цветок,
он всходит и увядает, убегает как тень и не имеет
постоянства.“
Кто может сделать что-то чистое из нечистого? Никто. Вы
опускаете ваше ведро в колодец и снова вытаскиваете его. Вода
застоялась и воняет. Вы смотрите во внутрь. Там грязно, и черви
водятся в воде. У вас нет никакой возможности опустить ведро и
зачерпнуть чистой воды. Весь мир испорчен. Душа и мышление
человека, всё испорчено грехом. Он телесно рождён в грехах,
образован в несправедливости и приходит, говоря ложь, в этот
мир, так что его душа испорчена и нет ничего доброго в ней. И
один не может искупить другого. Все испорчены. Вы берёте ведро
испорченной воды отсюда и оттуда. Если вы смешаете их, то
будете иметь ещё больше испорченности. Там нет ничего чистого.
Но Бог решился спасти человека. ОН все наши преступления
возложил на Него. Смерть является наказанием за грех, в который
вы были врождены. Грех есть смерть. Наказание было очень
сильным, и никто из нас не мог помочь другому. Таким образом
должен был найтись кто-то, кто мог бы заплатить цену за это
наказание. Что было бы, если бы наказанием за оставление этого
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помещения был бы штраф в 100 биллионов долларов? Никто из
нас не мог бы выйти отсюда, так как никто из нас не мог бы
заплатить за это. Но если бы пришёл кто-то, кто мог бы заплатить
за всех нас!.. Нам нужен был бы один, который сделал бы за нас
это. Один, который достоин. О как бы я желал поближе коснуться
здесь этого и поговорить о Руфи и Ноемини и показать вам то, как
родственный выкупатель выкупил потерянную долю наследства.
Во-первых он должен был быть достойным этого, а также должен
был быть родственником. Поэтому Бог, как Дух, Иегова, вступил в
родственную связь с нами, когда Он принял человеческий образ.
ОН стал нам родственным. Оно должно было так быть. ОН должен
был быть достойным. И Он есть Тот, через Которого открылся
исполненный кровью источник, который тёк от Иммануэля. ОН
был Тот, Кто понёс наши преступления.
Я имею прекрасный образ из 4 книги Моисея. Я записал себе
его. Это прекрасный образ, если вы только можете видеть его.
Медный змей был поднят в пустыне. Когда Израиля жалили змеи,
то не было никакого спасения. В их среде не было ни одного
врача, который мог бы дать им спасение. Они имели в своей среде
врачей, но не таких, которые могли бы спасти их от укуса змей. И
как я уже сказал, то среди нас нет таких врачей, которые могли бы
вылечить от греха, ибо это смертельный укус. Мы все виновны и
все были зачаты в грехе. Мы все виновны. Но что же сделал Бог?
Они были виновны, и цену искупления от наказания смертью
нужно было заплатить. Но Бог повелел Моисею вознести медного
змея на шесте. Люди ничего не могли добавить к этому, вообще
ничего, и никакими деньгами не могли оплатить это, ни повторением вероисповедания, ни присоединением к какой-нибудь
церкви, а могли только „взглянуть и жить!“ Вы видите, как это
просто! Взгляните вверх и живите! Это не присоединение к какойнибудь церкви, не чувственный порыв и не особые ощущения.
Взгляните вверх и живите! Вот оно! Так просто. Вы будете жить
не от того, что будете сохранять в памяти 10 заповедей, и не от
того, что будете знать все предписания. Нет, взгляните вверх и
живите! Большего вам делать не нужно. Все, которые смотрели на
него, оставались в живых.
Когда Иисус был на земле, то Он сказал: „И как Моисей вознёс
змея в пустыне, так должен быть вознесён и Сын Человеческий.“
Так должен!.. Для чего? Тем же самым образом для того же дела и
для той же цели. Делать то же самое дело. Часто люди сбиваются
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с толку тем, что Иисус представлен посредством вознесённого
змея. Это сравнение правильно только в том случае, если вы
хотите подметить, что змей был мёртв. В нём не было жизни.
Иисус умер. Когда Каин убил Авеля, то Авель умер у своего
жертвенника. После того, как Авель убил свою жертву за грех и
принёс её, то он умер на том же жертвеннике вместе со своей
жертвой. Чтобы быть возрождённым, вы должны умереть на
жертвеннике вместе с вашей жертвой; вы должны быть таким же
мёртвым, каким был и Он, и должны возродиться. Змей не имел в
себе жизни.
Вы спрашиваете: „Почему он был сделан из меди?“ Медь
представляет собой Божий суд. Обращали ли вы внимание на то,
что в Ветхом Завете был медный жертвенник, на котором сжигалась жертва? Он говорит о суде. Во дни Элии он посмотрел на
небо, пойдёт ли дождь после его молитвы и сказал: „Небо
выглядит как медь.“ Что это было? Божий суд над неверующими
людьми. Неверующая нация оставила Бога. Это был Божий суд медь. Змей представлял собой осуждённый грех, потому что змей
был осуждён в Эдемском саду. Он был осуждённым змеем.
Если вы посмотрите на Христа, то вы увидите, что наказание
пришло на Него. Единственный, Бог Сам стал плотью. Бог пришёл
на землю и взял на Себя грех всех нас. Божий суд и гнев
Всемогущего Бога излился на Него в Его плотском теле, когда Он
был мучим на кресте. Это и есть настоящий суд. ОН один топтал
точило гнева Божия. ОН один пошёл этим путём.
ОН умер один, без помощи какого-либо Ангела или человека,
без помощи Его церкви, Его матери, Его братьев и Его Отца,
оставленный Богом, людьми и природой. ОН умер один, чтобы
показать, что даже природа не помогает в час смерти, ни друг, ни
священник, ни папа Римский, ни пастор! Это - смерть, однако был
Один, Кто взял её на Себя ради всех нас.
В змее нет жизни. Он полностью застыл. Это был суд. ОН умер,
и земля устыдилась. ОН умер, и звёзды устыдились. ОН страдал,
пока солнце не перестало светить. ОН страдал так, что луна
потеряла свет свой. ОН страдал до тех пор, пока даже элементы
земли не стали такими чёрными и тёмными как полночь. Не было
больше ничего. Никто и никогда так не страдал, и никто не смог
бы так пострадать, ибо никакой смертный не смог бы пройти через
это. Но Он перенёс это. Бог возложил все наши преступления и
наше осуждение на Него. ОН топтал точило гнева Божия один, без
18

всякой помощи. Не было никого, кто помогал бы Ему. Бог
возложил наказание на Него. Все находились под наказанием.
Никто не мог помочь Ему, потому что мы все виновны. Никакой
первосвященник не мог придти и помочь Ему. Никто, ни папа
Римский, ни Ангел. Всё стояло, наблюдая, позади. Это были
самые великие моменты во всемирной истории. ОН умер! В Нём
не осталось ни одной искорки жизни. Он был мёртв, как и медный
змей! ОН висел на кресте как застывшее знамение.
Как мы должны вести себя, чтобы получить это рождение? Как
мы можем достичь этого рождения? Вы должны пройти через этот
процесс, и всё, что живёт, должно сначала умереть. Вы не сможете
удержать ваш старый дух. Вы не сможете сохранить ваши
привычки и не сможете сохранить те же самые мысли. Вы должны
умереть. Вы должны умереть так, как умер Он. Вы должны
умереть на Его жертвеннике как Авель и его агнец. Вы должны
умереть вместе с вашим Агнцем. Вы должны умереть. Ваши
мысли должны умереть, чтобы Его мысли могли вродиться в вас
так, чтобы в вас был образ мыслей Христовых. Вы должны
мыслить Его мыслями.
О, брат, сестрa, позвольте мне в точности cказать вам это так,
как только могу. Как вы можете мыслить Его мыслями и всё равно
отрицать Его слово, претендуя при этом на то, что вы рождены
снова? Задайте этот вопрос самим себе. Как вы можете делать чтото подобное? Это невозможно. Если вы рождены снова, то вы
имеете и Его мысли. Если образ мыслей Христовых пребывает в
вас, то вы являетесь новой тварью. Этому учит Библия. Если брат
захочет выяснить в словаре, что означает слово "тварь", то он
увидит, что слово "тварь" было переведено как „новое творение“,
потому что вы являетесь творением. Как люди, вы были рождены
на эту землю посредством человеческой похоти, однако теперь вы
являетесь новым творением, рождённым от Духа. Ваши
собственные мысли мертвы, так же мертвы и безжизненны как и
медный змей, или как Он, когда Он умер, и небо, земля и всё дало
свидетельство о том, что Он был мёртв.
ОН умер, и в Его теле вода отделилась от Его крови. Его смерть
была такой ужасной, что можно было бы сказать, что земля
получила нервный шок. Она колебалась и тряслась так, что камни
падали от скал. Кто мог бы ещё умереть таким образом? Никакой
умирающий папа Римский и никакой умирающий пастор не мог
бы вызвать это. Но когда Бог вошёл в плоть и умер на кресте,
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тогда земля получила нервный шок. Всё, что слово Божие
призвало к существованию - камни, земля, ветви и деревья земли,
звёзды и луна - смотрели на то, как грех был возложен на Него.
Его сказанное слово видело Творца, ставшим плотью, и видело как
грех был возложен на Него. Гнев Божий изливался на Него до тех
пор, пока луна не потеряла своё сияние, а солнце - свет свой.
Земля стала нервной, тряслась и получила нервный шок. Она была
бы разорвана на части, если бы ей не нужно было существовать
для нас в будущем.
Если же элементы земли были так потрясены, когда они видели
то, что происходило, то что же это должно было произвести в тебе
и во мне? Что же должно произойти с нашей душой, если мы
посмотрим и увидим то, что Бог сделал для нас? И всё это
произошло ради тебя и меня. Должны ли мы и дальше жить в
грехе? Боже сохрани! Мы должны держаться вдали от греха и
умереть для греха. Не видите ли вы того, что грех сделал Ему?
Грех убил Его. Суд над грехом Он взял на Себя, чтобы принести
тебе и мне праведность Божию. Если мы получим праведность
Божию, то грех будет мёртв в нашем смертном существе. О, я
надеюсь, что вы видите это.
Да, чтобы быть возрождённым, вы должны пройти через
процесс смерти. Возьмите семенное зерно. Чтобы ему придти к
жизни, оно должно сначала умереть. Чтобы пшеничному зерну
придти когда-нибудь к жизни, это возможно только тогда, если
оно прежде умрёт. Зерно, пшеница, цветок, дерево, трава, овощи и
всё, что должно придти к жизни, должно сначала умереть. Как вы
хотите избежать этого? Сначала вы должны умереть. Вы должны
умереть. Как умереть? Чтобы вам быть возрождёнными, вам
нужно умереть для себя и всего. Именно это должно произойти с
вами. Если вы не умрёте, то вы не сможете придти к жизни.
Если вы обращали на это внимание, то для того, чтобы вы
могли жить, должно каждый день что-то умирать. Может быть
есть адвентисты в нашей среде? Ведь некоторые говорят: „Я даже
не стал бы стрелять ни в белку, ни в оленя, ни в зайца, и не стал
бы убивать даже рыбу, ибо я думаю, что мы не должны убивать“.
А знал ли ты, мой брат, что даже овощи и вещи, которые вы едите,
имеют в себе жизнь? Вы должны их сначала убивать. Единственная возможность существовать в этой жизни, состоит в том, что
что-то всегда умирает, чтобы вы могли жить. Если что-то должно
умереть, чтобы вы могли сохранить вашу смертную жизнь здесь,
20

на земле, то не должно ли было тогда что-то умереть, чтобы вы
могли жить его жизнью вечно? Задайте себе этот вопрос. И это
Христос! Никто другой не был бессмертным. Только Сын имеет
бессмертие. О если бы вы только захотели принять Его!
Оно должно умереть. Это не означает открытие новой страницы
в этом новом году. Вы говорите: „Брат Бранхам, уже долгое
время я приезжаю сюда и был членом церкви. В этом новом году я
открою новую страницу и начну всё снова.“ Но этим ничего не
сделано. Нужно не перелистывание нового листа, а настоящая
смерть и возрождение! Вы должны чувствовать себя такими
виновными, когда вы стоите в Его присутствии - методисты ли вы
или баптисты или каким бы путём вы не шли - но вы должны
чувствовать себя виновными, такими виновными, что это должно
убивать вас. Это правда. Это убьёт вас. Тогда ваша мирская жизнь
умрёт сама. Вы должны в присутствии Бога распознавать себя
виновными, пока ваша мирская жизнь не умрёт сама. Если вы
будете стоять в Его присутствии, тогда вопрос греховности для
вас закончится.
Если с вами будет так, то вы, конечно же, будете жить, после
того, как умерли. Но сначала вы должны умереть, если хотите
жить. Теперь вы видите, что я имею в виду, т.е. что является
возрождением или новым рождением. Сначала вы должны умереть, чтобы возродиться. Если вы всё ещё имеете в себе вещи
этого мира, то вы не возрождены. Как вы можете претендовать на
то, что вы возрождены, если вы всё ещё находитесь в вещах этого
мира? Как вы можете делать такое?
Несколько дней назад я видел группу молодых христиан. Я не
говорю, что они не являются таковыми, но я видел снимки симпатичных верующих женщин и мужчин; они все вместе находились в
купальниках и плавках в бассейне. Они говорили: „Это настоящая
любовь.“ Это настоящая мерзость, а не любовь. Любовь выражается совсем иначе: в вере наши души ложатся на Его медный
жертвенник, исходит суд Божий и наша жертва поглощается.
Вспомните о том, что когда Элия под медным небом положил
жертву Божию на жертвенник, то она была поглощена. Ваал же не
мог поглотить жертву. Я не хотел бы этого говорить, но я должен
это сделать. Вы можете ходить в какую-нибудь церковь, принимать её вероисповедания, принимать её крещение и приносить
жертвы, которые там требуются, а может быть вы встанете, будете
говорить на языках, бегать туда и сюда или встанете и будете
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плакать - но если жертва действительно принята Богом и поглощена, то мир для вас мёртв. Для вас всё кончено, потому что мы
видим себя мёртвыми и погребёнными. Мы умерли и скрыты в
Христе. Безопасны в Христе! И сверх того - после того, как мы
умерли, погребены и скрыты в Христе - мы запечатываемся
Святым Духом.
Теперь вы видите, что я имею в виду. Вы умерли. Наши души
поражаются Его Божьим судом. Это - медь. Наши души кладутся
на жертвенник Божьего суда. Что было наказанием? Смерть. Если
вы легли на жертвенник Божий и над грешником была провозглашена его смерть, то как вы тогда можете снова подняться с
него и продолжать жить в грехе, после того, как Бог принял эту
жертву? Ясно ли вам теперь это? Вы умираете и поглощаетесь.
Ужас приходит на вас. Тогда от вас ничего не остаётся. Тогда вы
стоите как медный змей, как Христос, когда Он взял на кресте на
Себя вашу смерть и суд. Вы мертвы. Почему? Вы находитесь на
жертвеннике Божьем. Каков Его суд? Когда судья оглашает
приговор, то каково наказание? Смерть. Когда вы ложите вашу
душу на Его судный жертвенник, то это означает вашу смерть.
Понятно ли вам теперь это?
О, вы можете после этого встать и танцевать в Духе, можете
ликовать или плакать, бегать взад и вперёд или присоединится к
какой-нибудь церкви, можете делать, что угодно - сейчас я имею в
виду верующих Пятидесятницы - а затем вы идёте и оскверняете
жену какого-нибуль мужа, а некоторые из вас, женщин, разрушают его дом. Вы снова возвращаетесь назад, и, несмотря на то, как
бы сильно слово Божие ни наставляло вас поступать справедливо,
вы всё равно не распознаёте этого. Вы, женщины, не даёте вашим
волосам расти и неправильно одеваетесь. Вы поступаете точно так
же, как и мир, потому что вы не умерли для мира, но живёте им.
Некоторые из вас, мужчин, не прекращают пить и курить. Вы не
перестаёте желать скверных и аморально одетых женщин, когда
вы видите их на улице. Вместо того, чтобы отвернуться от них и
уйти, вы продолжаете желать их. Почему? Потому что вы всё ещё
живёте этим миром. Но если жертва была принята, то вы мертвы.
Это - правда. Слышите ли вы, что я имею в виду? Понимаете ли
вы, о чём я говорю? Ваша душа ложится на медный судный
жертвенник Божий, и Бог принимает вашу жертву.
Но если вы всё ещё живёте миром, то Бог ещё не принял её. Вы,
которые говорите о получении Святого Духа, и о том, что вы
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должны так долго ждать этого - вот здесь вы видите это. Разве
только, Бог принял жертву и Его суд исходил до тех пор, пока он
действительно не убил ваши мышления. Вы можете сказать:
„Теперь я открою новую страницу.“ Но это не то. „Я курил, но
теперь перестану это делать“. И это ещё не то, разве только Бог
примет жертву на Своём медном жертвеннике. Жертвенник
означает суд. Каков Его суд? Смерть. Это - наказание.
„Душа, которая грешит и остаётся в грехе, умрёт“. Неважно,
что бы вы ни делали. Иисус говорит: „Многие придут в тот день
ко Мне и скажут: Господи, не делали ли мы этого, не делали ли
того?“ Но Он ответит: „Прочь от Меня, делатели зла“.
Когда жертва поглощается огнём, то поднимается дым. Вы
возноситесь вместе с жертвой, переноситесь в небесное и запечатываетесь прочь от вещей этого мира. Наша душа находится на
Его жертвеннике.
Что происходит с вами после того, как вы умерли? Тогда вы
снова зачинаетесь и снова производитесь. В первый раз вы были
зачаты в беззаконии, но теперь вы снова производитесь. Что это
такое? Это - живое слово. Аминь. О, оно теперь изменяет вас, не
так ли? Теперь мы прорвались, после того, как увидели, что нужно
делать. Что же происходит теперь? Вы снова были произведены
посредством живого слова. Что это такое? Слово становится в вас
живым. Вы видите теперь всё по-другому. То, что вы когда-то не
могли видеть, теперь вы видите это. Теперь оно стало по-другому.
Писание соединяется. Теперь всё точно соответствует. Что-то
начинает происходить и вы умираете для вашего собственного
мышления, а теперь вы снова произведены, потому что вы омыты
в водной бане слова. Не так ли это?
Что вы делаете с младенцем сразу после рождения? Моете его.
Не так ли это? Как только кто-то умер для себя самого и родился
от Бога, то его моют в водной бане слова. Aминь. Если сказано:
„Во имя Иисуса“, то и вы говорите: „Во имя Иисуса“. Если
сказано: „Вы должны родиться снова“, то вы говорите то же
самое. Что бы Бог ни говорил, вы омываетесь этим в водной бане
слова. Аминь.
Теперь вы готовы к жизни, готовы к началу. Вы рождены снова,
врождены в семью Божию и имеете нового Отца. Так точно.
Прежде вы имели воспитателя, а теперь имеете нового Отца. Вы
не можете родиться без Отца. Если вы будете врождены только в
братство какой-нибудь церкви, тогда вы будете иметь именно это.
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Если вы врождены в какое-нибудь вероисповедание, то вы имеете
только его. Но если вы рождены от Бога и зачаты от Его слова, то
вы имеете нового Отца. Это - Бог, Который готов возвещать Своё
слово посреди вас и вместе с вами и говорить его через вас. О,
новый Отец! Отец - это Бог. ОН готов теперь возвещать Своё
слово, вкладывать его в вас и делать его живым. Теперь вы воспитываетесь в слове. Теперь вы готовы получить детское воспитание. Это тяжёлая часть, если вы думаете, что должны что-то
делать, ибо слово отделяет вас от этого и показывает вам что-то
другое. „Почему вы там верите в это?...“ Нет никакой разницы, во
что вы верите, ибо важно только то, что сказал Бог: „Я должен быть в
том, что принадлежит Отцу Моему“. Вы возрождаетесь, вы со всем
справляетесь и вы должны выровняться. Вы имеете нового Отца.
Если же вы теперь рождены снова и имеете нового Отца, то вы
получили и новую природу. Старая природа умерла и вы получили
новую. Однажды вы шли этим путём, а теперь вы идёте другим.
Раньше вы шли туда, вниз, а теперь вы идёте вверх. Ваши
влечения обращены на вещи, которые наверху. Новые влечения!
Вы больше не любите вещей этого мира. Ваше влечение обращено
к Богу. Вы ничего не даёте за то, что говорят люди, и вы спокойны
даже тогда, когда они смеются над вами или называют вас
старомодными или делают ещё что-то. Вы рождены свыше. Ваши
влечения обращены к вещам, которые приходят свыше. Бог не
стыдится вас, а вы не стыдитесь Его. Это правда. Вы можете
прочитать Евр. 11. Я записал себе то, как чувствовали себя люди в
те дни. И те, которых мир не был достоин, терпели лишения и
скитались по пустыням, одетые в овечьи шкуры. Прочитайте это,
оно принесёт вам пользу. Из этого вы сможете увидеть, что
происходит с теми людьми, природа которых изменилась.
Какого рода природу имеют люди тогда, брат Бранхам? ЕГО
природу. Если бы я имел природу моего отца, то я делал бы те
вещи, которые делал мой отец. Но теперь, после того, как я
возрождён, всё зависит от моего нового Отца. Когда врождаются
только в какую-нибудь церковь, тогда отцом имеют церковь. Вы
можете даже называть её отцом, если хотите. Называйте её, как
хотите, но она - ваш отец. А если Бог ваш Отец, то вы вродились в
семью Божию. Тогда вы ищете вещи Божии. Тогда вы - дитя
Божие. Ваша природа - это природа Бога. Некоторые из вас слышат, что говорится: „О, наша церковь верит, что дни чудес
миновали!“ Как вы можете верить в то, что дни чудес миновали,
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если в вас пребывает природа Самого Бога? ОН Сам есть чудо,
Его природа есть чудо, и Его дела есть чудо. Вся Его сущность
есть чудо. Как вы можете быть чем-то другим, кроме чуда? Ваше
возрождение есть чудо. Ваша новая жизнь есть чудо. Даже ваша
природа есть чудо. Как вы только можете говорить: „Эти вещи
мертвы.“? Вы - новая тварь, новое творение. Это правда.
С вами происходит как и с тем орлёнком, который был выведен
вместе с цыплятами. Он был совсем другим. Он с самого рождения относился к другой категории. Семя, яйцо было другим. Это
была другая птица. Он естественно выглядел странным и поступал
смешно; так, по крайней мере, думали другие. Однако он поступал
соответственно своему роду. Он не мог поступать иначе, потому
что он был орлом. Он имел орлиную природу и не мог быть ничем
другим, как только орлом. Есть многие в деноминациях, которые
на самом деле являются орлами. Это неправильно, что они ходят в
мерзостях и вещах этого мира, и тяжко смотреть на это. Поэтому
нашим заданием является вызвать их оттуда.
Но однажды прилетала мать-орлица. Думаете, что старая курица могла ещё дольше удерживать его на земле? Нет разницы,
сколько бы она ни кудахтала и ни говорила: „Подойди сюда,
любимчик, я нашла здесь что-то" - но его влечения были обращены наверх, и он взлетел вверх. Никакой деноминации больше. Вы
не можете больше позвать его назад. Человека, который рождён от
Бога, вы не можете позвать назад в испорченность греха. Он умер
и снова родился. Он - новое творение. Он имеет природу орла. Он
должен вознестись вверх, к небу. Он должен вознестись вверх, где
находится его мать. Священник может сказать: „Приходите, присоединяйтесь лучше к нашей церкви, ведь это фанатизм“.
Если теперь орлёнок стоит и слышит призыв матери, то он
смотрит вокруг себя и спрашивает: „Откуда изошёл этот призыв?“
Может быть она крикнула молодому орлу: „Иисус Христос вчера,
сегодня и в вечности Тот же“. Но наседка говорит: „Дни чудес
прошли, кудахт, кудахт, кудахт. Дни чудес миновали. Такого не
бывает. Это - фанатизм“. О, вы не можете больше удержать этого
орлёнка. Я могу слышать его говорящим: „Мама, как я могу подняться туда?“
„Маши просто своими крыльями. Большего тебе не нужно
делать, ибо ты - орёл. Ходи в вере“. „Как это будет, мама?“ „Я не
знаю, иди просто вперёд“. Теперь он идёт. После первых движений он взлетел на столбик забора. Уже так высоко поднялся.
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Прозвучал призыв: „Двигайся дальше, я перехвачу тебя“. Это
то, что нужно. Новая природа, новая сущность, новое творение.
Это природа вашего Отца. Тогда вы будете верить каждому слову
и любить каждое слово, которое Он сказал. Всякое человеческое
слово, которое противоречит Его слову, является ложью. Вот
слово Божье. Библия права. Я ничего не дам за то, что говорит
церковь. Для вас Библия права, потому что ваша природа была
изменена. Если ваш отец - церковь, то вы будете верить церкви
как отцу. Если же ваш Отец - Бог, то вы будете верить слову
Божию. Если вы считаете своим отцом церковь, то вы будете
нести её природу, потому что она ваш отец. А если Бог ваш Отец,
то вы будете верить слову Божию, потому что Бог есть ваш Отец,
а не мир и не уставы церкви.
Это напоминает мне одну историю, в которой однажды утка
была между цыплят. Утка казалась цыплятам странной, потому
что она была медлительной и имела большой клюв, именно для
определенной цели. Я думаю, что христианин иногда тоже
кажется людям таким. Немного фанатичным. Но это имеет свою
цель. До тех пор пока утка носилась вместе с цыплятами и
индюшатами, то это выглядело смешно, ибо они имеют маленький
клювик, и не похожи на утку. Однажды курица-мать вывела
цыплят и утку немного погулять. Утка же всегда находилась
позади. Она говорила не так, как другие. Её язык был другим, и
они не могли понимать друг друга.
Так оно и с христианином, который возрождён. Он имеет другое происхождение, другое яйцо. Я думаю, что ещё многие в
различных деноминациях и церквях подобны утке; они имеют
руководителем курицу и поэтому не понимают её. Это слышится
жёстко, но не это имеется в виду. Я хотел бы выделить только
один пункт.
Однажды она ушла немного далеко от курятника. За курятником текла вода. Там был источник, ручей. И когда она шла туда
и следовала за курицей, она спрашивала себя, что всё это значит, и
почему ей не хочется той же самой пищи, что и другим. Эта пища
казалась ей неправильной. Эти старые вещи, которые они делали,
казались ей тоже неправильными. Через некоторое время она
вдохнула что-то такое, что пахло совершенно правильно. Откуда
оно пришло? О, этот маленький бриз с неба! Это как вздох
облегчения, как освежение, как проповедь, которая говорит к вам
и поражает вас. Вы чувствуете, как слово глубоко ставится на
якорь. О, это небесное сияние солнца.
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Она подумала: „Ведь это совсем что-то другое. Это освежение
соответствует моей природе!“ Она еще раз вздохнула. „Где-то чтото находится. Вы ничего больше не можете мне сказать, ибо оно
находится где-то здесь. Я знаю, что где-то есть то, к чему я
принадлежу“. Только не к этому вероисповеданию. Вы знаете, что
я имею в виду. Она понюхала воду, ибо имела природу утки. Утка
и вода принадлежат друг другу. Точно так же принадлежат друг
другу верующий и Бог. Она ещё раз глубоко вздохнула. Запах стал
сильнее. Затем начал дуть ветер, как и тот мощный шум ветра (в
верхнем зале). Вы уже знаете, что ветер повеял к ней бризом воды
и она не могла дольше выдержать этого. Она побежала через холм
и бежала вперевалку так быстро как могла, держа по воздуху свой
клюв. Она вдыхала запах воды!
Старая курица крикнула ей: „Ты, фанатичка, вернись! Ведь это
не хорошо“. Но она понюхала воду и находилась теперь в пути.
„Святой источник, наполненный кровью, тёк из ран Иисуса, и
кто окунётся в этот поток, тот очистится от всех пятен“.
Настоящий христианин не хочет иметь с миром ничего общего.
Христиане не хотят жить здесь, скитаясь и странствуя без того,
чтобы знать, где они находятся. Сегодня они - методисты, а завтра
- баптисты, пресвитерианцы, пятидесятники и т.д. О, братья, это
плачевно. Настоящий христианин хочет в своей жизни освежения
Духом, освежения Божия, хочет чего-то такого, что делает его
новым творением. И как только они находят этот выход, то они
едут по ледяным улицам, чтобы только приехать туда. Они
уходят, потому что они с самого начала являются утками. И
никаких больше уставов.
Если вы всё ещё любите вещи этого мира, то вы обмануты и
ваша жертва ещё не была принята. Ваша природа ещё не изменилась. Знаете ли вы теперь, что значит быть возрождённым?
Ваша природа изменена и вы становитесь новым творением.
Сначала вы должны умереть, а затем возродиться. Я знаю, что уже
время заканчивать, но дайте мне ещё несколько минут. Я быстро
проработаю этот текст. Если вы любите мир, то вы не можете
претендовать на то. что вы возрождены, неважно, что вы уже
сделали, плакали или пережили другие чувства. Они в порядке и
против них я ничего не имею, ибо христиане плачут, через них
проходят потоки чувств и т.д. Вы говорите: „Брат Бранхам, я
говорил на языках“. Это может быть хорошо. Это прекрасно.
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Сейчас я смотрю на одну женщину, которая недавно приходила
ко мне с видением или сном, который она видела, и на который я
получил истолкование. Это было тяжело сказать жене проповедника-пятидесятника, что она ещё не имеет Святого Духа. Она
действительно не имела Его. Но затем она получила Его.
Смотрите, это что-то другое. Это не говорение на языках и не
танцевание в Духе. Ни на какую из этих вещей вы не можете
окончательно опираться. Ведь речь идёт о смерти и рождении, об
изменённой природе и изменённом существовании. Теперь эти
старые вещи мертвы и всё стало новым. Мир мёртв, ибо Бог
cделал всё новым. Бог есть ваша жизнь, а мир мёртв для вас.
Поняли ли вы теперь это?
Теперь мне придётся немного порубить, чтобы удалить с пути
густые заросли. Мужчины и женщины, которые не хотят следовать
слову Божию и Его учению, хотя и претендуют на то, что они
возрождены, но с ними что-то не так. На один момент я хотел бы
поговорить с женщинами. Если женщина знает, что слово Божие
осуждает коротко стриженные волосы, ношение коротких и
длинных брюк и аморальной одежды, и всё же не имеет достаточно разума, чтобы растить волосы и одеваться как христианка,
то она обманута. Я ничего не дам за то, что вы пережили. Вы
могли говорить на языках, но это было бы так, как будто бы вы
бросали горох на сухую коровью шкуру. Вы можете танцевать в
Духе так, чтобы здание тряслось, но это не имеет ничего общего с
этим. Вы показываете, что вы всё ещё имеете в себе любовь к
миру. Но Бог осуждает это. ОН говорит: „Оно не должно так быть.
Женщина должна иметь длинные волосы. Ведь сама природа учит
вас, что мужчина должен иметь короткие волосы, потому что Бог
стоит над мужчиной, а мужчина над женщиной. Если мужчина
растит волосы, то он бесчестит своего Главу, Который есть
Христос. Также и женщины в благопристойной одежде должны
украшать себя стыдливостью и скромностью“. Чисто и женственно.
У них даже отсутствует всеобщая порядочность, но они всё
равно говорят: „Слава Богу! Аллилуйя! Я говорила на языках!
Аллилуйя! Слава Богу!“ Это показывает, что в вас превратный
дух. Если вы имеете природу слова, то вы в любое время примете
это слово. Слово стало Плотью. Словом был Бог. Слово пребывает
в вас. Веря Его слову вы стали сыновьями и дочерьми Бога, Его
потомками.
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„Я не верю в крещение во имя Господа Иисуса Христа.
Аллилуйя! Я ничего не дам за то, как сильно ты пытаешься
объяснить мне это, ибо я верю моему пастору“. Продолжайте так
делать, ибо это ваш отец. Но если Бог ваш Отец, то вы будете
согласны со словом Божьим.
Проповедники! Многие придут в тот день и скажут: „Господи,
не Твоим ли именем мы изгоняли бесов?“ Проповедники! „Не
совершали ли мы великих дел?“ Евангелисты на миссионерском
поле. „Прочь от Меня, злодеи“, незаконные дети. Так оно и есть.
Если вы рождены от Бога, омыты в водной бане слова и
отделены от вещей этого мира, то вы верите Богу. Вы мертвы. Вы
умерли для вашего собственного мышления, вы мертвы для ваших
идей. Вы мертвы для всего другого, но живы в слове Божьем и оно
живёт в вас, действует через вас и подтверждает, что это слово
Божие. Вы говорите: „Я умер для мира и я мёртв для мира, брат
Бранхам“. А затем вы отвергаете слово Божие? Иисус сказал: „Сии
знамения будут следовать тем, которые верят“.
Теперь мы подойдём к тому, что означает быть „возрождённым“. Вы ещё гневаетесь, вы пошлы и надменны. Если кто-то чтото скажет о вас, то вы встаёте, готовые к ссоре. И при этом вы ещё
хотите быть рождёнными от Духа Божия? Нет, Дух Божий не
делает этого. Нет! Дух Божий смирён, кроток, любезен и терпелив. Таков Бог: любезный, дружелюбный и прощающий. Это Дух
Божий. Естественно!
Но они крепко держатся деноминаций, говорят на языках,
пророчествуют и делают всякого рода дела. Иисус сказал, что они
будут так делать. „Они имеют вид благочестия“ и крепко держатся
деноминаций. Они - их отец. Они рождены от деноминационного
отца. Но если вы рождены от Бога, то Он является вашим Отцом.
ОН есть Слово. Нет разницы, сколько бы чувственных переживаний вы не имели, но вы всё ещё являетесь дитём дьявола до тех
пор, пока не умрёте для мира и не станете живыми во Христе.
Обратите внимание! В душе, хороша ли она или плоха, смерть
ничего не изменяет. Я записал себе многие места Писания, потому
что я как раз хотел сделать некоторые заметки о том, что такое
душа. Что такое душа? Это - вы. Вы имеете душу. Эта часть
находится в вашей внутренности. Если вы умрёте, то душа уйдёт
отсюда к своему определённому месту в том состоянии, в котором
она находится. Вы не сможете её вознести, нет разницы, как бы
сильно вы этого ни хотели. Душа должна измениться здесь и
пережить возрождение.
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Вы спрашиваете: „А что же тогда со Святым Духом, брат
Бранхам?“
Святым Духом вы вкрещиваетесь в Тело для служения, а через
веру вы получаете вечную жизнь. „Кто слышит слова Мои и верит
в Того, Кто послал Меня, тот имеет вечную жизнь“. Затем вы
Духом Святым вкрещиваетесь в Тело, чтобы открылись дары. Но
когда вы верите, то вы получаете вечную жизнь. Кто верит, тот
имеет вечную жизнь. Когда вы приходите к вере, то вы умираете и
снова рождаетесь, обновляясь в новое творение. Так оно и есть.
Помните, что душа, будь она хорошая или плохая, через смерть
не изменяется. Через смерть она лишь попадает в своё назначенное место. Услышьте это! Если вы всё ещё имеете в душе любовь
к миру, то она умрёт вместе с вами, потому что мир должен
умереть. Ибо Бог осудил этот мир и его образ действий. Бог
осудил его. Он должен умереть. Если мир находится в вас, то вы
умрёте вместе с миром. Я не вижу, как оно может быть ещё яснее.
Если душа добра и рождена от Бога, то она уйдёт к Богу. Если же
она от мира, то она пройдёт вместе с миром. Если она от Бога, то
она будет жить с Богом, нет разницы, является ли она образованной или необразованной, обученной или необученной. Если же
мир ещё находится в ней, то она должна умереть. Если в вашей
душе находится мир и ваши желания обращены к вещам мира, то
вы погибнете вместе с миром. Это ясно, не так ли? Это должно
быть ясно. Вы являетесь частью посвящённого смерти мира. Мир
мёртв и вы мертвы вместе с миром. Но если вы возрождены, то вы
живёте со Христом и ваши желания тогда обращены к вещам,
которые приходят сверху, а не к вещам мира.
Если вы возрождены от Духа Божия, то вы становитесь частью
Бога и вы вечны с Ним. Смерть не может коснуться вас, если вы
возрождены. Вы - вечны. Из временного творения вы стали вечным творением. Вы перешли из смерти в жизнь. Я говорю о
вечной жизни. От вечной смерти вы перешли к вечной жизни.
Если вы от мира, то вы умрёте вместе с ним. Иоанн пишет: „Если
кто-то любит мир, то в нём не живёт любовь к Отцу“. Вы не
можете любить мир. Иисус сказал: „Вы не можете одновременно
любить Бога и маммону“. Маммона есть мир. Вы не можете
одновременно любить мир и Бога. „Кто утверждает, что любит
Меня, но слов Моих не соблюдает, тот - лжец и нет в нём
истины“. Так оно и есть.
О, скиния Бранхама и все добрые люди: давайте проведём
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инвентаризацию, ибо это - Новый год. Давайте начнём что-то
делать, чтобы удалить из нас вещи этого мира. Если они всё ещё в
нас, то выбросим всё это вон. Непременно. Мне нужно торопиться.
Люди сегодняшнего времени принимают любого рода духа.
Они идут и принимают духа какой-нибудь церкви и принимают
даже духов, которые выдают себя за духов Божьих и за
возрождённых, и всё равно отвергают то, что каждое слово Божие
правдиво. Можете представить себе такое, что Дух Божий
отвергает Своё собственное слово? Можете ли вы, католики,
действительно говорить такое, что вы рождены от Духа Божия, а
затем принимать догмы, которые противоречат Библии и отвергают слово Божие, и при этом ещё думать, что Дух Божий пребывает
с вами? Может ли Дух, Который написал Библию, отвергать её?
Это было бы подобно тому, как если бы я встал и сначала что-то
сказал бы, а затем стал бы утверждать противоположное. Если Бог
сначала что-то сказал, то Он ведь не может затем говорить что-то
противоположное. Библия говорит, что это невозможно, чтобы Бог
лгал. Ведь Он есть Источник всякой истины.
Вы, методисты и баптисты, которые крестят в титулы „Отец,
Сын и Святой Дух“, теперь лучше знаете это. Вы имеете Библию.
Вы вступаете в церковь, в которой вас приветствуют и несёте
ваши рекомендательные письма отсюда туда, и затем ещё
претендуете на то, что вы возрождены от Духа Божия. Как вы
можете делать такое, а затем заглядывать в слово Божие и ещё
называть себя христианами? Если вы умерли для церкви, для
уставов, для мира и для всего другого, то вы живёте лишь для
Бога, ибо Бог есть Слово! Так оно есть. Они принимают духа
всякого рода. Они имеют церковных духов и духов всякого рода.
Теперь послушайте внимательно! Пророки! Слово Божие приходит к пророку. Так об этом говорит Библия. Итак, в заключение
я имею ещё несколько мыслей, которые я хотел бы передать
дальше, а затем я закончу. Слово Господне приходило к пророкам.
Что же приходило к пророкам? Слово церкви или общины? Нет!
Разве к пророку приходило слово какого-нибудь вероисповедания? Нет, слово Господне! Что это было? Пророк открывал слово
Божье. Вот это есть пророки. Посмотрите, настоящие пророки. Но
мы имеем и лжепророков. О них мы сейчас поговорим. Но к
истинному пророку приходит истинное слово Божие. Он не может
быть ничем другим. К пророкам не приходит какое-нибудь веро31

исповедание и к пророкам никогда не приходит деноминация.
Нет! К пророку ведь приходило слово Господне и он открывал его
людям. Истинный пророк имеет истинное слово.
Как вы можете проверить истинного пророка? По тому, что он
имеет истинное слово. Если это не истинное слово, то он
лжепророк. Если говорится что-то другое, чем это слово, которое
есть слово Божие, то слово такого пророка есть ложь, а слово
Божье - истина. Если от пророка приходит слово Божие, то он истинный пророк, так как слово приходило к истинным пророкам.
Однако всегда были и лжепророки. Истинные пророки - истинное
слово. Лжепророки - лживое слово. Люди говорят: „Наши вероисповедания, наши деноминации! Вступайте сюда или туда!
Верьте в это! Делайте то!“
Истинное слово приходит к истинному пророку, и он возвещает
истинное слово. Вы следуете истинному слову и делаете настоящее переживание на основании слова, потому что слово
становится в вас плотью. Вы становитесь детьми Божьими. Слово
Божье вливается от Бога напрямую в вас, потому что вы стали
сопричастными к Его природе. Его Дух пребывает в вас, и вы
будете делать дела Божии. Аллилуйя! Так об этом говорит Библия.
Лжепророки же приносят лживое слово. Что они делают? Они
имеют ложные чувства. Однако лжепророки получают достаточно
и от истинного слова, чтобы представить его затем ложным.
Раньше так не делалось. Однако Библия говорит это наперёд во 2
Тим. 3. Лжепророк имеет достаточно истинного слова, чтобы
представить его ложным, так как Библия говорит, что они будут
иметь вид благочестия. Чтобы иметь вид благочестия, они должны
иметь и что-то от истины. Они имеют вид благочестия, но
отвергают силу! Какую силу? Которая восстанавливает вас, чтобы
стать другими, чтобы служить Богу и не бегать на танцы и к
вещам этого мира, которые осуждает Библия, чтобы не стричь
ваших волос, о чём лжепророки говорят, что это не имеет никакого значения.
Кто-то сказал мне недавно (я думаю, что я уже говорил это
здесь, но точно не помню): „Почему ты не оставляешь в покое
женщин и мужчин? Ведь люди верят, что ты - пророк!“
Я ответил: „Я им не являюсь!“
„Но люди верят, что ты являешься им. Почему ты не учишь их
тому, как они могут видеть видения и делать таким образом дела
Божии“. Я сказал: „Как я могу научить их алгебре, если они ещё
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не постигли своей азбуки?“ Как вы можете взять ребёнка из
Детского сада и послать его в институт, чтобы изучать, как делать
расчёт квадрата? Как вы можете делать такое, если они не знают
значения азбуки. А знаете ли вы, какое значение имеет азбука?
Always Believe Christ! (Верь всегда Христу!). Это правда. Верьте
не церкви и общине, а верьте Христу. Почему? Потому что
распознать Его - это жизнь. Это правда. Это не значит знать
какое-нибудь вероисповедание. ОН не имеет никаких вероисповеданий и это ещё не означает знать Его слово, ибо вы должны
знать Его Самого, и именно как личного Искупителя через
возрождение. Иисус сказал Никодиму. „Если я говорил вам о
земных вещах, и вы не верите, то как вы тогда поверите, если Я
буду говорить вам о небесных вещах“.
Как же вы можете тогда верить духовным вещам - войти в
Духа, распознавать вещи, видеть видения и т.д.? Как вы можете
упорядочить поучение, если вы даже не можете верить земным
вещам?! Вы даже не можете поверить тому, что вам нужно
правильно одеваться, не можете поверить тому, что вам нужно
прекратить курить, лгать, гневаться и отложить все эти вещи и
похоти! Как вы можете научить людей входить в Духа, если они
всё ещё поражены всеми этими вещами? Лжепророки имеют
лживые слова, уставы веры, деноминации и сенсации. Они
говорят: „О, слава Богу - это всё, что нам нужно делать. Не хотите
ли вы носить плащ Элии? Слава Богу. Опустошите ваши мысли и
не думайте ни о чём. Говорите только: О, наполни меня, наполни
меня“. Дьявол обязательно сделает это. Вы полагаетесь на это и
говорите: „Оно полностью сошло на меня. Я почувствовал это.
Слава Богу! Аллилуйя!“ Вы прыгаете вверх и вниз и говорите: „Я
имею его“. А затем живёте так же, как и прежде?
„По плодам их узнаете их“. Смотрите, это не чувства. О, брат,
ты хочешь получить Святого Духа? Люди говорят: „Тогда встань
на колени перед алтарём и говори: „Слава, слава, слава“ до тех
пор, пока ты не заговоришь на языках“. А затем вы выходите и
живёте как хотите, лжёте и крадёте? И если вам говорят о
крещении во имя Иисуса Христа, то вы отвечаете: „Это фанатизм,
моя церковь учит иначе!“ А затем вы говорите, что вы возрождены и омыты в водной бане слова? Здесь где-то что-то не так!
Вы должны верить каждому слову так, как здесь написано. Нам
не нужно ничего другого, а только то, что говорит Библия. А она
не позволяет никакого самовольного толкования. Бог истолковал
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это, и так оно и есть. Здесь находится Его слово. Не говорит ли
Библия в послании Петра о том, что никакое пророчество Писания
не позволяет самовольного толкования? Естественно, никакого
собственного толкования. Оно написано так, как имелось в виду.
Оставьте его таким, как оно написано. Оно произведёт те же
самые результаты.
Лжеучители производят ложные рождения. Истинные же пророки приносят слово, т.е. рождение через слово, через Христа.
Лжепророки производят ложные рождения: рождения церквей,
рождения уставов веры, рождения деноминаций. Вот что вы
имеете, братья-пятидесятники. Лжепосланники говорят людям,
что они получили Святого Духа, потому что они говорят на
языках. Я видел, как одержимые дьяволом говорили на языках, и
как карандаши, которые были разложены, писали на незнакомых
языках. Но это ничего не значит. Посмотрите, это должна быть
жизнь. Вы должны узнавать их по плодам их. Вы можете
спросить: „Брат Бранхам, а ты веришь в говорение на языках?“
Конечно! „А веришь ли ты в ликование?“ Конечно, я верю, ибо
это относится к уверованию. Я верю слову Божию.
Но если за этим нет жизни! Люди весьма сухо говорят: „Слава
Богу! Аллилуйя!“ И затем вы хотите мне сказать, что это
производит Христос? Христос был смирён, кроток и дружелюбен.
А у деноминаций так: если вы едете в какой-нибудь город, то всё
должно быть идеально вычищенным и в точности таким, чтобы не
было ни одной складки на костюме. Вы должны иметь самое
лучшее, иначе вы вовсе не поедете. Если вы хотите провести
собрание, то вам должна быть гарантирована денежная сумма.
Все эти деноминации должны обязательно хлопать вас по плечу.
Но там не было ни одной, которая бы хлопала Его по плечу, так
как Он был Словом. Это правда.
Лживые имеют достаточно от истинного, чтобы создавать вид
благочестия. Но послушайте! Здесь я хотел бы что-то сказать.
Уделите мне ваше внимание! Это вид ложного зачатия! Вы же
знаете, что такое ложное зачатие, ибо оно ведёт миллионы людей
к ложному рождению. Лжеучители ведут людей к тому, чтобы
верить в чувственные ощущения. Они говорят: „Так как вас
дёргало туда и сюда, то вы получили его, так как на вас пришло
особенное чувство. Вы видели огни перед собой, и, слепо
спотыкаясь, шли туда - это есть плащ Элии на вас. Это правда, вы
получили его. Знаете ли вы, кто вы такие? Вы - открывшиеся
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сыновья Божьи!“ Но где же вы находитесь? В поражении! Вы
говорите: „О, слава Богу, однажды ночью я видел сон! О да, я
видел то и это!“ Вы спрашиваете: „Ты не веришь в сны?“
Конечно верю, естественно! Но если сон не соответствует
слову, то он ложный. Вот это здесь есть истина. Оставайтесь в
ней! Так точно! Поразмыслите над этим. Миллионы людей
ведутся к ложному рождению.
Я имею газетную вырезку, которую я хотел принести, где
сообщается о том, что экуменический отец греко-православных
церквей говорил с папой Иоанном XXIII и сказал: „Мы уже не
сможем увидеть этого в нашем поколении, но это большое
братство протестантов и католиков появится“.
Я подумал: „Слава Богу!“ Кто-то вырезал это и послал мне. Я
думаю, что это был брат Норман, который сказал: „Брат Бранхам,
сейчас уже позже, чем мы думаем“. Посмотрите на это сегодня:
министр обороны, президент и различные учреждения - эта нация
находится под католическим контролем.
Обратите внимание! Вы говорите: „Ну, они же христиане!“
Быть христианином означает быть таким, как Христос и иметь Его
Духа. Правда это? Здесь есть мощное сравнение, и я всё таки хочу
сделать его. Если вы назовёте свинью овцой, то станет ли она от
этого овцой? Если вы скажете: „Я знаю, что ты - свинья! Но я хочу ягнёнка. Поэтому я вытащу тебя на улицу, очищу тебя щёткой,
почищу тебе зубы, расчешу тебе волосы и так сделаю из тебя
ягнёнка; надену тебе на шею розовое ожерелье и ты станешь
ягнёнком вместо свиньи“. Вы будете говорить: „Ягнёночек, ягнёночек“, но она и дальше будет хрюкать. Если вы отпустите её в
свинарнике, то она станет пожирать всякие нечистоты. Здесь речь
идёт не об окроплении, которое вы совершаете, и не о том, что вы
погружаете кого-то в воду, но здесь речь идёт о смерти и о
рождении. Так точно! Вы говорите: „Я не буду кормить её ничем
другим, а только люцерной. Я буду давать ей овечью пищу“. Вы
можете кормить её, чем хотите, но она всё равно останется
свиньёй. Это всё. Почему? Потому что она свинья по природе
своей.
Если вы любите мир и творите дела мира, то вы всё ещё свинья.
Ваша душа может измениться только силой Божьей. Умрите как
свинья, возложите ваши грязные привычки на жертвенник, возложите на него самих себя и станьте жертвой Богу. Пусть огонь суда
сойдёт, пожрёт вас как свинью, и сделает из вас ягнёнка через
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возрождение. Тогда вы не станете больше есть никаких нечистот.
Вы не сможете больше переваривать их. Нельзя сделать из свиньи
ягнёнка только потому, что люди говорят: „Это - ягнёнок“.
Если кто-то называется христианином на основании какогонибудь устава веры или чувственного переживания, (я говорю
теперь к пятидесятникам) и вы говорите: „Слава Богу, брат
Бранхам! Я всю ночь напролёт танцевал в Духе и я говорил на
языках. О, я имел переживания различного рода, но это я хотел бы
сказать тебе: не начинай говорить со мной об имени Иисуса и об
этих вещах“. Иди сюда, маленький поросёнок, большим ведь ты
ещё не являешься.
Господь говорит: „Овцы Мои слушают голос Мой!“ Я спрашиваю вас, братья: покажите мне хоть одно место в Библии, где хоть
одну личность крестили по формуле во имя Отца, Сына и Святого
Духа. „Ах, совсем неважно, что это производит, аллилуйя, я
ничего не хочу от этого „Один Иисус“.“ Кто вообще говорил чтото об учении „Один Иисус“? Я говорю о том, чему учит Библия.
Движением „Один Иисус“ является группа или деноминация с
собственным уставом веры. И одна деноминация не может обвинять другую, если они обе находятся в том же самом состоянии. Я
говорю о настоящем, стопроцентно, совершенно и полностью
возрождённом от Духа Божия христианине, который имеет капли
небесной росы в своей жизни. Вот о чём я говорю. Если вы,
методисты, пережили это, тогда вам нужно лишь указывать на
слово. Аминь. Тогда вы будете следовать за словом так, как утка
за водой. Это правда.
Сегодня люди любят укорачивать. Они думают, что его получают в одно мгновение. „Слава Богу!“ Но что это? Что они, вообще,
делают? Сегодня вечером они находятся где-нибудь вне. Я мог бы
назвать несколько имён, но это записывается на магнитофонную
плёнку, и поэтому я не хочу этого делать. Сегодня вечером они
находятся с гитарой в ночном клубе, а завтра утром они стоят гденибудь в церкви и играют на той же гитаре. Это - грязь! Библия
говорит об этом в пророке Исаии 28: „Все столы полны блевотины“. „Пёс возвращается к своей блевотине и вымытая свинья
снова валяется в грязи“. Почему? Потому что они - псы и свиньи.
Поэтому они и возвращаются к блевотине и в грязь. Они не
возрождены. Если бы они были возрождены, то они были бы
новыми творениями.
Знаете, если вы имеете старую ворону, то вы можете дать ей
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окраску любого цвета, и даже оливковый цвет голубя, или можете
перекрасить её в белый цвет, но внутри она останется грязной
вороной, старым канюком и хищной птицей, которая пожирает
мертвечину на земле. Так оно и есть. Но вы также знаете, что
голубю даже не нужно купания. О, аллилуйя! Голубь имеет в
своём теле масло, которое смазывает его перья и содержит их в
чистоте в любое время, потому что оно выходит изнутри. Канюк
не может сказать: „У меня оно тоже так! На меня польют немного
святой воды, и этим всё сделано“. Нет, так дело не пойдёт, ибо
оно должно выходить изнутри наружу, а не снаружи во внутрь.
Это - рождение. Люди говорят: „Хвала Богу, ибо я хожу в церковь
так же, как и ты! Аллилуйя! Моя церковь так же хороша, как и
твоя!“ Ну хорошо, канюк, это может быть и так, но голубь
смазывается маслом изнутри. Голубь имеет такие железы, которых
нельзя найти ни в какой другой птице. Масло поступает изнутри,
и он содержится чистым снаружи. Ему не нужно самому содержать себя чистым. В нём есть что-то такое, через что он содержится в чистоте. О сестра Вай, Аллилуйя! То, что есть в голубе,
содержит его в чистоте.
Люди говорят: „На прошлой неделе я вступил в церковь и я с
удовольствием хотел бы ещё с кем-нибудь выпить, ибо сигаретный дым такой приятный!“
„О сестра, я старомодна и должна теперь отращивать себе волосы. Разве это не ужасно? Ты же помнишь те красивые короткие
платья, которые я носила и которые нравились каждому. А теперь
я должна отложить их, ибо знаешь, на прошлой неделе я вступила
в церковь“. Ты просто жалка. Вся святая вода в мире не сможет
очистить тебя. Но брат, если ты что-то имеешь в себе, то будешь
постоянно омываем. Ты будешь стоять тихо и будешь омываем.
Вам не нужно говорить овце: „Ты должна производить шерсть“.
В этом и состоит проблема у сегодняшних пятидесятников, в этом
она состоит и во всём христианстве, ибо они пытаются что-то
производить. Но овцу не нужно просить о том, чтобы она
производила шерсть. Она просто автоматически приносит шерсть.
Вы же приносите плоды Духа. Вы не говорите: „Слава Богу. Я
должен изменить цвет лица, должен пережить то или другое возбуждение чувств, должен танцевать в Духе и тогда я имею это“.
Нет! Нет! Переживите возрождение и это произойдёт само по
себе. Вам не нужно говорить: „Должен ли я всю ночь изучать это,
должен ли делать то или другое или вступить туда или сюда?
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Должен ли я исполнить уставы веры и перенести покаяние?“ Нет!
Только умрите и будете возрождены. Вот оно. Это должно исходить изнутри, и только затем будет проявлена забота о внешности.
Через окропление или омовение водой оно не получится, точно
так же, как и свинью нельзя переделать в овцу. Но если кто-то
имеет сущность ягнёнка, то он никогда не станет снова свиньёй.
Это грубо выражено, но у меня нет образования и я должен
говорить это именно таким образом.
Знаете, недавно я читал об Иоаннне Крестителе, и подумал о
том, что он говорил и как выражался: „Отродье змей, порождения
гадюк“. Он вырос в пустыне и знал её. Если вы топнете ногой, то
они прячутся. „Отродье змей, порождения гадюк!“ А также он
говорил: „Уже топор положен деревьям под корень“. Деревья,
змеи и топоры - это были названия, которые он знал. Так вы
распознаёте Бога: по тому, что знаете. Посмотрите на свинью и на
ягнёнка. Если вы эту маленькую, старую свинью вымоете и
сделаете с ней всё остальное, то она всё равно останется свиньёй.
Она должна родиться снова, прежде чем сможет стать ягнёнком.
Сокращения! Сегодня вечером они находятся здесь и делают
что-то подобное, а завтра хотят проповедовать. И это позволяют
пятидесятники. Они хотят сократить путь к небу: „Аллилуйя, мне
нужно только придти туда, не думать ни о чём и говорить
аллилуйя, и я уже имею плащ Элии. Завтра я буду изгонять дьяволов. Аллилуйя, аллилуйя, я имею его! Слава Богу, я иду туда“.
Они хотят сокращения пути к небу и хотят взять с собой от мира
столько, сколько могут. Вы вообще ничего не сможете взять с
собой. Нет никаких сокращений пути. Вы должны пройти путь
через Голгофу, путь через медный жертвенник, путь медного змея.
Вы должны умереть, действительно умереть. О Боже, почему я не
могу по настоящему правильно выразиться? Вы должны умереть,
буквально умереть для самих себя. Вы должны умереть для вещей
этого мира и снова родиться. Аминь. Ничего не иметь от мира.
Вещи мира для вас мертвы. Нет никаких сокращений пути. Они
хотят просто быстро войти, но не хотят расти. Но мы растём в
Господе. Нам нужен рост и опыт.
На западном побережье людям теперь говорят: „О, мы вкрещиваемся в бессмертие. Через водное крещение вы станете молодыми мужчинами и женщинами“. Они, якобы, имеют плащ Элии, они
имеют открытых сыновей Божьих. „Да, братья, Бог даёт теперь
Своим сыновьям открыться. Они открываются“. Их учат и гово38

рят: „Сегодня ты грешник, а завтра ты открывшийся сын Божий“.
Чушь! Где вы найдёте такое в слове? Младенцы не сразу становятся взрослыми при рождении. Они рождаются младенцами и
вырастают, становясь мужчинами.
Послушайте сюда! Я хочу ещё раз прочитать из послания к
Ефесянам 4, 12-15:
„...чтобы сделать святых способными для исполнения церковного
служения, для построения Тела Христова, пока мы, наконец, все
вместе, не придём к единству веры и познания Сына Божия, к
совершенной мужской зрелости, к полной мере роста в полноте
Христовой. Ибо мы не должны дольше оставаться несовершеннолетними детьми, которые, как морские волны, бросаются
туда и сюда и гонимы повсюду всяким ветром учения и обманной
игрой людей, занимающихся коварством и введением в заблуждение, но намного более мы должны, упражняясь в истине, во
всех вещах любовью врастать в Него, Который есть Глава,
Христос“.
Врастать в Него! Я вспоминаю о первой проповеди, которую я
проповедал. Я выступил и подумал, что сделал это хорошо.
Старые женщины, которые там были, немного плакали и говорили: „О, какой прекрасный мальчик!“
Старый пастор, доктор Дэвис, был старым адвокатом. Когда я
сошёл вниз, то он сказал: „Я хотел бы после поговорить с тобой
дома“. Я сказал: „В порядке!“
На следующий день я пошёл туда совершенно самоуверенно и
спросил его: „Ну, как у меня получилось, доктор Дэвис?“
Он отвечал: „Это было самое худшее из того, что я когда-либо
слышал“. Я спросил: „Что?“ Он повторил: „Самое худшее, которое
я когда-либо слышал“. Я сказал: „Доктор Дэвис, но они ведь все
плакали.“ Его ответ: „Да, они плачут на похоронах, при рождениях и в других случаях“. Он сказал: „Что это, Билли? Ты даже ни
разу не процитировал слово Божие. Ты говорил об одной матери,
которая умерла, или о чём-то подобном этому. Они все плакали.
На основании таких вещей невозможно возродиться. И никаким
душевным переживанием этой земли. Возрождение происходит
через слово, Билли!“ О, он забрал у меня ветер из парусов. Но я
так рад этому. Итак, не прыгать вверх и вниз, и не становиться
громким. Это не то. Слово делает живым. Слово - оно живое. Не
переживания, а слово.
Он сказал: „Я вспоминаю о моём первом деле в роли адвоката,
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Билли. Я постучал по перилам и сказал: ›Посмотрите на эту
бедную женщину! Видите, как она выглядит? Её муж издевался
над ней.‹ Я заплакал, вынул мой носовой платочек и подумал, что
веду себя так же, как и другие адвокаты. Я подумал, что должен
пройти через те же самые чувственные переживания. Я сказал:
›Господин судья, почему Вы не даёте ей развода? Она ведь
засвидетельствовала, что её муж сильно бил её‹? Но этого вовсе
нельзя было увидеть под её одеждой. Она лишь сказала: ›Он
побил мне всю спину.‹ Я подумал: ›Почему же ей не дают
развода?‹ Но старый же судья просто сидел“.
Опытный старый адвокат противоположной стороны сказал:
„Господин судья, как долго ещё суд будет терпеть этот вздор и
всё это поведение?“ Очень многие делают это точно так же.
Слишком много делается без того, чтобы достаточно иметь от
слова, которое стоит за этим. Станьте же взрослыми! Люди
говорят: „О, вчера вечером кто-то танцевал в Духе. Он в
порядке“. Для меня он от этого ещё не в порядке. Нет, он должен
стать взрослым, опытным, испытанным и приправленным и
должен врасти в Него.
Недавно я читал одну историю. Я, пожалуй, занимаю слишком
много времени? Я читал историю церкви. Я думаю, что это была
сестра Арнольд, которая сказала аминь, когда я сделал недавно
одно примечание из истории церкви. Она сама читала это. Там
рассказывалось об одном молодом человеке в монастыре, который жил во дни Святого Мартина. Он сказал: „Господь сделал
меня старым пророком Ветхого Завета. Я - один из старых
пророков“. Я не помню имени епископа той школы. Это была
маленькая группа как и здесь. Я не могу вспомнить его имени, но
он находился под обучением Мартина. Оно просто неправильно
звучало. Остальные братья отдалились от него. Он пророчествовал следующее:
„Сегодня вечером Бог сойдёт и даст мне белую одежду, чтобы
я сел посреди вас, и вы распознаете, что я один из пророков
Ветхого Завета“. Именно это произошло вечером в 24 часа. Были
слышны голоса, люди двигались туда и сюда и этот юноша
получил одежду, которая была такой белой, какой только могла
быть. Он вышел и сказал: „Не говорил ли я вам этого? Вы все
должны теперь следовать моим указаниям. Я - пророк Ветхого
Завета“.
Старый епископ просто не мог понять этого. Это было не по
Писанию. Пророков не делают, они предопределены. Пророк с
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самого начала не стал бы так поступать, но его плоды доказывали, что он не был никаким пророком. Он сказал: „Пребывайте
ночью в посте и молитве и в пении песен“. Прошёл один день или
больше. Старый епископ молился и говорил: „Господи, что с этим
юношей?“ Кто смотрел на одежду, тот думал, что никогда не
видел чего-то такого. А также пришли репортёры, чтобы посмотреть на это. Но и они никогда ещё не видели такого. Но оно было.
Наконец они вспомнили, что знали одного человека, который был
действительно пророком. Это был Мартин. Они сказали: „Ты
должен сделать что-то, чтобы привести нам доказательство.
Согласно Писанию ты не прав. Пойди к Мартину, встань перед
ним и расскажи ему это“.
Он отвечал: „Мне было запрещено представать перед Мартином“. Кто имеет настоящее золото, тому не нужно бояться
проверки его. Так обстоит дело с тем, кто имеет истину. Это и
есть та причина, почему я бросаю вызов. Может ли кто-то придти
и подтвердить мне, что крещение во имя Иисуса Христа
неправильно? Покажите мне ваше рождение, было ли оно связано
со смертью? Если вы всё ещё имеете в себе мир, то вы - от мира.
Покажите мне эти вещи. Подвергните их только проверке. Вот это
есть место проверки.
Ему сказали: „Ты всё равно должен пойти“. Группа братьев
подняла его, и одежда исчезла. Не проглотят ли это пятидесятники
сегодня? Оно ведь выглядело таким настоящим, но не было по
слову.
Мартин сказал, что сатана однажды явился ему с золотой
короной, в которой было три или четыре ряда прекрасно сияющих
звёзд. Он был большим ростом, приятным, хорошо и элегантно
выглядел, был одет в прекрасную одежду с золотыми туфлями на
ногах. Он пришёл и сказал: „Мартин, знаешь ли ты меня?“
Люди, которые не видят никаких видений, возможно не поймут
этого. Но эти вещи приходят через различных духов, и как
обольстительны они! Библия говорит, что, если бы это было
возможно, то были бы обольщены даже избранные. Но избранные
есть те, которые предопределены и рождены для этой цели.
Он пришёл к этому избранному и сказал: „Мартин, знаешь ли
ты меня? Я - Христос. Узнаёшь ли ты меня?“ Мартин медлил.
Это было чуждо. Он подождал один момент и повторил:
„Неужели ты не знаешь меня? Я - Христос. Не узнаешь меня?“ Он
сказал это три или четыре раза.
41

Мартин отвечал: „Сатана, я знаю тебя. Мой Господь ещё не
коронован, но Его святые коронуют Его“. Это есть слово. Это
правда.
Так и Римская церковь имеет много догм, которые произведены
злыми духами и находятся в противоречии слову. Они должны
были сначала отвергнуть слово; прежде чем они могли принять
догмы, они должны были оставить Библию. Оставайтесь в слове.
Оно сегодня есть нить жизни. Ибо восстанут духи, которые почти
всех обольстят. Так об этом говорит Библия. Как Ианий и Иамврий противостояли Моисею, так будут и эти люди с расшатанным
умом противостоять истине, и будут творить всякого рода чудеса
и знамения. Оставайтесь стоять на слове! Слово Господне приходило к пророкам и они возвещали его. Мы верим пророкам.
Обратите внимание! Он сказал: „Я узнаю тебя, сатана, так как
мой Господь не такой большой ростом как ты. Мой Господь ушёл
в старой одежде, с ранами от гвоздей в Своих руках, без короны и
с кровью на голове. Когда Он вернётся, то Он явится именно так,
ибо Библия говорит, что Он вернётся тем же самым образом,
каким Он вознёсся“. Тогда явление исчезло.
Он входит и даёт всему так прекрасно являться. „О, они говорили на языках, они самые лучшие из тех, которых вы когданибудь видели“. Не верьте этому! Будьте бдительны. О, я
надеюсь, что слово не надоедает вам. Возрождённые христиане
врастают в образ Христов в течение своей жизни. Они возрождены. Их жизнь формируется как и жизнь младенца. Он
принимает образ и начинает расти. Не успеете вы обернуться, как
они уже взрослые. Аминь. Вот оно вам.
День за днём, год за годом они остаются теми же. Вернитесь
назад, к слову: „Если пребудете во Мне...“ Люди говорят: „Я
возрождён, аллилуйя! Я присоединился к ним, вступил туда. В
прошлом году я ещё верил в имя Иисуса, но теперь я вернулся и
верю вот в это. Я верил, что нужно быть святым, но этот сказал
так и так“. Они - странники, которые гонимы туда и сюда всяким
ветром учения.
Вы должны родиться от Духа и врастать в образ Христа.
Понимаешь ли ты это, брат Даух? Врастать в образ Христа! Это
доказывается вашей жизнью. Если вы родились как пророк, то вы
им и останетесь. Если вы возрождены как христиане, то вы ими и
останетесь. „Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут...“ Через это вы врастаете в образ Христа.
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Это не так, что вы ведёте себя как молодой адвокат, который
стучит, кричит, плачет, говорит то и другое и делает чувственные
движения; нет, будьте тем, кто в течение лет врос в образ Христа,
кто приправлен, испытан и стоит в шлеме спасения. „На Христе,
неподвижной Скале, находится моя позиция, а всё другое - это
сыпучий песок“. Пусть приходят деноминации, уставы и всякие ...измы (типа коммунизм, маоизм и т.п. от пер.). Сохрани меня
покорным, Господи, дай мне оставаться в слове и идти вперёд
вместе с потоком. Он приведёт нас к берегу. В полный мужской
зрелый возраст.
Теперь мы хотим увидеть, как это дело выглядит действительно. После смерти вы ничего не сможете изменить. Обратите
внимание на людей, которые приходят и рассказывают обо всех
этих сенсациях и вещах, а завтра они удаляются и находятся в
другом месте. Вы видели это? Их сотни! Вы видите, что происходит. Что же будет, если люди умрут в таком состоянии?
Смерть не изменит ничего.
О христиане, в заключение этих слов позвольте мне сказать
ещё следующее: мы хотим со всей искренностью обратиться к
Нему и Его слову. Приходите смирённо, как христиане, и вы
будете возрождены от Его Духа. И когда вы будете возрождены,
то вы, как христиане, будете подтверждаться посредством плодов,
которые вы приносите. Поняла ли ты это, сестра П.? Как
христиане вы узнаётесь по плодам, которые вы приносите. „Вы
должны узнавать их по плодам их“. Это и есть подтверждение. Вы
можете не знать алфавита, но вы можете быть леди, христианкой.
Вы можете быть ненавидимы миром: если вы будете ненавидимы
за что-то такое, что вы сделали, тогда это правильно, а если
будете ненавидимы за имя Его, то это что-то другое.
Может быть вы не теолог. Вспомните о слепорождённом
мужчине, которого Иисус исцелил. Он был слепым от рождения,
но Иисус исцелил его. Когда этот человек стал зрячим, то фарисеи
стали допрашивать его и спросили: „Кто это сделал?“ Они не
могли отрицать того, что произошло. Этот человек не был
теологом. Он не мог аргументировать, как это стали бы делать
проповедники. Он не мог объяснить им этого. Он не знал завета.
Он не знал того, как должен родиться Мессия и какие дела Он
станет делать. Этот человек не знал этого. Он не был никаким
теологом. Но что же он сделал? Они сказали: „Воздай славу Богу!
Мы, как теологи, знаем, что Он грешник“. Этот человек не мог
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отрицать их слова, но он мог бы сказать следующее: „Если Он, как
грешник, мог это сделать, то что же тогда с вами? Что же тогда со
всеми вами?“ Но он отвечал: „Грешник ли Он или нет, этого я не
знаю и не могу сказать. Но одно я знаю, что однажды я был слеп,
а теперь могу видеть“. Что же произошло? Он был подтверждён.
Что-то с ним произошло. Его бытие изменилось из тьмы в свет, от
слепоты к видению.
Человек, который рождён от Духа Божия, который однажды
имел вид благочестия, отвергал слово и силу и думал, что дни
чудес миновали, после возрождения будет верить даже если он не
учёный и не может объяснить этого.
Мои чернокожие братья и сёстры пусть простят мне, если я
что-то скажу об одном добром, старом негритянском брате с юга.
О нём рассказывали следующую историю. Он всегда носил с
собой Библию, хотя и вовсе не мог читать. Ему говорили:
„Моисей, зачем ты носишь с собой Библию?“ Его ответ гласил
так: „Это - слово Божие“. Они спрашивали: "Веришь ли ты ему?“
Его ответ: „Конечно, я несомненно верю ему, и именно от корки
до корки; я даже верю тому, что написано на ней снаружи: ›Святое
Писание‹“.
Его спрашивали: „Откуда ты знаешь, что это Святое Писание?“
Он отвечал: „Я просто верю в это“. Больше ему ничего не было
нужно. Он просто верил в это. Он не знал почему, но он верил в
это.
Они дальше спрашивали его: „Моисей, ты действительно так
думаешь? Станешь ли ты делать всё, что Библия заповедует
тебе?“ „Так точно“- сказал он - „ибо если это говорит Библия, то
я это сделаю“. Вот оно вам!
Ему сказали: „Ну хорошо, Моисей, а что было бы, если бы
Господь повелел тебе пройти через эту каменную стену? Как бы
ты смог пройти через эти камни?“ Он спросил: „Разве Библия
говорит о том, что я должен пройти через каменную стену?“ Они
отвечали: „Ну если бы Бог говорил с тобой и сказал бы тебе, что
ты должен пройти через каменную стену?“ Его ответ гласил так:
„Если бы Бог повелел мне пройти, то я прошёл бы“.
Они спросили: „А как бы ты мог пройти через стену, если в
ней нет отверстия?“ Его ответ: „Если бы Бог повелел мне пройти
через неё, то когда бы я подошёл к ней, Он приготовил бы для
меня в стене дыру“. Это точно соответствует.
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Вы пытаетесь брать слово Божье, стоять там и говорить: „Так
оно и есть!“ Пусть же это сделает здесь эта маленькая, нервная
женщина, которая думает, что она умрёт и что с нею всё
возможное не так. Ты не умрёшь! Она спрашивает: „А что я могу
сделать, брат Бранхам?“ Возьми Его слово и встань на него!
Сделай же это хоть один раз. Стой на слове и смотри, что
произойдёт. Скажи дьяволу, что он - лжец. Ты многие годы была
в климаксе. Сейчас тебе примерно 67 лет. Удались от этой вещи.
Ибо это - дьявол! Возьми слово Божье и скажи: „Ранами Его я
исцелилась“, и обрати внимание на то, что произойдёт. Тогда ты
перестанешь думать о том, что ты имела сердечные приступы и
всё возможное. У тебя нет никаких сердечных приступов и всего
другого. Это - ложь. У тебя этого нет. Верь только слову Божию.
Если вы возрождены, то Бог подтверждает вас. Бог подтверждает всю Свою природу. Через что? Через её плоды. Так Он
подтверждает и Своё служение. Все Его слуги подтверждаются
тем же самым образом, каким Он подтверждает и природу.
По чему вы распознаёте персиковое дерево? По персикам. По
чему вы распознаёте, что это яблоня? Да по тому, что она
приносит яблоки. По чему вы распознаёте христианина? По знамению христианина, которое он носит, по христианской жизни,
которая видна в нём. По чему вы распознаёте учителя? По тому,
что слово исходит через него. По чему вы распознаёте, что Он пророк? По тому, что слово исходит через Него, даёт свидетельство о Нём и подтверждает Его.
Оно подтверждает само себя. Как оно к этому приходит? Когда
люди умирают и становятся с ним одно. Это правда. Когда мы
умираем и становимся новым творением во Христе, то мы
вставляемся в наше призвание и остаёмся в нём. Если мы Его
слуги, то нас сопровождают плоды Духа. Если мы возрождены, то
нас сопровождают плоды жизни Христовой. Как вы распознаёте
персину? По персикам. Как вы распознаёте христианина? Он
поступает как Христос, он ходит как Христос, говорит как
Христос, живёт как Христос и победоносен над грехом.
Если он, например, говорит: „Видите, что я могу делать?“
Христос этого не делал. Он отдавал всю славу Отцу. Это правда.
Именно по этому вы и можете это распознать. „По плодам их вы
распознаете их“. „Истинно, истинно Я говорю вам: ›Если кто не
родится свыше, то он не увидит Царства Божия‹“.
Это - не моя новогодняя весть, а мой совет вам, христианам,
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которые любят Бога. Когда вы приходите к медному, судному
жертвеннику Божию, и если вы хотите быть возрождёнными, то
возложите на него самих себя. Не ждите того, чтобы встать с него,
ибо сначала вы должны умереть. Это ваш конец, это всё. Если вы
не сделаете этого или если вы думаете, что не сможете этого
сделать, тогда вообще даже и не пытайтесь, ибо оно не получится.
Это должно происходить с глубокой искренностью. К сожалению
я должен закончить, хотя у меня для этого урока есть ещё десять
или более страниц заметок и мест Писания. Возложите себя на
медный жертвенник суда Божия, и станьте для мира такими же
мёртвыми, каким был и Христос. Станьте такими же мёртвыми как
и тот змей в пустыне. Таким образом медный змей представлял
факт того, что в нём не было никакой жизни. Его жизнь исчезла.
Христос был безжизненным. Они сняли Его с креста и положили в
погребальное место. ОН был мёртв. Но затем Он воскрес для
нашего оправдания. Мы умерли вместе с Агнцем на жертвеннике.
Мы воскресли и оправданы в Нём. Откуда мы знаем это? Потому
что Его жизнь, которая вывела Его из мёртвых, есть та же самая
жизнь, которая сделала нас из мёртвого состояния этого мира
новыми творениями во Христе, а затем мы были запечатаны
Святым Духом в Царство Божие вплоть до дня нашего искупления.
„Истинно, истинно Я говорю вам! Если кто не родится свыше,
то он не сможет увидеть Царства Божия“. Не пытайтесь понять
это, ибо вы никогда не сможете этого сделать. Иисус сказал, что
это для вас невозможно. Просто примите это. Примите это на
основании Его слова. Не входите слепо и не говорите: „О,
Господи, дай мне чувственное переживание“. „Господи, я говорю
тебе!“ Нет, так не пойдёт. Скажите: „Господи, умертви меня. Вынь
из меня вещи мира, ибо я всё ещё люблю этот мир“. Под этим я не
имею в виду творение, заход солнца, все эти красоты и т.д., ибо я
говорю не об этом. Я имею в виду похоти, гадости и т.п., т.е. все
вещи этого мира. Они умрут автоматически. Они не имеют больше
никакого права на вас. Они будут казаться вам гадкими и вы
будете говорить: „Я не могу понять, как только люди могут так
жить!“ Чем больше вы будете видеть от мира, тем ужаснее оно
будет становиться. Вы не сможете заключать никаких компромиссов. Не будет и никакой возможности заключать компромиссы. Где ещё есть вещи этого мира, там для вас нет места, ибо вы
умерли для мира. Как можете вы, которые умерли для вещей этого
мира, снова вступать в связи с ними? Вам нельзя этого делать. Не
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делайте этого! Умрите для вещей этого мира! Да благословит вас
Господь. Будьте возрождёнными христианами.
Если вы рождены свыше, то вам, женщинам, уже не нужно
говорить: „Самое трудное для меня - это отращивать волосы“. А
вы, мужчины, уже больше не говорите: „Самое трудное для меня
- это сдерживать мой гнев“. Вы говорите: „Малый, я должен
совершенно правильно сказать это моей жене. Я возьму её,
хорошенько встряхну и скажу ей: я - христианин и я знаю, что я
не должен этого делать, но ты сядь и молчи“. Не делайте этого!
Лучше обнимите её своей рукой и скажите: „Любимая, это не
прилично для христианки“. Ведь таким вы и хотите быть, не
правда ли? Но к этому вы можете придти. Если вас кто-то ударит
в одну щеку, то вам не нужно его колоть перочинным ножичком.
Если какой-нибудь мужчина ударит вас по лицу, то вы спросите
его: „Брат, по какой причине ты это сделал?“ Вот оно. Это христианство. Если кто-то скажет про вас что-то злое, то вместо
того, чтобы делать большой шум, просто уйдите и скажите:
„Небесный Отец, это - смертный человек. Я прошу Тебя о том,
чтобы ты вынул из него этого духа. Не допусти того, чтобы он
сделал это. Пожалуйста, спаси его жизнь“.
Не говорите: „Господи, я знаю, что я не должен был говорить
этого!“ Вы можете вовсе не говорить этого вашими устами, а
только думать об этом в вашем сердце. Видите? Значение имеет
только состояние вашего сердца. Если вы возрождены от Духа
Божия, то вы любите любого человека. Вы только не любите его
поведение и не хотите участвовать в этом. Вы далеки от вещей
этого мира и храните себя незапятнанным от них. Единственная
возможность, как вы могли бы это сделать, состоит в том, чтобы
оно выходило изнутри как у голубя, который содержит в чистоте
свои перья. Ему не нужно прилагать усилия и говорить: „Ну,
сегодня я должен смыть всё это“ и т.д.. Нет, он имеет масло в
себе, ибо он – голубь, и через это он содержится в чистоте. Это
правда.
Не хотите ли вы сделать этого? Не хотите ли вы принять Его
так? Это мой призыв к вам в этот Новый год. К этому я хотел бы
призвать всех вас в этой маленькой церкви. О как я люблю вас!
Как я люблю эту маленькую группу людей! Как охотно и часто я
хотел бы входить сюда, чтобы проходить по этому зданию и
рассматривать его. Вы знаете, что я всегда охотно хотел бы
видеть: это видеть церковь, исполненную Духом, где никакой
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грех не может находиться. Где, как только один из членов сделал
бы что-то превратное, то Дух сразу же открывал бы это. Тогда
люди боялись бы просто так присоединяться к христианам, если
бы всё открывалось и приводилось в порядок, потому что иначе
люди обличались бы в собрании. Видите, разве это не было бы
прекрасно? Если бы нечистые приходили и садились бы посреди
вас, то Святой Дух в первую очередь говорил бы так, чтобы
открывались мысли их сердец.
Если это будет действенным у одного, то оно будет действенным и у другого. Каждый из вас пребывает в молитве, все соединены в одно Тело, так как мы являемся членами этого Тела,
которые движимы Духом. Все возрождены от Духа Божия,
исполнены Тем же Духом и вкрещены в Его Тело. Разве это не
было бы чудно? Но мы можем иметь это, ибо Бог обетовал нам
это. Но сначала смерть, погребение и воскресение вместе с Ним.
Теперь мы склоним наши головы к молитве. Здесь лежат и
несколько носовых платочков.
Святой Боже, мы распознаём, Господи, эту святость, когда
стоим на этом месте. Мы распознаём то, что находимся в доме
Божьем. Мы находимся в нём и имеем общение с Телом Христа,
которое является домом Божьим. Члены Тела теперь собраны.
Один приехал на это собрание отсюда, а другой - оттуда. Сегодня,
в это воскресенье, поучение было долгим и растянутым. Но, Отец,
я верю, что это было так предназначено Тобой, чтобы мы поняли,
что означают рождение и воскресение, и что означает быть
возрождённым. Мы должны эти первые вещи поставить на первое
место. Мы должны умереть, чтобы возродиться. ТЫ не изменяешь
Твоих законов, ибо закон природы приводит доказательство
этому, так как любое естественное семя должно сначала умереть,
чтобы снова родиться. Мы также распознаём, что мы тоже должны
сначала умереть, чтобы возродиться. Вместе со многими, Господи,
я прошу Тебя сегодня, чтобы Ты простил нас. Многие опирались
на определённые переживания, которые они имели, и думали, что
они возрождены. Но плоды их жизни доказывают, что они были
приведены к превратному дереву.
Отец, по этой причине я хотел сегодня утром, так как брат
Невилл просил меня принести весть, учить лишь так, как учат в
воскресной школе. Отец, я сделал это с любовью и от всего
сердца, чтобы люди распознали это и не покоились на каком-то
малом опыте, который они имели, но чтобы серьёзно вели свою
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жизнь изо дня в день, и не только во время богослужения, но и
тогда, когда они находятся вне его под большим давлением.
Спешат ли они ко кресту за помощью, когда приходят трудности,
или они ходят в собственном духе и в собственных мыслях?
Воздают ли они ругательством за ругательство, когда из ругают?
Это вопрос.
Отец, мы распознаём, что это совершенно невозможно, чтобы
один мог спасти другого, но Ты, о, Боже, имеешь приготовленный
путь и принёс всеобъемлющую жертву. Это и есть та единственная возможность, как мы можем приходить. Не через какуюнибудь церковь, вероисповедание, деноминацию или сенсацию, а
через путь Христа. Как первый человек умер оправданным на
жертвеннике вместе со своим агнцем, так должен и до сего часа
каждый праведный человек умереть на медном жертвеннике
Божьем со своим Агнцем - Иисусом Христом. Тогда мы будем
мертвы вместе с Ним и воскрешены для новой жизни. Даруй нам
это, Господи, чтобы оно не прошло мимо ни одного сердца.
Сегодня мы хотим подумать об этом. Сегодня вечером мы
снова вернёмся в 7.30 ч., чтобы продолжить ряд собраний. Я
прошу о том, чтобы Ты сегодня вечером благословил каждого из
Твоих слуг мощной вестью. Господи, даруй это. Да будут наши
души исполнены. Эти люди, которые приехали сюда из такой
дали, исполни Ты Сам евангелием и силой Божьей в этот Новый
год, чтобы они могли ликуя и счастливыми уехать отсюда. Даруй
это, Господи. Дай им духовную пищу на будущий год. Даруй это.
Прости нам наши преступления, как и мы прощаем тем, которые
согрешили против нас. Ты сказал: „Если вы не простите друг
другу от сердца преступлений, то и Небесный Отец не простит их
вам“. Поэтому, Господи, мы прощаем всем. С верой мы ложим
наши души на жертвенник. Сожги, Господи, в нас последний
остаток мирской жизни. Пусть курение от жертвы вознесётся
вверх, и да будет оно Тебе, Господи, благоуханием приятным.
Даруй это, Господи. Мы не приносим Тебе в жертвенное животное
агнца, но мы сами, как грешники, ложимся на жертвенник, чтобы
сгореть и измениться и, через возрождение, стать агнцами. Даруй
это, Господи. Не вводи нас в искушение, но избавь нас от зла, от
зла болезни и зла депрессии. Исцели каждого, кто находится
сегодня в этом здании. Да будет сегодня исцелён каждый больной,
Господи. Я говорю эти слова во имя Господа Иисуса.
Сегодня горы, которые лежат перед этими людьми, должны
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сдвинуться с места. Будь это болезнь, похоть, страсти или что-то
другое мирское: да будет оно убрано с пути. Слово Божье должно
войти и открыться в их жизни. Избавь нас от зла, ибо Твоё есть
Царство и сила и слава, о, Господи, навсегда. Aминь.
Я люблю Его, я люблю Его,
ибо Он первым меня возлюбил.
И приобрёл моё спасение на Голгофе.
Подайте теперь друг другу руку!
Я люблю Его, я люблю Его,
ибо Он первым меня возлюбил.
И приобрёл моё спасение на Голгофе.
Я хочу поблагодарить каждого из вас за ваше дружелюбие в
течение прошлого года. Если Господу будет угодно, то я сегодня
вечером принесу мою весть. Я хочу поблагодарить Чарли и Нелли,
Роднея и его жену за их дружелюбие. Когда я был у них во время
охотничьего сезона, то они обращались со мной как со своим
отцом или братом. Я хочу поблагодарить всех вас, которые были
такими любезными. Брат и сестра Даух, брат Вригт, брат Бен, брат
Пальмер и многие другие, вы все из Джорджии и отовсюду,
большое вам спасибо.
Вчера отец Марджи позвонил и сказал, что он болен. Находятся
ли Марджи и Родни здесь? Нет? Как чувствует себя этот старый
муж? „Сейчас ему могло быть немного лучше“.
Давайте помолимся!
Небесный Отец, несколько недель назад я сидел на веранде в
сельской местности в Кентукки. Там сидел один старый отец,
одетый в комбинезон и застиранную рубашку и дрожал. Я взял его
за руку и распознал, что он приближался к концу. Маленькая,
старая мать пригласила меня поесть с ними. Господи, они
признавали Твоё слово. Он с трудом ещё находится здесь и он
покидает нас. Не дай ему, Господи, умереть грешником. Может
быть вина лежала на Твоём слуге, Господи. Этот бедный, старый
человек не знал ничего другого, кроме разбивания комков земли,
чтобы зарабатывать для своей семьи. Я нашёл, что в нём был
добрый и смирённый дух. Не дай ему умереть грешником. Его
дочь принадлежит к нам, Господи. Как часто Марджи
обслуживала меня с болями в своих плечах. Она готовила завтрак
и приготовляла мне постель. Да и все они: Нелли, Чарли и мать
Кок. Она плакала по телефону и сказала, что её отец уйдёт от нас.
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Это её отец.
Господи, подойди Ты Сам к этой кислородной палатке и
постучи, постучи в дверь его сердца. Может быть кто-то из нас не
исполнил над ним своего служения, Господи, может быть это
были некоторые из других Твоих слуг в его юные дни, когда дух
его был ещё ясным. Может быть наша вина в том, Господи, что мы
не убедили его. Прости нас, Господи, и прими его в Твоё Царство.
Даруй это, Отец. Мы передаём его сейчас Тебе. Господи, если это
в Твоём плане, что Ты хочешь восстановить его, Господи, то
может быть один из нас имеет возможность поговорить с ним?
Наша просьба за его душу, Господи, так как она скоро отправится
в своё путешествие. Кажется, что она плывёт под парусом в
неизвестность и без Лоцмана, Который мог бы провести её через
туман. Господи, она заблудится. Пусть же Лоцман, Который знает
путь, придёт к нему сегодня утром и пришвартует его корабль к
старому кораблю Сиона. Если же он затем отправится в
путешествие, то он высадится в безопасность. Даруй это, Отец.
Мы передаём Его теперь Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я люблю Его, я люблю Его,
ибо Он первым меня возлюбил.
И приобрёл моё
спасение на Голгофе.
Сегодня вечером я постараюсь принести более короткую весть,
чем сегодня утром. Теперь вы можете тихо уходить. Я желал бы
взять всех вас с собой домой и приготовить вам хороший обед. Я
естественно сделал бы это, если бы мог. Но я надеюсь, что
Господь, по Своей милости и милосердию, даст вам, духовно
говоря, настоящую трапезу, чтобы вы могли распознать это и
врастать в Него и в Его совершенный и зрелый мужской возраст, и
чтобы вы любили вашего Спасителя Иисуса Христа. В то время
как мы будем вставать на молитву и покидать это здание, мы
будем петь нашу песню. Будьте уверены в том, что вы следуете
этому: „Возьми с собой имя Иисуса...“
Мы сделаем несколько объявлений, после того, как споём нашу
песню.
О как сладко звучит имя
Иисуса!
О как исцеляет Он всякую
боль!
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И как Он приносит мир и радость
каждому по-детски верующему
сердцу!
О как сладко это звучит, когда
сердце поёт об Иисусе!
Будем же идти во имя
Иисуса,
ибо Он - хорошая защита;
ибо в Нём мы победим
целое полчище наших
врагов!
О как сладко это звучит,
когда сердце поёт об Иисусе!
Помните об этом! Я верю, что Иисус Христос даёт это как
первое учение каждому человеку: если человек не родится от воды
(это есть слово, т.е. не будет омыт водой слова) и Духа (это есть
Святой Дух, а Святой Дух подтверждает слово), то он не сможет
войти в Царство Небесное. Верите ли вы в это? „От воды“, т.е.
омытый водной баней слова, слова и истины. ОН есть Истина.
„Вода и Дух“. Дух приносит слово и подтверждает его, чтобы Бог
жил во мне. Мы не сможем понять Царства Небесного, пока это не
произойдёт. Если это начинает происходить и мы видим это слово
в нас, то рождённых от слова и Духа, Который открывается, нас
никто не сможет увести от слова. Дух ведёт меня к слову. Если
слово не будет жить в нас и Бог не будет возвещать Себя в нашей
жизни, то мы никогда не поймём Царства Божия и не сможем ни
при каких обстоятельствах в него войти. Да благословит вас Бог.
Теперь брат Невилл!
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