Достойна ли твоя жизнь евангелия?
проповедано 30. июня 1963 года
в Джефферсонвилле, Индиана, США
Мы останемся стоять для молитвы, склоним наши головы и
воззрим к Господу. Если у вас есть просьбы, которые
должны быть принесены пред Бога, то засвидетельствуйте
это под-нятием ваших рук к Нему и сохраняйте в ваших
сердцах то, что вы просите.
Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за этот день,
который приходит к концу и который станет частью истории.
Богослужение сегодняшнего утра уже осталось позади нас.
Слова, которые были сказаны, записаны на магнитофонную
плёнку. Однажды мы будем стоять лицом к лицу с ними.
Либо они были правильны, либо неправильны. Мы верим в
то, что это правильно, потому что это Твоё слово.
Мы просим, чтобы Ты сегодня вечером ответил нам на наши
просьбы. Мы подняли наши руки, приносим Тебе наши
просьбы и знаем, что Тебе известно то, в чём мы нуждаемся,
и о чём мы молимся. Мы просим, чтобы Ты ответил нам,
Господи, и дал нам по желанию наших сердец, чтобы Ты был
прославляем через это. Предоставь это, Господи!
Исцели больных в нашей среде. Прости все грехи и удали
всякое неверие. Дай нам сегодня вечером снова от Твоих
благословений, Господи, в то время как мы углубляемся в
Твоё слово и рассматриваем время, в котором мы живём. Мы
собраны здесь ни для какой другой цели, кроме той, чтобы
распознать, как мы можем лучше жить для Тебя и приближаться к Тебе. Мы видим, что тот день приближается, и мы
хотим вновь и вновь собираться и научаться от Тебя. Даруй
нам это, Отец, во имя Иисуса. Аминь.
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Уже 33 года я занят тем, чтобы быть ловцом людей. Да
поможет нам Господь приобрести каждого, кого мы найдём.
Первый выход произошёл во время Моисея, когда Бог сошёл
и открылся - Святой Дух в виде огненного столпа - и вывел
народ Израиля из Египта. Второй выход произошёл тогда,
когда Христос вывел Церковь из иудаизма. Третий выход это вывод Невесты из церкви через тот же самый огненный
столп. Духовная Церковь выходит из естественной.
Я хочу, чтобы эта проповедь сегодня вечером была снова
записана на магнитофонную плёнку. Заголовок её гласит так:
„Достойна ли твоя жизнь евангелия?“ Я хочу сослаться в ней
на несколько мест Писания и на заметки, но сначала мы
прочитаем слово Божие. Прежде, чем мы сделаем это, мы
хотим ещё раз склонить наши сердца перед Ним.
Господи Иисус, каждый человек, который имеет физическую
силу, может открыть Библию, но никто кроме Тебя не может
открыть её содержание. Я прошу, Господи, помоги мне преподнести эту тему, которую Ты положил мне на сердце,
правильным образом, чтобы все люди в различных нациях
узнали о том, какую им нужно вести жизнь. Столько людей
спрашивали меня: „Заключается ли христианская жизнь в
том, чтобы посещать богослужение, помогать бедным, быть
членом церкви и верным церкви?“ Отец, мы просим Тебя о
том, чтобы получить сегодня вечером правильный ответ
через Твоё слово, которое мы будем рассматривать. Я прошу
Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Теперь мы прочитаем из Луки 14, с 16 стиха:
„Иисус же отвечал ему: один человек устроил большой
званый обед и пригласил на него многих. В час же званого
обеда он послал слугу своего и велел сказать приглашённым,
чтобы они пришли, ибо уже всё готово.
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Тогда все без исключения начали извиняться. Первый передал
сказать ему: ›Я купил себе поле и должен обязательно
пойти и осмотреть его ; я прошу тебя: извини меня!‹
Другой сказал: ›Я купил себе пять пар волов и должен
пойти, чтобы испытать их; я прошу тебя: извини меня!‹
Другой опять же сказал: ›Я женился, и потому не могу
придти‹. Когда же слуга вернулся назад, то он сообщил это
господину своему. Тогда хозяин дома разгневался и дал
своему слуге указание: ›Пойди быстро на улицы и переулки
города и приведи сюда бедных и калек, слепы и хромых‹.
После этого слуга сообщил: ›Господин, твоё повеление
исполнено, но ещё есть места‹. Тогда господин сказал
слуге: ›Пойди по дорогам и изгородям и понуждай людей
тех войти, чтобы дом мой наполнился! Ибо я говорю вам:
никто из тех людей, которые были приглашены сначала, не
вкусит моего званого обеда‹“.
Если вы обратили внимание, то здесь было три пригласительных похода. Первых просили, но они не пришли. Затем изошёл призыв для исцелительного похода, чтобы привести и
ввести слепых и хромых, но было ещё место, и таким образом изошло приглашение: „Пойдите по дорогам и изгородям
и введите их, злых и добрых.“
В Maтф. 22 вы также можете прочитать притчу. Из этого
текста я выберу себе тему: „Достойна ли ваша жизнь евангелия?" Иисус даёт нам здесь знать, что люди всегда ищут
отговорку и не принимают Его приглашения, которое исходит через слово Божие. И даже если тщательно доказано, что
это есть Его приглашение на брачный пир, но люди всё равно
приносят извинения.
Мы можем вернуться во все периоды времени, в которые
исходило приглашение. В притче о виноградаре нам говорит3

ся о том, как он высылал своих слуг. Над первым они, наиздевавшись, послали его назад. Второго они побили камнями
и не принимали ни одного из слуг его. Затем господин
виноградника послал сына своего и когда он пришёл, то они
сказали: „Это - наследник. Убьём его, и тогда наследственное
владение достанется нам.“ Написано: „Он придёт и убьёт
этих виноградарей и отдаст виноградник другим.“
Мы видим, что если Бог даёт людям приглашение и они
отказываются от него, то ничего больше не остаётся, кроме
суда. Если вы переступите границу милости, то останется
только суд. Мы видим, что люди провинялись в этом во всех
периодах времени. В Святом Писании есть много примеров о
том, что это происходило почти в каждом времени.
Когда Бог послал Своего слугу Ноя и дал приготовить возможность избежания для народа, то они смеялись и насмехались над Ноем. Бог приготовил им путь, но они искали
извинений. Это не соответствовало их современному мышлению. Это было не так, как они желали его. Они искали
извинений во дни Ноя. Они имели свои извинения и во дни
Моисея и во дни Элии. Они старались извиняться во дни
Христа, и они извиняются и сегодня.
В притче Он обращался напрямую к Израилю, которые
первыми были приглашены на праздник. Это относится и к
людям этого времени, к церкви, которая была приглашена на
праздник, но не принимает приглашения на духовный праздник Господа. Они просто не хотят принять его. Они заняты
другими делами и находят свои извинения.
Если бы Израиль принял изошедшее к ним 2000 лет назад
приглашение, то сегодня дело обстояло бы с ними иначе.
2000 лет назад Израиль отказался от приглашения на брачный пир. Затем пришёл суд на них. Иисус сказал, что они
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побивали камнями и убивали пророков, которые были посланы к ним, и что они вновь и вновь приносили извинения. Мы
можем рассмотреть извинения людей в различных периодах
времени. Во дни Иисуса они могли сказать: „Он не принадлежит ни к какой из этих групп!“ Они спрашивали: „Откуда
этот Человек имеет Своё образование? Где Он ходил в школу? Не Сын ли Он плотника? Не Мария ли мать Его? Не
живут ли Его братья и Его сёстры посреди нас? Откуда у
Него эта могучая власть?“ Другими словами, Он не принадлежал к ним. Поэтому они говорили, что Он имеет Веельзевула и что Он от дьявола. Они думали, что Он имел религиозного, злого духа, который свёл Его с ума, и поэтому Он
так выступает и действует таким недостойным образом. Не
нужно обращать на Него никакого внимания.
Мы знаем, что случилось с Израилем, какой крик горя пришёл на них. Они, когда осуждали Его, были так уверены в
том, что этот Человек превратен, что они возгласили: „Кровь
Его да придёт на нас и на детей наших.“ Так оно и произошло.
Иисус сказал им, что они своими извинениями убивали пророков и праведников, которые были посланы к ним. Они
оставили действительными человеческие учения, вместо
того, чтобы принять слово Божье. Но через это они обессилили слово Божие. Либо вы скажете, что слово Божие
выражает волю и намерение Бога, либо вы будете искать
чего-то своего, которое должно быть лучше. Вы должны
выбрать то или другое. Вы не можете служить Богу и
маммоне. Вы должны иметь мужество говорить: „Это истина.“ Не только одна часть от этого истинна, а другая нет, или это неправильно упорядочено или правильно изложено, но должны иметь мужество говорить: „Это истина.“
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В Библии написано, что слово Божие не позволяет никакого
самовольного толкования. Никто не имеет права давать собственного толкования. Это было так записано и так Бог осуществляет это. Оно было написано так, как Бог даёт ему
происходить. Как оно написано, так оно и должно быть.
Принимайте его так, как оно написано. Тогда они имели свои
поучительные правила и обессилили для себя обетования
Божьи. Они прошли мимо них, удалившись от них.
Если бы народы 75 лет назад приняли благословение Пятидесятницы, когда сходил Святой Дух, тогда бы дело с ними
обстояло бы сегодня иначе. 75 лет назад они имели в России
большое пробуждение, ибо Бог сошёл, и пробуждение дошло
вплоть до Сибири. Но что они сделали? Они отвергли это.
Как оно выглядит сегодня в этой стране? Церкви и общины
могут только с разрешением проводить богослужения. Они
попали под суд, покорённые коммунизмом и отданные на
произвол судьбы дьяволу.
50 лет назад Святой Дух сошёл в Англии. После этого
появились Джордж Джеффрис, Ф. Ф. Босворт, Чарльз Прайс
и Смит Вигглесворт, эти великие борцы за веру. Англия
получила предложение для пробуждения Святым Духом. Но
что они сделали? Они смеялись, думали, что эти мужи
сумасшедшие, бросили их в тюрьму и т.д. Церкви предупреждали людей не слушать их. Однако больные становились
здоровыми, дьяволы изгонялись и происходили великие дела.
Англия, как нация, отвергла евангелие. Теперь её грехи известны во всём мире. Нет почти ни одной нации, которая
пала бы глубже чем эта, в которой проповедовали великие
мужи как Финней, Веслей и многие из великих мужей. Но
они отвергли истину и искали себе извинений. Они потеряны. Бог давно покончил с Англией.
Америка не приняла 15 лет назад могущественного исцелительного пробуждения, которое последовало за пробуждени6

ем Пятидесятницы в их нации - пробуждение, которое охватило даже саму нашу столицу Вашингтон. Президенты и вице-президенты, уважаемые мужи, губернаторы и т.д. знают
об этих вещах, которые происходили, ибо даже губернаторы
исцелялись. Депутат Упшав был 65 лет калекой. Никто не
может поднять своё лицо и отрицать того, что произошло с
ним, ибо они видели это перед собой, однако они всё равно
отвергли это. Это и есть та причина, почему вся эта нация
без надежды попала под суд. Они переступили границу
милости. Они сделали выбор, кто должен владеть этой
нацией. Они испорчены в их сущности, в их политике, в их
морали и в их религиозных системах. В этом состоянии все
церкви нации объединились во Всемирном совете церквей и
приняли начертание зверя. Христос же давал им возможность
и приглашал их на Свой праздник - на праздник Пятидесятницы.
Когда Святой Дух сошёл на Россию, то они были приглашены на духовный праздник Пятидесятницы. Но они отвергли
это. Когда Святой Дух сошёл на Англию, то они отвергли
это. Когда Святой Дух сошёл на Америку, то они также отвергли это.
Трижды Он посылал и приглашал на праздник. Он говорил:
„Пойдите и понуждайте их войти, чтобы места за столами
заполнились. Всё приготовлено, но ещё есть место.“ Я думаю, что возможно уже в последующие месяцы или годы,
когда бы оно ни было, Бог сделает могущественное дело по
всей стране, ибо ещё есть некоторые вне, которые принадлежат к предопределённому семени. Свет должен попасть на
них, где бы они ни были в мире.
Посмотрите на конституцию нашей нации. Обратите внимание на то, как глубоко она опустилась. Посмотрите на религиозные системы нашего времени. Как могло случиться, что
церкви пришли в такое состояние? Да только потому, что они
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отвергли весть Божию, приглашение на праздник. Можете ли
вы назвать их жизнь достойной евангелия? Люди, которые
занимаются такими вещами, как курение и т.д.?
Большая баптистская церковь, которая известна мне, делает в
воскресенье утром, между воскресной школой и основным
богослужением, на 15 минут перерыв, чтобы пастор и все,
которые хотят перекурить, имели возможность для этого.
Затем они входят, чтобы исполнить свой долг перед Господом. Основатель её, Джон Смит, так сильно молился Богу о
пробуждении, что его глаза опухали так, что он не мог
видеть. Его жена подводила его к столу и давала ему поесть.
Он перевернулся бы в гробу, если бы смог сегодня увидеть
состояние своей церкви.
Что это такое? Они были приглашены, но они отвергли это.
Не забудьте этого! Иисус сказал, что приглашённые, которые
не пришли, не примут участия в Его трапезе. Если Бог
посылает Святого Духа и стучит в двери людей, но они
умышленно отвергают это, то помните, что это однажды
будет в последний раз. Тогда вы потеряете вашу привилегию.
Вы можете сидеть на богослужении, слышать евангелие и
соглашаться с ним. Вы можете говорить: „Я знаю, что это
правильно.“ Но если вы не воспользуетесь им для самих
себя, а только будете слышать его, и хотя и будете говорить:
„Я думаю, что это правильно“, то это только симпатизирование. Я могу сказать: „Есть купюра в тысячу долларов.“ Но
это не значит, что я имею их. Это то же самое, если я скажу:
„Там есть хорошая, холодная вода“, но сам я пить её не буду.
Вы знаете, что я имею в виду. Здесь речь идёт о вечной жизни. Если вы отвергните приглашение и переступите границу
милости, то вы потеряете вашу привилегию на то, чтобы
придти и принять это.
Я ответственнен за вас, а не за тех, которым проповедуют
другие. Что правильно, тому вы обязаны вашей жизнью. Что
8

могло бы помочь вам больше, чем знать то, что вы имеете
вечную жизнь. Если бы я раздавал капсулы, о которых имелось бы научное доказательство того, что кто примет их,
будет жить 1000 лет, тогда нужно было бы позвать сюда
армию, чтобы удалить толпы людей. Вам не нужно было бы
делать призыв к алтарю, но вам пришлось бы стараться держать их подальше. И всё это ради того, чтобы прожить 1000
лет, если бы это было возможно. Но ведь было доказано, что
вечный Бог всей силой Своего воскресения обетовал вам
вечную жизнь, но сатана поднял свои легионы, чтобы удержать вас от этого. Вы ведь можете видеть это в Писании,
имеете понимание этого, и знаете, что это правильно, и всё
же отвергаете это. Вы ищете какого-нибудь извинения:
„Слишком жарко. Я устал, может быть завтра“. Они ищут
какого-нибудь извинения, отвергают свой день милостивого
посещения и остаются отделёнными от Бога.
В Ветхом Завете они имели юбилейный год. Тогда могли все,
которые были должниками или порабощены, выйти на
свободу. Но если кто-то не воспользовался этим, а приносил
извинения и не возвращался в своё владение или страну, то
ему пронзали шилом ухо у столба храма. И даже если наступал следующий юбилейный год, то такой должен был навсегда отказаться от того, чтобы стать свободным и получить
своё гражданское право в Израиле. Такой человек отверг
своё приглашение, хотя ему не нужно было ничего платить,
ибо его долг был ему прощён, его семья была свободна, и он
мог возвратиться на свою родину и к своему владению. Но
если он отвергал это, то он не получал части в Израиле и его
владение отдавалось другому. Этот пример из естественной
сферы касается и духовной сферы. Мы, как наследники вечной жизни, слушаем евангелие, и знаем, что оно есть истина,
однако отвергаем его и отказываемся поступать по нему или
слушать его и следовательно принимаем на себя начертание
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(клеймо) зверя. Кто-то сказал: „Начертание зверя ещё только
придёт.“ Позвольте мне сказать вам, что оно уже есть. Как
только сошёл Святой Дух, начало действовать и начертание
зверя.
Посмотрите, есть только 2 вещи: принять Божье ведёт к запечатанию Духом Божьим, а отвернуть его означает принять
начертание зверя. Кто отвергает печать Божью, тот принимает начертание зверя. Понятно ли это каждому? Отвернуть
печать Божью означает принять начертание зверя, ибо из
Библии следует, что все, которые не имеют печати Божьей,
принимают начертание зверя. Когда звучала труба, все могли
выйти на свободу, а кто этого не делал, тот был помечен.
Видите, когда мы говорим о начертании зверя в будущем,
тогда мы имеем в виду его открытие, когда люди распознают,
что они сделали.
Так оно и со Святым Духом. Он откроется, когда мы увидим
Господа Иисуса пришедшим во славе и переживём посредством Его силы наше изменение. Мёртвые воскреснут, и мы во
мгновение ока изменимся и получим такое же тело как у
Него. Тогда оно откроется. А те, которые отвергли это, останутся.
Иисус сказал, что десять дев отправились, чтобы встретить
Жениха. Сначала они все уснули. Но в полночь раздался
призыв: „Смотрите, Жених идёт, приготовьтесь встретить
Его.“ Они пробудились от своего сна. Все, которые были
готовы со дня Пятидесятницы, пробудятся. Сейчас, в седьмой церковный период времени, будут те, которые готовы и
живут, изменены, и войдут вместе с теми, которые уснули прежде и были воскрешены. В то время, когда мудрые были готовы
войти, пришли неразумные и сказали: „Дайте нам вашего масла!“
Но они отвечали: „Его достаточно только для нас. Пойдите и
купите себе у торговцев!“
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Когда же они пошли, то пришёл Жених. Никогда в истории
не было такого времени, в которое различные церкви, в том
числе епископалы, баптисты, методисты, пресвитериане просят ... об этом. Религиозные журналы полны этим. Люди славят Бога за то, что эти неразумные девы хотят теперь пережить свою Пятидесятницу и пытаются получить Святого
Духа. Неужели люди не могут распознать, что согласно слову, они не получат Его?
Когда они пошли, то пришёл Жених и забрал Свою Невесту.
Другие были преданы суду и мраку, потому что они отвергли
своё приглашение. Приглашены все люди.
В каждом периоде времени Бог посылал Свой свет, но его
отвергали. Сегодня оно не иначе, чем в прошедшие дни.
Когда Бог особенно посещает народ и Церковь, то принимайте это. Не откладывайте это на следующий год или на следующее пробуждение. Воспримите час, день вашего милостивого Божьего посещения. Не забудьте этого! Бог никогда не
посылал в какое-либо время вести, не подтвердив её сверхъестественным образом. Иисус сказал: „Если Я не делаю дел
Отца Моего, то не верьте мне. Но если Я делаю их и вы не
можете поверить Мне, то поверьте же Моим делам.“ Вы ясно
видите это, ибо оно открылось.
Кто отвергнет это, того ухо будет пронзёно, и такой никогда
больше не сможет услышать это. Они идут во Всемирный
совет церквей и принимают начертание зверя.
Это является одним из великих стремлений этого времени,
как это сказал папа Римский, что все церкви объединяются.
Это произойдёт так же несомненно, как и то, что я стою
здесь. Протестанты соглашаются с этим. В Библии Павел,
пророк Господень говорит: „Не позволяйте никому какимлибо образом вводить вас в заблуждение, ибо сначала должно придти отступление и явиться человек безакония, сын
погибели, противник, который возвышает себя над всем, что
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называется Богом или богослужением, так что он даже сядет
в храм Божий и будет выдавать себя за бога.“ - т.е. прощать
грехи на земле и т.д. Посмотрите, какие вещи происходят, но
сначала должно придти отступление и церковь должна отвернуться от духовного праздника и организоваться, так что
откровение не сможет остаться в церкви.
Не забудьте этого! Израиль день и ночь странствовал под
столпом облачным и огненным. Когда огненный столп поднимался, тогда и они поднимались. Ночью это был огонь, а
днём - облако. Он мог открываться им днём и ночью. Где бы
это ни было, но оно всегда было безопасностью для них. Оно
было в любом случае видимо. Ночью это был свет, а днём облако, за которым они следовали.
Мартин Лютер видел это. Что он сделал? Он вышёл из
католицизма. Но что сделали его последователи? Они построили ограду и назвались лютеранами. Когда Веслей увидел
двигающийся вперёд свет, то он пошёл вместе с ним. Что же
они сделали после этого? Построили снова ограду и осели.
Что сделал свет? Он двинулся вперёд.
Пятидесятническое пробуждение видело это. Люди выходили
из различных церквей. Но что же они сделали после?
Снова настроили оград. Одни стали называть себя "триединственниками", другие - "единственниками", третьи - "объединённым направлением", и т.д. Но что же сделал Он? Бог
пошёл вперёд из всего этого.
Видите, мы не можем останавливаться. Мы должны шаг за
шагом следовать за Ним по пути каждый день и каждый час.
Мы должны позволять Господу Иисусу Христу вести себя
дальше. Если мы не будем делать этого, то мы будем вести
жизнь организаций. Кто ежедневно не следует за Христом,
тот не достоин Его.
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Человек, который ходит по воскресеньям на богослужение и
поэтому думает, что всё, что предлагается в церкви, принадлежит ему, однако в понедельник лжёт и крадёт... Женщина, которая лежит на общественном пляже или идёт по
улице в аморальной одежде... Разве такая жизнь достойна
Господа?
Я вспомнил, что первая дама нашей страны предстала перед
Римским папой без макияжа, но когда она вернулась назад,
то начала носить новую причёску, которой подражали многие женщины нации. Также и своей одеждой она стала символом. Люди просто следуют таким примерам. Они покорены
духу этого мира, который не принадлежит к Церкви живого
Бога. Женщинам нужно взирать на Иисуса и брать себе в
пример Сарру.
Недавно я проповедовал о том, что женщины должны быть
покорны своим мужьям. Послушание - его уже давно выпускали из брачной церемонии. Этого они больше не хотят. Они
ведь живут в Америке и дадут вам знать, что они не готовы
повиноваться. Но до тех пор, пока вы не делаете этого, вам
вовсе нельзя называться христианками, ибо вы не являетесь
ими. Я ничего не дам за то, что вы пережили и говорите ли
вы на языках, но если вы не послушны вашим супругам, то
вы не пребываете в воле Божьей.
Женщина с короткими брюками на улице вообще не должна
называться христианкой. Вы не можете любить мир и сохранить ваше свидетельство. В присутствии Бога вы не устоите
с этим. Вы знаете это. Кто не хочет слушать, того ухо будет
пронзёно. Это было знаком закрытия слуха. С этого времени
вы не будете больше воспринимать призыва и не будете
больше слышать.
Они не верят в это и дадут вам скоро узнать это. Я говорил в
прошлое воскресенье о том, что женщины становятся всё
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красивее или делают себя такими. Я ничего не имею против
них. Но всё зависит от того, что они делают с этим. Они
поставлены как искушение, как и Ева была им тогда. Каждый
мужчина, каждый сын Божий должен пройти через этот час
испытания. Это - время женщин, в которое и они должны
пройти через испытание. Если они красивы, но ведут себя
как сёстры, тогда благословение Божье пребывает на них. Но
если они решили выставить себя напоказ, то этим они
доказывают, что имеют злого духа. Многие из них не думают, что это так. Они просто не думают о последствиях.
Хотите мне сказать, что это здраво рассуждающие женщины,
которые в таком одеянии идут на улицу?
Мои обе дочери сидят здесь. Я не знаю, каким будет их
жизненный путь, но я молюсь за них. Это такое время, в
которое детям многого не скажешь. Они также подвержены
испытаниям и должны стоять на своих собственных ногах и
дать отчёт перед Иисусом Христом. Они не могут войти во
славу на основании того, что я верю, или что мать их верит.
Я не знаю, что они будут делать, но в этот час, если бы они
вышли в такой одежонке на улицу и мужчина стал бы приставать к ним, то я не осудил бы его. Я осудил бы девчат.
Они не имеют никакого права так поступать.
Сегодня учат, что люди являются ничем другим, как животными. Но животных сводят только в определённые времена
на случку. Но если женщина так выставляет себя напоказ, то
она, собственно говоря, доказывает этим, какая низкая жизнь
находится в ней. Иначе бы она вовсе не могла делать этого.
Уже природа учит их тому, что мужчины смотрят на них.
Библия говорит: „Кто посмотрит на женщину с вожделением,
тот уже совершил прелюбодеяние в своём сердце.“ Мы живём во время испытаний. Дьявол даёт женщинам делать себя
всё красивее. Но в то же время он и всё больше обнажает их.
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Всё это вам для испытания. Мужчины, отворачивайте ваши
головы и будьте сыновьями Божьими. Женщины, одевайтесь
как дочери Божьи, чтобы вам не пришлось в тот день
отвечать за прелюбодеяние.
Независимо от того, какой невинной может быть женщина и
что она не сделала ничего превратного, и даже в мыслях
своих, но если грешник смотрит на привлекательную фигуру
женщины, как мужчина, как грешник, то они должны будут
отвечать за это в тот день на суде. Но кто был причиной
этому? Не мужчина, а вы с вашей моралью.
Посмотрите на эту нацию! Было время, когда одежду, которая не закрывала коленей, нужно было привозить из Парижа.
Но теперь в Америке всё настолько развращено, что Париж
больше не может угнаться за этим. Почему? Они отвергли
евангелие. Париж не имел этого шанса. Он почти стопроцентно католический. Протестантам там тяжело. Когда Билли
Грахам был там, то из миллионов людей в Париже пришло
только около 600 протестантских христиан.
Видите, эти люди там не имели никакой возможности отвергнуть это, потому что им оно не было предложено. Но наш
народ имеет евангелие, но отвернулся от вести и евангелия,
которое было подтверждено перед ними. Они смеются, потому что они придерживаются этих проклятых учений, которые
проповедуются людьми, которые думают больше о долларе,
чем о душах людей. Через это оно произошло. В мире они
идут впереди.
Вы знаете, что я давно говорил здесь на тему: „Я покажу вам
богиню Америки.“ Богиня Америки, это - пользующаяся дурной славой женщина. Они имеют и получат то, чего хотят.
Они не верят и дают вам понять, что они - американские
граждане и пользуются своим правом, чтобы жить так, как
хотят. Позвольте мне сказать вам, что ничто не имеет пер15

спективы на устойчивость, а также и политика и демократия,
ибо даже демократия прогнила. Если бы она находилась в
христианской ответственности, то было бы прекрасно, но в
мире она - как парусник без якоря. Им всё сходит с рук, когда они подключают и политику - и даже убийство.
Когда я в тот вечер вступился за жизнь тех обоих осуждённых юношей, которые были виновны, тогда защитник позади
меня встал и сказал: „Это правильно, я также не за то, чтобы
у них отняли их жизнь.“ Далее он сказал: „Если вы прочитаете ваши уголовные дела, то кто это такие, которых убивают
на электрическом стуле? Это не богатые, ибо они могут
позволить себе нанять адвоката, который может применить
некие грязные трюки и двинуть тут и там несколько рычагов“. Он сказал: „Это - бедные, у которых нет достаточно
денег, чтобы поесть нормальную еду. С ними это делают.
Они являются теми, которых сажают на электрический стул,
чтобы и далее поддерживать смертную казнь.“
Я сказал: „Первое убийство было совершено в мире, когда
один брат убил другого, но Бог не наказал его смертью, а
сделал ему знак на лоб, чтобы никто не отнял у него жизни.“
Это правда. ОН - Верховный Судья. Этим обоим отменили
смертную казнь и будет судебное разбирательство. Вероятно
они получат по 11 лет, а затем будут освобождены условно.
Конечно они виновны и их место в тюрьме. Но жизни отнимать у них нельзя. Никто не имеет права полагать конец жизни другому. Нет, так я верю.
Они не могут поверить в то, что они не пребывают в воле
Божьей, потому что они недостаточно слышали об этом и
закрыли свои уши от истины.
Египтяне не распознали того, что та святая группа там,
пребывала в воле Господней. Как они могли знать это, что
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простой человек из пустыни, со свисающей бородой, пришёл
к фараону и сказал: „Я пришёл во имя Господа. Отпусти
детей Израиля!“ Фараон сказал: „Кто, я?“ и выслал его оттуда. Но Моисей сказал: „Если ты не сделаешь этого, то Бог
Господь побьёт эту нацию.“ Он выслал Моисея и подумал,
что солнце слишком сильно повредило его разум. Но суд
пришёл, потому что этот человек был пророком и имел слово „Так говорит Господь!“ Так точно. Но они не хотели поверить в это. Рим тоже не хотел поверить в это, но оно точно
соответствует.
Израиль не хотел поверить в то, что это был Мессия. Они
смотрели на эту группу галилеян и говорили: „Не все ли они
из Галилеи? Что это вообще за группа, которая идёт с Ним?
Самые бедные собрались. И с ними Он имеет общение.“ Но
они приходили слушать Его, бедные, которые ничего не
могли показать. Они не уважаемы и не интеллигенты, но
бедная толпа. То же самое говорят о пробуждении этого времени. Кто приходит, чтобы слушать Его? Какого рода эти
собрания? Каким классом людей они являются? Я слышал,
как кто-то сказал, к которому я говорил о крещении Святым
Духом: „Кто верит вообще в такую вещь, кроме тех, которые
приходят к тебе?“ Далее он сказал: „Пусть же придёт тот и
тот бизнесмен, сможет ли он сказать, что получил Святого
Духа? Тогда и я поверил бы в это.“ Я отвечал: „Не волнуйся,
он никогда не скажет этого.“ Но этот человек умер внезапно,
без Бога. Обращайте внимание на то, что вы делаете! Обращайте внимание на то, что вы говорите! Вы ведь хотите жизни, которая достойна евангелия.
Народ Израиль не верил в то, что группа, которая следовала
за Иисусом из Назарета, распознала правильный путь, но они
намного более верили в то, что Он был рождён вне брака и
думали, что Иосиф был Его оцом и думали про себя, что Он
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сумасшедший. Они предостерегали народ, чтобы он не слушал Его. Они не верили и посылали свои души в ад.
Иисус сказал: „Если один слепой ведёт другого слепого, то
оба они упадут в яму.“ Но они не распознали этого. Они не
могли поверить в это. Они не могли понять того, что простая
группа с простой вестью, отверженная всеми другими... Но
скоро их великая нация находилась в руинах. Видите, они не
могли понять этого, потому что это был простой народ.
Библия говорит: „Народ охотно слушал Его.“
Когда я был в Мексике, то там произошло следующее. Генерал Вальдена, избранный Богом, увидел свет Божий на собрании. Он был католиком и солдатом, одним из наивысших
генералов в Мексике. Он покорно пришёл к алтарю и получил крещение Святым Духом. Он имел глубокое желание
получить побольше от Бога. Я решился пойти туда. Господь
показал мне это в видении. Я рассказал это моей жене. В то
время он вошёл, как генерал, награждённый четырьмя звёздами, в штаб-квартиру и в правительство.
Там они очень сильно настроены против протестантов, вы
знаете это. Они поняли, что это должно быть будут чрезмерно большие собрания. Он позаботился о военной охране. Они
арендовали большую арену. Правительство было за меня, но
затем пришёл к губернатору один из больших епископов католической церкви и сказал: „Мне стало известно, что ты
позволил придти некатолику.“ Он отвечал: „Да, а что тут такого?“ Тот сказал: „Ты ведь не можешь позволить придти
сюда такому человеку. Такого случая до сих пор не было известно правительству.“ Он ответил: „Но теперь мы всё таки
сделали это.“ На это тот сказал: „Это ведь известный человек
и тысячи людей придут, чтобы послушать его.“ Генерал - он
мой близкий друг, а также и президент является протестантом-методистом. Таким образом он сказал: „Этот человек,
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насколько мне известно, имеет хорошую репутацию. Генерал
Вальдена был обращён через его служение.“ Но епископ стал
снова высказывать недовольство, говоря, что придут тысячи
людей послушать его. Далее он сказал: „Да и какого рода
люди будут приходить? Ведь только невежественные будут
слушать такого человека.“ Президент отвечал: „Господин, вы
уже пятьсот лет владеете ими, почему же они невежественны?“ Этого было достаточно. На этом дело закончилось.
Там был младенец воскрешён из мёртвых. При проливном
дожде люди сидели на собрании, и около десяти тысяч обращались каждый вечер ко Христу. Прошедшим вечером старый слепой человек получил зрение на платформе. Я отправился туда и проповедовал с верою.
Эту историю о воскрешении ребёнка в Мексике можно прочитать в серии II, номер 3, страница 44.
Дела Господни происходили совершенным образом и были
подтверждаемы, но они боялись сообщать об этом в своих
газетах. Они получили своё приглашение, но отвергли его.
Они не могут понять того, как простые люди могут верить
этой простой вести, но через то, что они отвергают её, они
приводят на себя погибель.
Одна корреспондентка, с сигаретой в руке, сказала мне в
Орегоне: „Я хочу поговорить с вами.“ Я ответил: „Что вам
хочется знать?“ Она сказала: „Я хотела бы задать вам несколько вопросов о вашей религии.“ Я сказал: „О чём вы хотите спросить меня?“ Она сказала: „Каким авторитетом вы
совершаете всё это?“ Я ответил: „Согласно Божьему призванию во имя Господа Иисуса Христа.“
Она стала по-настоящему высокомерной, на что я сказал:
„Один момент, пожалуйста.“ Но она продолжала: „Если бы
мне пришлось быть в общении с такими неграмотными людь19

ми, то я бы вовсе не хотела бы быть христианкой.“ Далее она
сказала: „Такие люди претендуют на то, что они однажды
будут править землёй. Я надеюсь, что меня тогда здесь не
будет.“ Я ответил: „Не беспокойтесь, вас здесь не будет.“
Она сказала: „Как же вы ведёте себя на собрании?“ Я спросил её: „Вы католичка?“ Она отвечала: „Да!“ Я сказал ей:
„Знали ли вы о том, что дева Мария тоже получила Святого
Духа и говорила на языках и ликовала в Духе, как и эти
люди, прежде чем она смогла войти во славу к Богу? Вы
называете её матерью Божьей?“ Она сказала: „Нельзя брать
только Библию.“ Я ответил: Как же вы тогда сможете узнать,
что является истиной?" Она отвечала: „Я полагаюсь на слово
моей церкви.“ Я сказал: „Вот здесь - это Божье слово. Я
прошу вас, прочитайте его. Мария была так же, как и другие,
посреди тех, которые получили крещение Святым Духом в
верхнем зале, а вы называете её матерью Божьей?“ Я сказал:
„Тогда вы презираете тех, которые сделали то же самое
переживание. Не беспокойтесь, вас там не будет. Побеспокойтесь лучше о вашей грешной душе.“ На этом я оставил её.
Итак, подумайте об этом! Бог делает это так просто. Как
Aхав, Иезавель и народ во время пророка Элии могли думать,
что он спиритист? Ахав сказал, что Элия виноват во всём,
что пришло на Израиль. Как могла нация так думать и отвергнуть ту весть, которую он принёс и навлечь из-за этого
осуждение на себя? Разве могли фараон и египтяне, которые
владели миром, думать о том, какие последствия принесёт с
собой отвержение старого пророка? Он пришёл с вестью:
„Отпустите Мой народ, иначе Бог будет судить вас.“ Разве
мог фараон смириться тем, чтобы повиноваться Моисею?
Фараон может думал, мне ли повиноваться этому старому
человеку? Я даже не думаю об этом. Но кто отвергает такого
посланника, тот приводит всю нацию к развалу.
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Давайте пребудем несколько минут в безмолвии, помолимся
и поразмыслим, в какое время мы живём. Где мы находимся?
Это - современный, научный век. Мы поразмыслим. Люди
слишком мало уделяют себе времени для молитвы и размышления. Вы будете чувствовать себя гораздо лучше, если вы
сделаете это. Христианин не является механическим инструментом в религиозной системе, не является инструментом,
который движется религиозной организацией. Христианин это человек подобный Христу. Никто не может быть христианином, если Христос не займёт жилища в вас и не будет жить
Свою жизнь через вас. Христос проявляет Свою собственную
жизнь в вас, и вы делаете такие вещи, которые делал Христос.
О чём я говорю? О личной связи с Христом.
О чём идёт речь? Достойна ли ваша жизнь евангелия? Я стараюсь положить основание и хотел бы показать вам несколько примеров к нему.
В прошлое воскресенье я забыл упомянуть место из 1 Моисея
6,4. Это были известные мужи того времени, которые брали
себе в жёны дочерей человеческих. Вы знаете, что время
должно стать снова таким, как во дни Ноя, когда откроется
Сын Человеческий. Тогда они брали себе женщин, а не жён,
и ходили за иной плотью.
Посмотрите на Америку, Англию и другие страны. Повсюду
разврат, и даже великие мужи на ответственных постах
ловятся другими женщинами. Вы читали о случае в Англии,
где шпионка привела к падению мужа из правительства. Он
сам имеет прекрасно выглядящую жену, но эта шпионка
одевалась так сексуально, что он попался на её удочку. В это
время мы нуждаемся в настоящих сыновьях Божьих в правительстве и в стране. Поставленный Богом царь правил бы
справедливо, без того, чтобы кто-то мог подкупить его.
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Давид был таким царём. Но первоначальный план Божий
заключался в том, чтобы Он Сам был Царём, и чтобы Он
посылал Своих пророков.
Самуил сказал народу, что Бог есть Царь их. Далее он сказал
им: „Говорил ли я вам когда-нибудь что-то во имя Господа,
чтобы оно не исполнилось?“ Они отвечали: „Нет, всё что ты
говорил было правильно.“ Далее он сказал: „Брал ли я когданибудь у кого-нибудь из вас что-то?“ Они отвечали: „Нет, ты
этого не делал.“ Он мог сказать им, что он ничего не говорил
им во имя Господа такого, чтобы оно не исполнилось. Он
указывал им на то, что Бог есть Царь их, ибо он никогда не
говорил им ничего другого, как только то, что было благоугодно Господу. Бог был их Царём. Они соглашались с
этим и говорили: „Тебя мы ни в чём не можем упрекнуть,
Самуил. Мы верим, что слово Божие исходит к тебе, но мы
всё-равно хотим иметь царя.“
Видите, вот так оно делается. Пятидесятники хотели организацию. Они имеют её. Они хотели быть такими, как другие
церкви. Теперь и вы такие. Идите только дальше, ибо большего не требуется. Но наш Царь есть Бог наш и при этом оно
останется. Почему плошают люди? Так было во дни Христа и
вообще во всех прошедших периодах времени, потому что
они всегда искали извинений. Они имеют свои собственные
вероисповедания.
Сегодня вы не говорите: „Я купил себе пару волов или купил
себе коров и должен подоить их.“ Таких извинений вы не
приносите. Сегодня люди имеют следующие извинения: одни
говорят: „Я - пресвитерианец, и мы не верим в это.“ Другой
говорит: „Я - баптист. Мы не верим в такие вещи.“ А тот говорит: „Я - лютеранин.“ Но ведь это не имеет ничего общего
с этим, однако всё это говорит о том, что вы поистине вовсе
не являетесь христианами. Это только означает, что вы при22

надлежите к организованной группе людей. Может быть к
лютеранам, баптистам или пятидесятникам.
Но Церковь Господа не является тем, что называется церковью пятидесятников или церковью баптистов или какойнибудь иной церковью, ибо по существу имеется только одна
Церковь и единственной возможностью войти в эту Церковь,
является - через возрождение. В Церковь Иисуса Христа вы
врождаетесь, чтобы стать членами Его Тела. Это происходит
духовным образом с неба. Тогда открываются и признаки
того, что Христос пребывает с вами и живёт через вас.
О христиане, вы должны иметь личную связь и личные отношения с Богом. Чтобы стать сыновьями Божьими, вы должны
вступить в родственные отношения с Богом. Он должен быть
вашим Отцом, чтобы вы могли быть Его сыновьями, ибо
только Его сыновья и дочери спасены, не члены церкви, а
сыновья и дочери. Это может произойти только одним способом, именно через возрождение. Только через возрождение
мы вступаем в родственные отношения с Богом. Только так
мы становимся Его сыновьями и дочерьми. Если это произойдёт, то кто-то может быть спросит: „Что нам нужно делать, после того, как мы были возрождены?“ Многие задают
мне этот вопрос: „Что нам нужно делать после этого, брат
Бранхам?“ Если вы возрождены, тогда вся ваша сущность
преображена. Тогда вы умерли для всех вещей этого мира.
Вы говорите: „Брат Бранхам, всё это я пережил, когда вступил в церковь.“
Итак, Бог в Библии говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня и в вечности Тот же. Он всё ещё исцеляет больных, Он всё
ещё показывает видения. Теперь вы скажете: „Брат Бранхам,
этому наша церковь не учит!“ Но посмотрите, если вы не
верите в это, то вы вовсе не возрождены. Вы не можете быть
возрождёнными, потому что если Тот же самый Бог, т.е. Его
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жизнь находится в вас, как и в земном жизнь вашего отца
находится в вас - т.е. жизнь Божия, произведённая Духом, та
же жизнь, которая была во Христе, находится в вас - то как
может этот Дух жить в вас и отвергать то, что сказал Иисус
Христос или отвергать то, что о Нём написано? Это невозможно. Этот Дух будет каждое слово подтверждать словом
Аминь. Может быть вы скажете: „Я - верный член церкви ... “
Но это не имеет ничего общего с тем делом, о котором здесь
идёт речь.
Я знаю язычников, которые верны. Даже в Африке, среди
моих чернокожих братьев, я нашёл, что их мораль намного
выше, чем у людей здесь, в Америке. Если, например, в определённом племени девушка достигла определённого возраста
и ещё незамужем, то там знают, что здесь что-то не так. Она
исключается, снимает с себя свои племенные знаки и уходит
в город. Что затем с нею происходит, вы можете себе представить. В племени девушек перед свадьбой проверяют, девственницы ли они. Если же дева согрешила, то она должна
признаться, с кем она сделала это, и их обоих убивают. Если
бы таким образом поступали в Америке, то было бы очень
много тех, которые были бы убиты. Мы называем их язычниками, но они безусловно могли бы придти и научить этот
народ, которые называют себя членами церкви, но не живут
так.
Во время всей моей поездки по Африке, мне не стало известно ни одного единственного случая заболевания венерической болезнью. Такого там нет. Как всё-таки грязны и развращены белые люди. Они отвернулись от Бога. Если вы сделали переживание возрождения, то Дух Божий произведёт в вас
то, что вы будете верить каждому Божьему слову и делать то,
что сказал Бог. Всё, что говорит вам Библия, вы будете подтверждать словом Аминь. Вы ни днём, ни ночью не переста24

нете просить, пока не сделаете этого переживания. Также и в
это время вы будете тогда несомненно приносить всякий
плод Духа. Вы спрашиваете: „Буду ли я тогда говорить на
языках?“ Это может быть, а может и не быть. Вы спрашиваете: „Буду ли я ликовать?“ Вы может быть будете это делать,
а может быть и нет. Но одно вы безусловно будете делать: вы
будете приносить плод Духа.
Плод Духа состоит в любви, радости, мире, терпении, дружелюбии, доброте, верности, кротости, постоянстве. Ваш гнев
не будет больше прорываться. Если же он ещё будет приходить на вас, то его прогонит Святой Дух.
Если вы таковы, что вам хочется начать ссору с каждым
встречным, то с вами что-то не так. Если проповедник читает
что-то из Библии и обращает ваше внимание на определённые вещи, которые превратны, но вы отвергаете это, то вы не
христиане. Иисус сказал, что вы должны узнавать их по
плодам их. Дух Божий в вас будет соглашаться со всем, что
говорит слово Божие, потому что Он есть Тот же самый
Святой Дух, Который производит в вас жизнь. Слово есть
Дух и Жизнь - так сказал это Иисус. Мои слова есть Дух и
Жизнь. Если вы имеете вечную жизнь, а Он есть Слово, то
как может Слово отвергать Слово? Что вы этим будете делать из Бога? Как христианин это ведь что-то прекрасное,
знать то, что ты полностью соответствуешь каждому слову
Божию. Тогда вы даже сможете любить врагов ваших.
Если кто-то скажет вам: „Это ведь только святые катуны“,
тогда вы должны быть внимательны, можете ли вы действительно любить такого человека несмотря на его высказывание? Ваше терпение становится таким бесконечным, что оно
не кончается. Неважно, что бы кто ни говорил о вас. Не
раздражайтесь этим, а лучше помолитесь, прежде чем вы
заговорите с таким человеком. Не ввязывайтесь ни в какую
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ссору. Избегайте всякой ссоры. Если кто-то из церкви скажет: „Знаете ли вы, что тот и тот сказал нам то-то и то-то?“ то такой брат должен стыдиться. Но если вы поддадитесь на
это и скажете: „Правда ли это?“, и будете слушать этот скандал, то обратите внимание: Святой Дух не находится на месте греха. Сердце, которое заселено Святым Духом, наполнено святостью и чистотой. Оно не думает ничего злого и не
делает никакого зла, но всему верит, всё переносит и долготерпит.
Не ссорьтесь! Если в семье что-то случится, то не ссорьтесь.
Если мать говорит: „Не ходи больше в эту старую церковь.
Теперь ты только и думаешь о том, чтобы растить свои волосы и выглядишь как бабка“, то не ссорьтесь с нею. Скажите:
„Конечно, мама, ибо так оно правильно. Я люблю тебя и буду
молиться за тебя до тех пор, пока ты живёшь.“ Не ссорьтесь!
Гнев производит гнев. Кто охвачен им, тот огорчает Святого
Духа, Который должен будет удалиться. Святой Дух удаляется, потому что гнев производит гнев. Однако Он сказал: „По
этому все люди узнают, что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою.“ Любовь - это плод Святого
Духа.
Знали ли вы, что вы обновлены по образу вашего Творца?
(Eф. 4,23-24) Знаете ли вы вы, что вы имеете Его качества?
Конечно же вы встречали и людей, с которыми вы охотно
бываете вместе. Может быть вы даже не знаете, почему. Но
это такой приятный род людей, к которым чувствуешь влечённым себя. Вы переживали это. Вам просто хочется быть
вокруг них. Вокруг них такая атмосфера - их жизнь, их разговор, их хождение - всё так приятно. Затем вы знакомились
и с такими, которых вы лучше всего избегаете. Они всегда
говорят о чём-то плохом, или о ком-то. Они полны критики к
другим. Уже знаешь, о ком они будут говорить, ибо они рас26

сказывают грязные шутки или говорят о женщинах. Посреди
таких вы не чувствуете себя хорошо. Даже если оно выглядит
так, как будто бы это приятные люди, но они создают плохую атмосферу. То, что вы думаете, вещи, которые вы делаете, ваши действия и то, что вы говорите, создают определённую атмосферу.
Я посетил в этом городе одного человека, по производственным делам в его бюро, который является дьяконом одной
прекрасной церкви. Там слушали музыку рокен-ролл или
твист, что бы там ни было, и я думаю, что там было около
сорока фотографий с голыми женщинами. Никто не может
сказать мне, что он - настоящий дьякон. Дайте мне узнать, на
что вы смотрите, что вы читаете, какого рода музыку слушаете и с какими людьми имеете общение, и я скажу вам,
какой дух находится в вас. Даже если кто-то считает, что он
чем-то является, то не забудьте следующего: за кого бы он ни
выдавал себя, но его дела говорят громче его слов.
Может кто-то даёт свидетельство о том, что он христианин,
но обращайте внимание на то, какую жизнь он ведёт. Это
скажет вам то, чем он является. Можете ли вы себе представить, что христианин говорит: „Божье исцеление было только тогда, а сегодня его больше нет“? Была бы это жизнь,
достойная евангелия Христа?
Он был изранен за наши преступления. Ранами Его мы
исцелились. Даже если вы говорите: „ Я - дьякон.“ Даже если
ты будешь епископом, я всё-равно ничего не дам за это.
Два года назад я слышал, как епископ Шен сказал: „Если ктото попытается жить по Библии, то это будет так, как будто
бы он идёт по грязной воде.“ Затем он сказал: „Когда я приду
на небо, то знаете, если я встречу Иисуса, то я скажу Ему: ,Я
- епископ Шен.' А Он ответит: ,О да, я слышал о тебе от моей
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матери.' Это – язычество! Боже будь милостив к людям, которые хулят слово. Я не хочу судить. Слово есть истина. Дух
Божий признает то, что Он Сам написал. Он идентифицирует
Себя с Писанием. Оно говорит о Нём и вы идентифицируете
себя с ним, веря ему. Это - ваше свидетельство, которым вы
можете удостоверить себя. Не ссорьтесь с другими, а также и
в семье, как я сказал это, ибо любовь производит любовь, а
гнев производит гнев.
Будем же обращать внимание на это. Посмотрите на один
момент на Иисуса, как на ваш Пример. Будем же всегда
смотреть на Иисуса. Он был нашим Примером. Он сказал: „Я
дал вам пример, чтобы и вы делали между собой то же, что Я
сделал вам." Обратите внимание! Когда Он пришёл в этот
мир, то было так много неверия, как никогда прежде. Но это
не удержало Его. Он продолжал проповедовать и исцелять.
Он не давал удерживать Себя. Его критиковали от Его
рождения и до смерти на кресте. Разве Он давал удерживать
Себя? Нет, никогда! Какова была Его цель? Всегда делать то,
что было благоугодно Отцу, согласно Писанию. Посмотрите
на Иисуса! Мы говорим о том, что нам нужно смиряться, а
здесь Сам Бог стал Человеком. Вместо того, чтобы родиться
в почётном доме, Он родился в хлеву, у животных. Они завернули Дитя в пелена. Беднейший посреди бедных, и всё же
Творец неба и земли.
Холодной, дождливой ночью, ученики сказали Ему: „Учитель, мы хотим пойти с Тобой домой.“ Он сказал: „Лисицы
имеют норы и птицы небесные имеют гнёзда, а Сын Человеческий не имеет места, куда положить голову Свою.“ Бог Иегова смирился Сам и стал Человеком, открывшимся в нашей
плоти, чтобы искупить тебя и меня. Кто мы такие? Он был
нашим Примером. Кто я такой? Никто!
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Сегодня, после обеда, я говорил на маленьком собрании и
сказал: „Каждый, кто был рождён как сын Божий, должен
проверяться и наказываться.“ Я вспоминаю о моём времени.
Это был самый большой проверочный час моей жизни.
Каждый человек, который рождается от Бога, в его сердце
Бог что-то вкладывает и закрепляет это якорем. Сатана подвергает его испытанию. Если этого определённого чего-то
там нет, то вы потеряны. Я вспоминаю о том, когда я был
молодым человеком, в возрасте около 23 лет, и держал там, в
больнице, у меня на руках моего умирающего отца, хотя я
тогда уже проповедывал Бога как Исцелителя. Я молился за
моего отца, но он всё-равно умер от паралича сердца у меня
на руках. Я видел, как его глаза повернулись ко мне, и он
посмотрел на меня, а затем закрылись, и он пошёл, чтобы
встретиться с Богом. Я похоронил его рядом с моим братом,
на могиле которого были ещё свежи цветы. Я сам проповедывал, что Бог исцеляет больных, когда работал в общественной службе, где зарабатывал 20 центов в час, а моя жена
работала на рубашечной фабрике, чтобы помочь в содержании 18-месячного Билли Пауля и 8-месячного ребёнка.
Я увидел, как сестра Вилсон кивнула своей головой. Она
помнит это время. Там я вижу Роя Слогтера и некоторых из
того времени. Что я делал? Я ел мои бутерброды по дороге и
шёл, чтобы всем дать свидетельство о любви Иисуса Христа.
Я шёл в авторемонтную мастерскую и спрашивал, можно ли
мне говорить к механикам. Я спрашивал их: „Мужики, вы
спасены?“ Что-то было в моём сердце. Когда я ходил за покупками, где бы это ни было, то я говорил о том, что я пережил. Часто я возвращался в два или три часа утра, потому
что так долго молился за больных.
После того, как я немного отдыхал, приходило уже время
одевать мою рабочую одежду. Часто я бодрствовал до рас29

света. Я очень много молился и постился. Я проповедовал,
что Бог есть Бог и что Он полон милости, полон любви к
людям. А здесь умер мой собственный отец, а прежде - мой
брат. Мой брат умер, когда я находился за кафедрой и проповедывал в пятидесятнической церкви. Там мне передали сообщение о том, что моего брата задавила машина и он был
убит на автотрассе. После того, как я похоронил его, умер
мой отец. Затем и моя жена лежала там.
Я пришёл сюда, на сцену, и сказал за шесть месяцев наперёд,
что будет наводнение. Я видел Ангела, который держал в
руке измерительную линейку и замерил 22 фута выше Спринг Стрит (около 7 метров). Сэнди Дэвис и другие, которые
сидят здесь, смеялись тогда. „В 1884 году измерения показывали только от 8 до 10 дюймов выше“ - говорили они. „О чём
ты вообще говоришь?“ Я сказал им: „Оно так будет, потому
что оно было показано мне в состоянии исступления. Мне
было сказано так.“ Ещё сегодня оно отмечено там, на Спринг
Стрит, что вода при наводении поднялась до 22 футов. Далее
я сказал, что я видел себя едущим в лодке над этим местом
поклонения, и так оно и произошло.
В то время моя жена была больна. Я молился за неё. Я пришёл сюда, к этому месту. Люди уже ждали меня. Я сказал:
„Она лежит при смерти.“ Я снова зашёл к ней и много молился. Я протянул мои руки, моя жена схватила их и сказала:
„Билли, я буду ждать тебя и встречу тебя в то утро.“ Она сказала: „Я хочу с детьми приветствовать тебя там, в тех воротах. Позови только, Билл, я буду там.“ На этом она отошла.
Её отвезли в морг, а я пошёл домой, чтобы отдохнуть. За
Билли Паулем присматривала семья Брой. Он был так болен.
Врач думал, что он может в любое мгновение умереть. Когда
я пребывал в молитве за Билли, то пришёл брат Франк, чтобы
забрать меня и сказал: „Твоя дочь лежит при смерти.“ Я отп30

равился в больницу, но доктор Адэйр не впустил меня. Он
сказал: „У неё менингит, ты заразишь Билли Пауля.“ Медсестра дала мне что-то успокоительное. Затем я попросил её
покинуть помещение, открыл окно и выбросил это, прошёл
через заднюю дверь и пошёл в подвальное отделение, где
лежала моя дочь. Несмотря на москитную сетку, у неё на
глазах были мошки. Я поднял сетку и прогнал их. Я преклонил колени и сказал: „О Боже, там лежат погребённые мой
отец и мой брат с цветами на их могилах. Там лежит моя
жена, а здесь умирает моё дитя. Не забирай их, Господи.“ Но
всё выглядело так, как будто бы Он затянул занавес, и сказал: „Перестань просить, ибо Я не услышу тебя.“ Всё выглядело так, как будто бы Он больше не говорил со мной.
После того, как Он больше не говорил ко мне, сатана воспользовался случаем и сказал: „Я думаю, что ты ведь говорил, что Он - добрый Бог, и всё же Он не слышит твоего
зова. Ты всего лишь юноша. Оглядись же в городе. Каждая
девушка и каждый парень, с которыми ты когда-нибудь бывал вместе, думают, что ты потерял свой разум.“ Он не мог
мне сказать, что нет Бога, ибо это я уже увидел. Но он сказал
мне, что Бог не заботится обо мне.
Я бодрствовал всю ночь. На следующий день я сказал Богу:
„Что я сделал, Господи? Покажи мне это. Не дай невинным
страдать из-за меня, если я сделал что-то неправильно.“ Я не
знал, что Он испытывает меня. Но каждый сын Божий должен пройти через испытания. Я попросил Его: „Скажи мне,
что я сделал, и я приведу это в порядок. Что я делал другого,
кроме как проповедывал день и ночь и полностью посвятил
Тебе жизнь мою? В чём я провинился?“
Сатана сказал: „Да, ты всё это делал, но теперь, когда пришла твоя очередь, хотя ты и говорил всем другим, что они
должны верить в великого Исцелителя, но твоё дитя лежит
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при смерти, а Он не слышит тебя. Твоя жена умерла от
туберкулеза и воспаления лёгких, а ты говорил: ,Он может
исцелить даже от рака.' Как же теперь обстоит дело с этим?
Ты всегда говорил, что Он добрый Бог и добр к людям. Что
ты скажешь теперь?“ Я начал слушать его. Это есть умственное мышление. Я подумал: „Так оно и есть. Богу даже не
нужно было говорить и слова, но только посмотреть на моё
дитя и оно уже ожило бы.“ Я сказал: „Это правда.“ Затем
было сказано: „Ты так много сделал для Него, а теперь Он
вот что сделал тебе.“ Я сказал: „Так оно есть.“ Я начал размышлять. Видите, всё разваливается, когда начинаешь размышлять умом. Всё это стояло у меня перед глазами и я уже
готов был сказать: „Я прекращаю.“ Однако после того, как
всё это умственное мышление развалилось, то я вспомнил о
возрождении и о вечной жизни. Я не знаю, что я сделал бы,
если бы этого не было.
Мы также не познакомились бы друг с другом. Этой церкви
не было бы здесь, а также и тысячей и миллионов людей во
всём мире... Но благодарность Богу за Его милость. Затем я
подумал, кто я вообще такой, что ставлю под вопрос Его
величие? Кто я такой, что ставлю под вопрос Творца, Который даёт жизнь на земле? Откуда я получил это дитя? Кто
дал его мне? Оно вовсе не принадлежит мне. Он дал мне его
только на время. После этого я сказал: „Сатана, прочь от
меня!“ Я пошёл к моему дитя, положил на него руки и сказал: „Да благословит тебя Бог, милая моя. Папа сейчас положит тебя в руки мамы, и Ангелы возьмут твою душу наверх,
а я вновь увижу тебя в то утро.“ После этого я сказал: „Господи, Ты дал мне их, а теперь Ты вновь забираешь их. Даже
если ты убьёшь меня, то я хочу поговорить с Иовом, ибо я
люблю Тебя и верю Тебе.“ Я сказал: „Даже если Ты пошлёшь
меня в ад, то я всё-равно хочу любить Тебя, ибо что-то охватило меня, которое не отпускает меня.“
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Как мало тех, которые переживают такие вещи. Они никогда
не были на такой святой земле. Как я говорил сегодня утром,
что они ничего не знают о таких вещах. Как они могут
говорить, что они дети Божьи и отвергать слово Божье? Этим
вы ведь отвергаете Святого Духа, Господа, Который искупил
вас.
Помните об этом! Иисус смирялся вплоть до смерти Своей за
вас. Он не спорил. Когда Его били и плевали в Него, то Он
молчал. Когда Ему рвали бороду и били в лицо, то Он
оставался спокойным. Он никого не ударял в ответ. Он
молился за них и ходил в смирении. Он был Примером
смирения. Он был полон веры. Почему? Потому что Он знал,
что Его слово не может оплошать. Он был Словом и жил
словом.
О Боже! Здесь я стою с поднятыми руками перед этим собранием. Дай мне жить благоугодно перед Тобой. Дай Твоим
словам быть моими словами, чтобы я размышлял над этим в
моём сердце. Будь Ты в моём сердце и в моих мыслях.
Закрепи, как якорем, Твои заповеди в моём сердце и в моём
образе мыслей, ибо я хочу увидеть Тебя. Если придут искушения, то дай мне видеть Христа. Если дела идут неправильно, то дай мне видеть Тебя. Если я делаю моё наилучшее и враг хочет настроить меня на зло, то дай мне увидеть
Иисуса и спросить: „А что бы Он сделал?"
Он полностью растворялся в слове и был одно со словом.
Ему не нужно было ссориться. Он знал, что Он и слово являются тем же самым. Он знал, что Он был открытым Словом
Божьим, и, согласно плану Божию, Он выйдет из всего
Победителем и Покорителем всего мира. Он знал это, потому
что это соответствует Его слову. Он имел веру. Он знал, где
Он находился. Ему не нужно было ни с кем дискутировать и
говорить: „Придите же сюда!“
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Дьявол пришёл ко мне и сказал: „Посмотри же, какие великие чудеса происходят в твоём служении. Ты имеешь такую
мощную веру, которой ты можешь творить чудеса. Я помогу
тебе построить здание, которое в два раза больше здания
Орала Робертса. Все люди будут охотно жертвовать на него.“
Тебе ведь только нужно... Покажи им это... „Если Ты Сын
Божий, то сбросься вниз! Ибо написано: ,Он повелит Ангелам Своим о Тебе, и они понесут Тебя на руках, чтобы Ты не
споткнулся ногою Твоею ни о какой камень.' Иисус знал
Свою силу. Он знал, что Он мог делать. Он знал, Кем Он
был, однако Он хотел использовать эту силу только по повелению Божию. Он хотел, чтобы Бог и Он были одно в
слове. Он знал, что что бы Он ни говорил, оно всегда было
словом Божьим. Даже если небо и земля пройдут, то слово
Божье всё-равно пребудет вечно.
Он не был сварливым и не горячился. Он говорил слова
Божии. Каждое слово, которое исходило из уст Его, было
помазано Богом. Разве это не было бы чудно, если бы мы
могли сказать о себе то же самое? Моё слово и слово Божие это то же самое. Что бы я ни говорил, Он чтит это, ибо я не
делаю ничего, пока Он не скажет мне этого. Здесь вы видите
ваш Пример. Это есть жизнь, достойная евангелия. Не священники с их образованием и почётом, которые совершают
длинные молитвы, чтобы поглощать дома вдов и занимать
самые первые места. Такая жизнь не достойна евангелия. Но
Он был достоен евангелия и Бог сказал: „Сей есть Сын Мой,
Возлюбленный, в Котором Я имею благоволение. Его вы
должны слушать. Он есть Моё Слово, Моё Слово есть Он. Он
и Я - это то же самое.“
Обратите внимание! Он знал, согласно Cвоему слову, что Он
вышел Победителем над всем миром. Он знал о происхождении Своего слова. Он был уверен в том, что оно никогда не
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может оплошать. Поэтому Он сказал: „Небо и земля пройдут,
но Мои слова никогда не пройдут...“ Это говорил Он, Который был с Богом и Божьим словом одно. Он делал не то, чего
ожидали другие, но сказал: „Кто может обличить Меня в грехе? Кто может обвинить Меня в неверии? Если же Я изгоняю
дьяволов перстом Божьим, то чем изгоняют их сыновья
ваши?“ (Лук. 11,19-20) Видите ли вы, от чего это зависит?
Этого недостаточно, если кто-то говорит, что он изгонял
дьяволов.
Люди Его времени говорили о Нём и насмехались над Ним.
Они всячески унижали Его и распространяли всякие злые
вещи о Нём, но Он шёл вперёд.
Люди этого времени - невротики. Они боятся испытать Бога
в Его обетованиях. В организациях и церквях они боятся
принять требование Писания для этого времени. Они распознают, что они, в их современном состоянии с их общественным евангелием, которое они проповедуют, не выдерживают
вызова этого часа, как и Самсон не мог его выдержать в
своём состоянии. Один только Бог может сделать это, согласно Своему плану и Своим обетованиям. Хотя они и называются христианами, но они установили вместо слова Божия
созданные людьми религиозные уставы. Ими они руководствуются, но боятся возлагать свою веру на Бога, Которого, как
они утверждают, любят. Думаете, что такая жизнь достойна
евангелия? Этого не может быть. Хотя они и члены церкви,
но евангелия они не достойны.
Иисус сказал: „Идите во весь мир и проповедуйте евангелие
всему творению. Эти знамения будут следовать тем, которые
верят.“ Если вы отвергаете то, что эти вещи следуют верующим, то как вы можете тогда вести достойную жизнь? Вы
можете следить за собой, не говорить плохих слов, соблюдать десять заповедей, но всего этого недостаточно. Этим вы
ещё не достойны евангелия.
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Священники в то время не были достойны. Иисус сказал им:
„Вы от отца вашего, дьявола.“ Однако никто не мог бы
показать пальцем на них. Кто когда-либо провинялся, тот
безжалостно побивался камнями. Это были безупречные люди, однако Иисус сказал: „Ваш отец - дьявол.“ Хотя и многие
называются христианами, но они крепко держутся своих
религиозных уставов, согласно современному мышлению
этого времени и кто бы ни хотел иметь у людей успех, тот
должен идти в ногу с современной тенденцией этого времени. Позвольте мне совершенно ясно сказать это. Если кто-то
хочет иметь успех в это время, то он должен приспособиться
к современной тенденции. Тогда они скажут: „О, он великолепен. Он так хорошо держится и проповедует не больше 15
минут. Наш проповедник не всегда обличает нас за различные вещи.“ Тогда он должен стыдиться. Человек, который
стоит за кафедрой и видит грех этого времени, но ничего не
говорит против него, с ним что-то не так. Он сам не достоин
того евангелия, которое он утверждает, что проповедует. Это
правда.
Они ищут извинений и указывают на свои собрания. Незадолго до этого пришёл некто из одной авторитетной церкви,
который собирался писать на тему „Божественное исцеление.“ Он сказал: „Брат Бранхам, мы любим тебя в нашей
деноминации.“ Он принадлежал к одной из авторитетнейших
деноминаций в нашей нации и в мире. Он снова сказал: „Мы
любим тебя. Я пришёл, чтобы побольше узнать о божественном исцелении.“ Во время беседы он сказал: „Только в одном
предьявляет наша церковь тебе претензию, а именно: что ты
пребываешь в общении с пятидесятниками.“ Я сказал: „Конечно, это так. Это правда. Но знаешь ли, я уже всегда искал
возможности говорить не только к ним.“ Я сказал ему: „Я
готов приехать в твой город, если твоя церковь готова стоять
за меня.“ На это он ответил: „Этого она не сделает.“ Я ска36

зал: „Я сразу так и подумал.“ Он сказал: „Ты ведь знаешь,
что моя деноминация не за это.“ Это такое же извинение, как
например: „Я взял себе жену или купил пару волов.“ Какая
польза людям от их академических наград и от уважения их в
их деноминациях, если они не достойны в своём служении
евангелию, как мы находим это написанным в Библии?
Как может кто-то называться христианином и быть довольным членом церкви, не веря всему, что написано в Библии?
Как обстоит дело с женщинами, которые отрезают себе волосы и непристойно одеваются? Как обстоит дело с мужчинами? Они имеют только вид благочестия - пьют, курят, по
несколько раз женаты, но совершают служение в церкви,
иногда даже являются проповедниками. Как могут люди
вести такую жизнь? Достойна ли такая жизнь евангелия?
Если, например, женщины телефонными разговорами возбуждают ссору в церкви, то достойна ли такая жизнь евангелия? Если кто-то разделяет церковь и производит ссоры
между другими, то достойна ли такая жизнь того евангелия,
которое мы возвещаем? Люди имеют вид благочестия, но
отвергают силу Божию. От таких отворачивайтесь. Они не
хотят слышать и не хотят поступать так. Они извиняются
сами и извиняются за свои церкви, чтобы не верить. Но
Господь Иисус и сегодня в состоянии говорить к сердцу
человека и сказать ему: „Иди, и возвещай полное евангелие!“
„Но моя церковь не за это, Господи! Извини меня, пожалуйста. Я - пастырь большой церкви в этом городе, Господи. Мы
прославляем там Твоё имя, но этого сделать я не могу.“
Люди вновь и вновь приносят те же самые извинения. Они не
приходят на духовный праздник, к обетованному и подтверждённому слову. Иисус сказал: „Где находится труп, там собираются и орлы.“ Не стервятники, а орлы. Где находятся
нечистоты, там собираются стервятники, а где находится све37

жая, чистая пища, там собираются орлы. Слово есть орлиная
пища.
Другие не приходят на духовный праздник, хотя они приглашены. Верите ли вы в то, что Бог в последние 15 лет великого пробуждения давал Америке приглашение на духовный
праздник? Но они не пришли. Достойна ли такая жизнь евангелия, когда отказываются от приглашения, хотя думают, что
они христиане?
Недавно пришёл ко мне один уважаемый человек, подал
свою руку через стол и сказал: „Брат Бранхам, я люблю тебя.
Я верю, что ты - слуга Божий.“ Я отвечал: „Большое спасибо,
доктор, я тоже люблю тебя.“ Он продолжал говорить и сказал: „Я хотел тебе сказать, что я очень сильно люблю тебя,
как брата.“ Затем он сказал: „Помнишь ли ты мою жену, мою
маленькую королеву, которая сидит здесь?“ Я сказал: „Да“.
„Врачи давали ей прожить всего лишь две недели, со злым
раком, которого она имела. Но ты приехал в наш город и
молился за неё. Ты посмотрел наверх, увидел видение, посмотрел на неё и сказал мне: ,Так говорит Господь, она исцелена.' У неё на спине, рядом с позвоночником, выглядело так,
как будто бы женскую грудь втянули во внутрь. Сегодня
этого места больше не найти“- сказал он. „Посмотри на неё,
она сегодня ещё жива!“ Далее он сказал: „Не вини меня в
том, что я поэтому так сильно люблю тебя и молюсь за тебя,
ради молитвы, ради веры. Я верю тебе, как слуге Господа,
ибо когда ты увидел меня, то ты точно сказал мне, что
произойдёт.“ Затем он сказал: „Я хотел бы на что-то обратить твоё внимание, брат Бранхам. Ты знаешь, что я принадлежу к самому большому пятидесятническому направлению.“ Я
сказал: „Да, это мне известно.“ На это он ответил: „Недавно
я говорил с братьями и они просили меня навести контакт с
тобою и сказали, что это же позор, что ты используешь данное Богом служение только для простых людей в этой мест38

ности.“ Я сказал: „Это правда.“ На это он ответил: „Бог определил это служение на то, чтобы выдвинуть его в свет общественных интересов.“
Я мог видеть, что это говорил дьявол. Я вспомнил о том, как
он сказал тогда: „Спрыгни вниз...“ Я подумал, как же оно
будет продолжаться теперь? Моя мать всегда говорила нам:
„Дайте корове длинную верёвку, и она сама повесится на
ней.“
Он снова сказал: „Это же позор. Почему ты не делаешь этого? Ты ведь едва в состоянии купить себе хорошую еду.“ Он
сказал: „Посмотри же на Орала Робертса и других, чего они
достигли. Ты говоришь здесь с таким служением только к
сотням людей. Посмотри же, чего они достигли.“ Я сказал:
„Это правда.“ На это он ответил: „Мы охотно готовы принять
тебя. Наши братья согласны с этим и подадут тебе руку
общения. Мы в состоянии оплатить тебe все полёты и давать
тебе еженедельно 500 долларов, а если ты захочешь, то и
больше. Мы намереваемся послать тебя во все большие города нашей страны.“ Это предложение было сделано мне в
Фёниксе, Аризоне. Он сказал: „Также и внешний мир, все
уважаемые должны узнать об этом. До сих пор ты говорил
только к низкому классу людей, а впредь ты будешь говорить
к высшему классу.“ Он сказал: „Дай им увидеть руку Господню. Я также готов взять с собой, как доказательство исцеления, мою жену, которая будет служить свидетельством тому,
о чём ты говоришь.“ Я сказал: „Это было бы прекрасно.“
Этот человек был на руководящей должности, автор книг,
доктор литературы, но Писания он не знал. Вы знаете, что
особое знамение Господь дал не Содому, а только избранной
группе - Аврааму. Но этот человек не видел этого. Я просто
сидел там и слушал, чтобы посмотреть, что кроется за этим.
Затем я спросил его: „Итак, что же я должен делать?“ Он ска39

зал: „Брат Бранхам, мы уже обсудили то, что ты должен несколько маленьких вещей, которые ты проповедуешь, отложить в сторону.“ Я спросил: „Например, что, брат?“ „О“, сказал
он: „Крещение во имя Господа Иисуса Христа и ещё несколько совсем незначительных вещей, которым ты учишь.“ Я сказал: „Что же ещё?“ На это он сказал: „Ты должен принять то,
чему мы учим и должен позволять женщинам быть проповедницами, и т.д.“ Тогда я сказал: „Итак, знаешь ли, я поражён
тем, что один слуга Божий хочет поучать другого слугу Божьего. После того, как ты проявил ко мне доверие и назвал
меня пророком, то ты должен был знать, что слово или откровение слова даётся пророку. Но ты отворачиваешься от
этого. Должно ли это быть доказательством твоей интеллигенции, что ты просишь меня, как слугу Божьего, пойти на
компромиссы? Для меня слово Божие значит больше жизни.“
Я сказал: „Нет, брат, даже если бы ты был папой римским, то
я ни при каких обстоятельствах не мог бы принять такое
предложение. Речь идёт о вечной жизни, о том, буду ли я
жить или умру!"
Я ничего не имею против обоих этих братьев из Tульзы,
Оклахомы. Недавно я видел большую картину с университетом Орала Робертса, которая стоила 50 миллионов долларов.
Я знаю это, ибо брат Шакариан и брат Вильямс относятся к
руководству. Он уже имел здание в 3 млн. долларов. Это уже
было слишком много, что Бог сделал для него, как для пятидесятника. Я подумал: „Что бы я делал с семинарией?“ Я
ведь против этого. Крупный заголовок гласил так: „Будущий
дом семинарии великого Орала Робертса.“
Когда я спустился по улице, то я увидел большое, современное здание. Я вспомнил о том, как Орал Робертс пришёл ко
мне на моё собрание, в маленькой палатке в Канзас-Сити.
Затем я увидел также „Будущий дом Томми Осборна“, кото40

рый стоит около 3-4 млн. долларов. Он один из самых элегантных мужей, посланных Богом. Я помню ещё, как я встретил его, как нервного, молодого человека вместе с его женой.
Он сказал мне: „Брат Бранхам, я присутствовал там, когда
одержимый вышел на сцену, грозил тебе и сказал: ,Я изобью
тебя и брошу тебя в толпу.' А ты молчал. Но затем ты сказал,
показав на него: Сатана, я повелеваю тебе во имя Иисуса
Христа, выйди из этого человека!' Это произошло мгновенно
и этот человек упал на сцену к твоим ногам. Ты сказал этому
человеку: ,Так как ты сделал вызов Духу Божию, то ты падёшь во имя Господа передо мной.' Он только ещё смог
сказать: ,Я покажу тебе, к чьим ногам я паду.' Я только сказал: ,Сатана, выйди из него!“, и оно уже произошло. Этот
человек пал прямо передо мной. Брат Осборн сказал: „Брат
Бранхам, Бог есть Бог.“ Он сказал: „Я удалился на 2-3 дня.“
Теперь он рассказывает об этом и не стыдится этого. Он
спросил меня: „Думаешь, что я имею дар исцеления?“ Я сказал: „Забудь это, Томми, ты был послан проповедовать
евангелие. Иди и проповедуй его вместе с братом Босвортом!“
Когда я увидел здания обоих этих мужей, то я вспомнил, что
я начал ещё до них и подумал: „Там находится Орал Робертс
с современным оборудованием в бюро и электрическими машинами.“ Только в прошлом году он получил 4 млн. Долларов по почте. Подумайте только! Четверть всех доходов
христианских миссионерских дел во всём мире, попало в руки одного человека. Я осмотрел это место.
Итак, Орал - мой брат. Я люблю его. Он - элегантный парень.
Он очень ценит меня и я его тоже, но мы не едины по
Писанию. То же самое касается и Томми Осборна. Я очень
ценю его. Он - один из самых элегантных мужей, которых я
встречал.
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Когда я ходил в их бюро и увидел, чего они достигли, то я
подумал, что мне пришлось бы стыдиться, если бы они
пришли ко мне и увидели моё жалкое бюро, которое состоит
из жилого автоприцепа. Я подумал: „Что бы они сказали на
это?" Затем я вышел и подумал: „Итак, это будущий дом
Орала Робертса, а там будущий дом Томми Осборна, и один
не разговаривает с другим.“ Я спустился дальше по улице и
подумал: „А как же обстоит дело со мной?“ Тогда что-то
сказало мне „Взгляни наверх!“ Я сразу же подумал: „Да,
Господи, я складываю мои сокровища на небе, ибо там находится моё сердце.“ Я не говорю это для того, чтобы пробудить сочувствие, но я говорю это только потому, что так оно
есть. Бог знает, что это правда. Где находятся ваши сокровища? Если вы хотите быть чем-то великим, то вы ничто. Но
если вы пришли к тому, что вы не желаете быть великим, а
только смирённым слугой Христа, то это есть единственный
выход из положения.
В Чикаго брат Боце вместе с другими сформировал деноминацию и отказался от независимости своей церкви. Говорилось о том, что они нуждаются в человеке, который имеет
соответствующую академическую награду. Я сразу же сказал: „Ты находишься на блудном пути. Если ты нуждаешься
в настоящем пастыре для церкви, то найди смирённого мужа,
сердце которого горит огнём Божьим, и даже если он едва ли
может прочитать своё собственное имя. Такого человека ищи
себе, а не какого-нибудь, который утверждает, что знает всё,
и который только даёт предписания другим и предпринимает
что-то такое, через что ты только залезешь в долги. Возьми
себе кого-нибудь, кто приносит, как пищу, слово Божие. В
таком человеке ты нуждаешься.“
Они не хотят придти на духовный праздник. Некоторые
говорят: „Брат Бранхам, ты должен твоё изречение о том, что
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многие люди являются невротиками, взять назад, ибо они
ведь грамотные.“ Ну, тогда они грамотные невротики. Вы
думаете, что они не нервнобольные, а только грамотные. Я
хотел бы задать вам вопрос. Можете ли вы объяснить мне их
действия и утверждать при этом, что они не нервнобольные?
Что же тогда побуждает их к таким действиям в это время?
Каждый похотлив и защищает свою деноминацию. Ведь
Иисус не был таким. Он ни в каком деле не был поспешен.
Он ничего не хотел. Он есть наш Пример.
В нашей нации такая большая преступность, как никогда
раньше. Что же теперь неправильно? Молодые люди, и даже
члены церкви, лишают себя жизни. Мужья расстреливают
своих жён и семьи, сжигают своих детей. Посмотрите на
волну преступности! Можете ли вы тогда ещё сказать, что
они не нервнобольные? В чём же иначе заключается причина
их действий? Нации стремятся к власти. Каждая хочет овладеть другой. Каждая хочет, чтобы развевалось её знамя.
Никогда мир не был таким аморальным, как теперь. Могут ли
раздетые на улице женщины претендовать на то, что они
нормальны? Это ведь невозможно.
Послушайте! В Библии повествуется только об одном, который раздевался. Он был одержим легионом демонов и был
невменяем. Когда же он встретился с Иисусом, то он стал
свободным и нормальным и снова оделся. Почему вы раздеваетесь? Это ведь от дьявола. Но вы говорите, что они не
невротики. Если вы проедете четыре уличных блока по
городу и не увидите ни одной раздетой женщины, тогда
вернитесь и расскажите мне об этом.
Что же неправильно? Можете ли вы ещё сказать, что они не
невротики? Это же не нормально. Разумная женщина не сделает этого. Она имеет соображение и никогда не станет выставлять себя напоказ, перед пьяным, грязным, похотливым и
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покорённым демонами, миром мужчин, в котором нередко
совершаются и убийства.
Знали ли вы это, что в Соединённых Штатах раздаётся больше денег на алкогольные напитки, чем на продукты питания?
Люди даже влезают в долги, чтобы купить спиртное. Последствием всего бывает то, что они попадают в психиатрическую больницу. Врачи во всем мире указывают в журналах на
то, что курение является причиной рака. Они испытали это
на крысах и оказалось, что через него (курение) образовывается рак лёгких. И всё же мужчины и женщины делают это,
и пускают вам дым в лицо. Разве это не является нервнобольным?
И это несмотря на то, что проповедуется евангелие Иисуса
Христа, и Бог неба подтвердил его и открылся в форме
Своего огненного столпа посреди народа, чтобы показать,
что Иисус Христос действует в последнем отрезке времени
перед Своим пришествием. Он дал последнее знамение, но
они и дальше насмехаются, хотя они члены церкви. Разве это
здоровое состояние? Так объясните же мне это. Мы спрашиваем себя, не грамотные ли они и всё же нервнобольные?
Объясните мне их состояние. Они отрезают себе волосы,
одевают мирскую одежду и так идут на улицу, но Бог
предостерегает нас в Библии от этого. Женщине с отрезанными волосами не позволено молиться (в церкви). Если же
она всё-равно делает это, то она бесчестит этим своего мужа.
Хотя она и претендует на это, но она всё же доказывает свою
аморальность. Он мог бы иметь право развестись с нею и
выгнать её. Это правда, ибо так это говорит слово Божие.
Женщина, которая слышит это и продолжает резать себе
волосы, хотя и называет себя верующей, но если она не
невротичка, то скажите мне, кто же тогда является невротиком.
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Да, они невротики, хотя и высоко грамотные и с академическими наградами. Сегодня люди используют больше времени
для того, чтобы учить детей алгебре и биологии, чем читать с
ними Библию и говорить им об Иисусе Христе. Каждый
ребёнок в этой стране может сказать вам, кто такой Дэвид
Крокет, но едва ли треть сможет сказать вам, кто такой
Иисус Христос. Не невротически ли это? Можно было бы
ещё сколько угодно говорить и о других вещах, которые
делаются. Церкви поддерживают вещи, которые осуждаются
в Библии. Не являются ли сами проповедники обученными
невротиками? Так оно и есть. Церкви поддерживают это.
Вспомните о Лоте! Он был умным человеком. Посмотрите на
него! Я думаю, что это важно. Вы пришли послушать эту
проповедь. Давайте утихнем и молитесь в ваших сердцах:
„Господи, покажи мне это! Открой мне разумение.“ Пусть
Бог сделает это. Несмотря на то, что делает эта нация,
давайте будем говорить то, что сказал Бог.
Библия говорит, что грехи в Содоме были такими ужасными
и доставляли праведной душе Лота мучение, но он только не
имел мужества выступить против них. Он не мог этого
сделать, потому что был бургомистром города. Он не выступал против них, хотя Библия говорит, что безаконные действия доставляли его праведной душе мучения. Он знал, что
они поступают неправильно, но он не имел мужества выступить против них.
Теперь посмотрите, сколько Лотов в Америке читали вчера
Библию, чтобы приготовить свою проповедь на сегодня.
Конечно же они читали там о крещении во имя Господа
Иисуса Христа. Многие из них могли прочитать о крещении
Святым Духом, а также о том, что Иисус Христос вчера,
сегодня и в вечности Тот же, и что знамения следуют тем,
которые верят (Марк. 16), а также: „Кто верит в Меня, тот
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будет делать и дела, которые Я делал.“ (Иоан. 14,12). А также: „Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут,
тогда просите, о чём хотите: оно будет дано вам.“ (Иоан.
15,7). Сколько Лотов видели это, но они приносили извинения своих деноминаций, вместо того, чтобы возвещать то,
что написано в Библии. Посмотрите на их собрания! Женщины с отрезанными волосами, а на улицах они ходят в коротких брюках, хотя они знают, что Библия осуждает это. Они
знают, что это против слова. Но они не имеют мужества,
что-то сказать против этого, хотя они все называют себя
христианами. В их душе они против этого, но они не имеют
мужества высказать это. Разве это не современный Содом?
Тогда я не знаю, где его ещё нужно искать. Да даст нам Бог
кого-нибудь, кто выступит против всех этих вещей. Человека, как Иоанна Крестителя, который сказал: „Уже топор
положен деревьям под корень.“ В этом мы нуждаемся в это
время. Вся страна подобна современному Содому и Гоморре. Это так, как будто бы там снова живёт Лот, искренное
убеждение которого говорит ему через слово, что он поступает неправильно.
Посмотрите, что произошло на собрании в Чикаго, в котором приняло участие около 300 проповедников. Господь
открыл мне заранее, что они хотели сделать и каким образом
они поставят мне ловушку. Он повелел мне пойти туда.
Сначала я отправился к брату Карлсону и сказал: „Вы не
будете иметь собрания в снятом отеле. Вы должны будете
взять другое место. Это будет помещение с зелёными стульями.“ Я сказал: „Брат Каризон, вы поставили мне ловушку,
не так ли?“ Он опустил голову. Несколько дней назад он
сидел в моём бюро и просил меня, чтобы я снова приехал в
Чикаго. Он сказал: „Брат Бранхам, я никогда не забуду того,
что произошло тогда.“
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Я cказал ему дальше в той беседе: „Зачем вы поставили мне
ловушку, брат Каризон? Боишься сказать мне, почему ты и
Томми Хикс намереваетесь сделать это?“ Оба опустили свои
головы. Я сказал: „Томми, почему ты не говоришь вместо
меня?“ Он сказал: „Я не могу этого сделать.“ Я ответил: „Я
думал, что ты сделаешь мне одолжение.“
Но затем я сказал: „Вчера вечером Господь сказал мне, что я
должен сегодня придти сюда, и у вас выяснится, что вы не
получите это здание, но должны будете взять другое.“ Я
рассказал им, на какой стороне будет сидеть доктор Меад,
где будет сидеть супружеская негритянская пара, которая
поёт, и где будут сидеть другие. Я сказал: „Буддийский
священник будет также присутствовать там.“ Я сказал: „Выясните, так ли оно?“ Они против меня потому, что я проповедую водное крещение во имя Господа Иисуса Христа.
Далее они против меня потому, что я проповедую о семени
змея и не подтверждаю того, что каждый, кто говорит на
языках, имеет доказательство того, что он получил Святого
Духа. Я сказал: „Придите только и обращайте внимание на
то, что делает Бог.“
Примерно через два часа после этой беседы, брату Карлсону
позвонили и сообщили ему, что он может снова забрать свой
задаток за помещение. Менеджер сказал, что они это помещение уже раньше кому-то обещали и упустили это из виду.
Затем они получили помещение немного вне города. Когда
же мы собрались там в то утро, то брат Карлсон встал и сказал: „Братья, вы можете не соглашаться с братом Бранхамом,
но одно я хочу сказать. Он не боится возвещать того, во что
он верит. Он сказал мне заранее, как произойдут эти вещи и
точно так оно и исполнилось.“ После этого он представил
меня и сказал: „Вот он. Позвольте ему самому говорить за
себя.“ Я прочитал место Писания: „Я не сделался непослуш47

ным небесному явлению“ (Деян. 26,19) как Павел сказал это.
Я обратился к ним со словами: „Вы имеете против меня то,
что я учу о водном крещении во имя Иисуса Христа. Из
трёхсот вас большинство представились как доктор такой-то,
а я едва ли имею окончание начальной школы. И всё же я
попрошу кого-нибудь из вас, чтобы он встал с Библией рядом со мной и опроверг хоть одно слово, которое я проповедывал.“
Вы имеете это на магнитофонной плёнке, если захотите
послушать это. Никогда слушатели не были так тихи как эти.
Я сказал: „Какова причина?“ Есть ли здесь сегодня кто-нибудь, кто присутствовал на том собрании? Конечно, оглядитесь!
Затем я сказал: „Если вы не можете опровергнуть того, что я
проповедую, то отстаньте от меня!“ Многие поднимают голос свой за спиной, но когда они видят тебя лицом к лицу,
тогда всё выглядит иначе.
После окончания собрания эти люди встали и ушли. Томми
Хикс ещё сказал: „Я хотел бы иметь 300 магнитофонных
плёнок с этой проповедью, чтобы я мог послать по одной
каждому проповеднику троицы, которого я знаю.“ Эти мужи
подали мне руку и сказали: „Мы приедем в Джефферсонвилл,
чтобы ещё раз принять крещение.“ Где же они сегодня? Они
искали извинений и сказали, что не могут сделать этого ради
своих деноминаций. В то время они говорили: „Я взял себе
жену, или я купил пару волов или поле, которое я должен
засеять.“ Или они приносили другие извинения. Достойна ли
такая жизнь евангелия?
Если евангелие является истиной, то давайте оставим всё и
будем жить только для него. Будьте настоящими христианами. Так точно. Аминь!
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Их извинения - это религиозные уставы их деноминаций.
Они подобны деревьям, тень которых закрывает семя. Я
вспомнил о том, что я 15 лет назад посадил здесь белую
пихту, ветви которой висели так низко, что никакая трава не
могла расти под ней, а также я не смог бы подойти к ней с
газонокосилкой. Но однажды я отпилил все эти ветви. Теперь
под ней растёт прекраснейшая трава и я могу подойти с
газонокосилкой. Семя травы уже раньше лежало там, но нужен был свет, чтобы оно произросло. До тех пор, пока деноминации приносят свои извинения, они пытаются закрывать
своей тенью семя и делают то же самое, что делал Лот.
Выбросите же всё, и позвольте свету евангелия засиять во
внутрь в силе Иисуса Христа. Если вы закрываете свет, то
семя не произрастёт к жизни. Но если свет попадёт на него,
то оно произрастёт к жизни. Поэтому люди говорят: „Не
ходите на такого рода собрания.“ Они боятся, что свет сможет попасть на некоторых из членов их деноминаций.
Вспомните о женщине у колодца. Она была блудницей. Там
стояли священники. Она слышала, как Иисус говорил с
Нафанаилом и сказал: „Я видел тебя, когда ты был под смоковным деревом.“ Священники же говорили, что Он имел
Веельзевула, что Он предсказывает и что Он от дьявола.
Эта маленькая женщина стояла перед Ним в своём аморальном состоянии, ибо она имела уже пять мужей и шестой тоже
не был её мужем. Иисус сказал ей: „Дай мне попить!“ Затем
Он сказал: „Пойди и позови твоего мужа!“ Она отвечала: „У
меня нет мужа.“ Он сказал: „Ты правильно ответила, ибо ты
имела пять мужей и которого имеешь сейчас, он не муж
тебе.“ Она сказала: „Господи, я вижу, что Ты - Пророк. Мы
знаем, что Мессия расскажет нам всё, когда Он придёт.“
Иисус отвечал: „Это - Я, Который говорит с тобою.“
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Для неё это дело было ясным. Свет засиял на семя, которое
было в этой блуднице, и для неё прежняя жизнь закончилась.
Она пошла по улице вниз и прославляла Бога и говорила:
„Пойдите и посмотрите на Человека, Который рассказал мне
всё, что я сделала. Не Он ли Мессия?“ Что же произошло?
Свет проник под тень, которая окружала эту блудницу.
Теперь мы сравним жизнь, которая достойна. Я хотел бы
сравнить Павла с богатым юношей. Тот же самый свет попал
на обоих. Оба имели то же самое приглашение Иисуса Христа. Правда это? Оба были хорошо обучены Писанию. Оба
были теологами. Не забудьте этого! Иисус сказал богатому
юноше: „Соблюдай заповеди!“ Он сказал: „Я делал это с
юности.“ Он был хорошо обученным человеком, точно так
же, как и Павел. Оба очень хорошо знали Писание. Оба имели слово. Один имел его только на основании познания, а
другой имел зародыш жизни в себе. Когда свет попал на
Савла, то он сказал: „Кто Ты, Господи?“ Ответ гласил: „Я Иисус.“ „Вот я.“ Он был готов. Свет попал на обоих. У одного появился плод, а у другого - нет. Так оно и сегодня. Есть
духовная и естественная церковь.
Богатый юноша имел своё извинение. Он не мог этого сделать, потому что имел много мирских друзей, от общения с
которыми он не хотел отказаться. Так оно сегодня со многими людьми. Они принадлежат к церкви, как к ложе, и думают, что не могут оставить её. Они все пьют и делают подобные вещи. Пусть они и дальше так поступают. Я ничего не
имею против лож и против церквей, но теперь речь идёт о
вас. Этим я хотел вам сказать, что церковь, которая отвергает
слово Божье, становится ложей.
Богатый юноша имел своё извинение, хотя он и крепко
держался своего исповедания. Мы знаем, что он был состоятельным человеком. Он имел знание, однако он больше
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беспокоился о земном. Его погребальную речь без сомнения
держал холостяк с закрученным воротником. Может быть
даже флаги были наполовину приспущенны и говорилось:
„Наш возлюбленный брат, бургомистр этого города, находится теперь в руках Всемогущего, потому что он был верным
членом церкви. Он делал то и другое.“ Но Библия говорит:
„ ... богач открыл глаза свои в аду, в мучении.“ Даже в аду он
хотел воспользоваться своим влиянием. Он увидел Лазаря на
лоне Авраама и сказал: „Отец Авраам, пошли Лазаря сюда.“
Он всё ещё называл его отцом. Он имел своё познание и
ходил в интеллектуальную, верующую умом, церковь. Когда
же свет попал на него, то он отверг его. Если это не современная тенденция сегодняшних церквей, то я не знаю тогда,
что это. Несмотря на то, чем Бог светит на их тропу, будь это
огненный столп или что бы это ни было, но они дальше крепко держутся своего знания, дают вещам другое объяснение и
остаются в своём общественном состоянии и в верующей
умом группе. Павел имел почётное состояние, большое
познание. Он был действительно учёным при Гамалииле, в
почёте у первосвященника, так что получил полномочие преследовать верующих. Но когда свет засиял на его путь и он
увидел огненный столп, который провёл народ Израиля через
пустыню, то он распознал, что это - Иисус Христос. Он оставил всё, что он когда-нибудь знал и пришёл к жизни.
Могли бы вы назвать жизнь богача достойной евангелия,
хотя он и верил? Можно ли назвать такую жизнь среди помирски настроенных и интеллектуальных достойной? В тот
последний вечер, при заходе солнца, они были ещё в
обществе вместе. Священник совершал свою молитву. Перед
дверью же лежал нищий. Богатый человек предлагал свои
тосты и говорил о своей большой вере в Бога, которую он
имел, но прежде чем настал следующий день, прежде чем
взошло солнце, он был уже в аду. Видите, так обстоит дело с
умственной концепцией.
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Но когда свет попал на Павла, то что-то произошло. Мы
хотим рассмотреть, была ли достойной его жизнь. Когда свет
поразил Павла, то он оставил всё своё знание, удалился от
умственной группы и ходил отныне в Духе Иисуса Христа.
Слава Богу! Каким бы умным он ни был, но он всё-равно
никогда не употреблял высоких слов. Когда он пришёл к
коринфянам, то он сказал: „Так и я, когда приходил к вам,
дорогие братья, то приходил не с умыслом возвещать вам
свидетельство Божие с поражающим красноречием или
мудростью... И речь моя и проповедь моя последовали не во
внушительных словах мудрости, а в доказательстве Духа и
силы, ибо вера ваша должна была основываться не на
мудрости человеческой, а на силе Божьей.“ Ваша вера должна быть основана на силе воскресения Иисуса Христа. В ней
пребывает жизнь. Обратите внимание! Он никогда не использовал своё знание и не пошёл к интеллектуальной группе. Он
ходил в Духе Христовом, смирённым и послушным слову Божию, хотя это было в противоположности всем религиозным
уставам. Павел видел свет и ходил в нём. Жизнь Христа в
нём производила жизнь Иисуса Христа в каждом периоде
времени. Люди видели Духа Божия действующего в нём.
Смирённые верили этому так, что они даже брали его носовые и карманные платочки и приносили их к больным. Он
так сильно представлял Иисуса Христа, что всё, чего он
касался, было благословенно. Каким же всё-таки человеком
был он. Он оставил свою жизнь, своё богатство, и всё, что
имел, позади себя и пошёл к рыбакам и нищим и отражал Его
свет - любовь Иисуса Христа.
Он мог сказать, что его бичевали. Дальше он сказал: „Никто
пусть не создаёт мне трудностей, ибо я ношу раны Иисуса
Христа на моём теле.“ Этот человек, в таком ужасном положении, сказал: „Я ношу раны Иисуса Христа на моём теле.“
Какая это разница между священниками и высокопоставлен52

ными лицами и им. Когда он был в Риме и никто не помогал
ему и жизнь его находилась под угрозой, он всё же мог
сказать: „Борьбою доброю я боролся, завершил бег и сохранил веру невредимой. Отныне лежит готовый для меня победный венец праведности, который даст мне Господь, справедливый Судья, в тот день; и не только мне, но и всем,
которые возлюбили явление Его.“ Это есть жизнь, достойная
евангелия.
Он стоял за Христа. Евангелие отражалось через него. Но
прежде, чем это могло произойти, он пошёл вниз, в Аравию,
и оставался там три года, исследовал Ветхий Завет и выяснил, что это был Иисус Христос, о Котором было пророчествовано. Он дал этому воссиять и смирённая группа людей
видела это. Он шёл своим путём, был ли он голоден или сыт
(2 Кор. 2, 22-33).
Человек с такой учёностью, который получил своё образование у ног Гамалиила, одного из самых великих учителей того
времени, который был во взаимном согласии с первосвященником, братья, он мог бы собрать миллионы долларов и построить любого рода здание. Это правда. Но он имел только
один плащ и просил о том, чтобы ему принесли его. (2 Тим.
4, 13). Хотя Димас и пережил такое служение, но Павел сказал, что он покинул его из любви к миру. Так он пишет это
Тимофею и просит его, чтобы он принёс с собой плащ. Человек с таким служением имел только один плащ. Слава Богу!
Это напоминает мне о Мартине, который встал на защиту
евангелия уже прежде, чем он был обращён. Однажды он
встретил нищего, который лежал при смерти и не имел плаща
для защиты от холода, хотя достаточно людей проходило
мимо, которые могли бы дать ему одежду, но не сделали этого. Они не обращали на него внимания. Но Мартин посмотрел на него, разделил свой собственный плащ и дал ему вто53

рую половину и сказал: „Так мы оба сможем выжить.“ Он
пошёл домой и лёг на кровать, вспомнил ещё об этом старом
человеке и заплакал. Тогда он был пробуждён и увидел Иисуса Христа, стоящего в его комнате с тем же куском плаща, в
который он закутал нищего. Он сказал: „Что вы сделали одному из малейших, то вы сделали Мне.“ Это есть жизнь, достойная евангелия. Он также оставил свою жизнь. Вы знаете
это.
Посмотрите на Поликарпа! Он встал на защиту крещения во
имя Иисуса Христа, против римской церкви. Его сожгли на
костре, после того, как они привели его из купальни.
Посмотрите на Иренея и на всех остальных, которые страдали таким же образом. Это и есть достойная жизнь.
Обратите внимание на то, что Павел пишет во 2 главе к
евреям: „Их побивали камнями, пытали, распиливали ... они
ходили в овечьих шкурах и козьих кожах, в лишениях, скорбях и истязаниях... Это есть жизнь, достойная евангелия. Видите ли вы это? Это есть достойная жизнь. Как же обстоят
дела в моей и в вашей жизни? Как мы будем стоять перед
судом по сравнению с такими мужами? Павел защищал евангелие и позволял, чтобы Иисус в любом положении мог открываться через него. Он ничего не давал за то, что думали
или говорили другие. Он также умер смертью мученика. Он
был достойным представителем евангелия и, невзирая на
людей, вечная жизнь текла через него таким образом, что он
сказал: „Я хотел бы через проклятие быть исключённым...,
если бы мог спасти этим братьев моих по плоти...“ (Рим. 9,
3).
Теперь вы знаете, что делаете, если вы получили вечную
жизнь. Этим ваш вопрос отвечен. Вы можете выбрать умственную сторону или духовную сторону. Если вы действительно имеете вечную жизнь, то вы знаете, что происходит.
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Павел имел такую любовь к незнающим и слепым людям,
которые не верили евангелию, что он был готов быть исключённым, если бы они могли через это войти. Это постыжает и
меня, потому что я готов был отказаться от них, после того,
как они не стали слушать. Я был обличён и раскаялся.
Безразлично, что думают другие, но такая жизнь достойна
евангелия. Богатый человек и большинство из нас сегодня
отвергают слово жизни и довольны тем, что являются членами церкви. Они ведут жизнь, которая не достойна евангелия,
хотя они могли бы принять его. Это правда.
Как могло евангелие светить светом, который затмевался?
Если они отвергают силу Божию... . Единственная возможность вести достойную жизнь, состоит в том, чтобы мы
позволили Христу и Его слову - Он ведь есть Слово - совершенным образом открыться через нас, чтобы Бог мог подтвердить каждое слово, которое Он изрёк. Христос умер и
принёс Самого Себя в жертву перед Богом и вернулся в
образе Святого Духа, чтобы открыть Самого Себя через Свой
народ и продолжить Своё дело, и чтобы исполнить Самого
Себя, отражаясь через вас и Своё обетованное слово в эти
дни.
Иоанн пережил это тогда, когда он увидел и услышал Христа. Христос вошёл в воду и Иоанн изрёк слова: „Смотрите,
вот Агнец Божий.“ Никто другой не распознал этого, но он
увидел его: свет, который сошёл с неба в образе голубя и
голос: „Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Я
нашёл благоволение.“ Он видел его спускающимся и Иисус
вошёл в воду. Иммануэль стоял перед проповедником, который рассматривался другими как радикальный, но перед
народом Он сказал: „Пусть оно произойдёт, что Я буду крещён тобою.“ Иоанн сказал: „Господи, я должен быть крещён
Тобою, почему же Ты приходишь ко мне?“ Они смотрели
друг другу в глаза - пророк и его Бог. Аминь!
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каким удовольствием я присутствовал бы там, чтобы пережить то, как стоял там Иоанн и смотрел на Иисуса, и опять
же как Иисус смотрел на него. Иисус сказал: „Пусть оно совершится на этот раз, ибо так надлежит нам исполнить
всякую справедливость.“ Это было вестью того часа. Речь
шла о том, чтобы исполнить всякую справедливость. Иоанн
знал, что Он есть Жертва, которая должна сначала омыться,
прежде чем она сможет быть принесена, и он крестил Его.
Аминь! Он сказал: „Так надлежит нам исполнить всякую
справедливость.“ Иисус знал, что Иоанн был настоящим. Он
дал о нём свидетельство со словами, что он был величайшим
из рождённых женщинами и сказал: „Он больше, чем пророк.“
Иисус заглянул в его сердце и встретил его там лицом к
лицу. Сначала Иоанн сказал: „Господи, я должен быть крещён Тобою, почему же Ты приходишь ко мне?“
Но Он отвечал: „Пусть оно совершится, Иоанн, ибо нам
нужно исполнить всё, что Бог обетовал. Я есть Жертва и
должен быть омытым перед приношением.“
Теперь светит вечерний свет. Каждый, кто имеет правильный
разум, не может отвергать этого. Каждый знаток Библии
знает, что это последние дни. Поэтому нам нужно избегать
всего, что велико в глазах людей и исполнить справедливость Иисуса Христа в эти последние дни и получить печать
Божию, прежде чем дьявол сможет нанести начертание зверя.
Просите Бога о том, чтобы Он дал свету этого времени светить в вас, чтобы вы стали послушными слугами Божьими, а
затем пусть постоянно будет находим в вашей жизни плод
Святого Духа. Такая жизнь достойна евангелия. Позвольте
мне сказать ещё и это: единственная возможность, как вы
сможете вести достойную евангелия жизнь, состоит в том,
чтобы вы позволяли каждой части евангелия иметь в вас мес56

то и чтобы Его обетования могли осуществиться и подтвердиться через вас. Пусть Бог живёт в вас и подтверждает обетования на это время, как и тогда Иисус сказал Иоанну:
„Пусть оно совершится на этот раз, Иоанн, ибо так оно справедливо!“
Мы - посланники этого времени и должны исполнить всякую
справедливость. Если мы христиане этого времени, то давайте примем Иисуса Христа в наши сердца. Он есть Слово.
Ничего от слова не отвергайте, но говорите: „Это - истина.“
Вложите его в ваши сердца и обращайте внимание на то,
какой плод Духа откроется в вас, чтобы исполнилось каждое
обетование, которое Он дал в Библии. Бог хочет осуществить
Своё слово. Он хочет употребить для этого твои и мои руки.
Он хочет употребить для этого наши глаза. Он хочет употребить для этого наш язык. Он сказал: „Я есть Виноградная
Лоза, а вы - ветви.“ Ветви приносят плод. Виноградная Лоза
даёт им жизнь. Такая жизнь достойна (евангелия).
Это моя молитва, чтобы все, которые присутствуют здесь и
слушают меня через передачу, были всякой милостью благословенны Богом неба, чтобы Он мог Своим Святым Духом
сойти на всех нас, чтобы мы с сегодняшнего дня могли вести
такую жизнь, о которой Бог мог бы сказать: „Я имею благоволение к ним, войдите в вечную радость вашего Господина,
которая приготовлена для вас от основания мира.“ Пусть Бог
неба изольёт Свои благословения на вас, людей. Я прошу,
что Бог вас, женщины с короткими волосами, благословил
так сильно, чтобы вы имели силу отречься от современного
духа этого времени и равняться на то, что говорит Библия.
Если вы провинились в ношении аморальной одежды, то
пусть Бог неба изольёт Свою милость в ваши сердца, чтобы
вы не сделали этого ещё раз и чтобы вы никогда больше не
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стали виновны в этом. Пусть Дух Святой откроет и покажет
вам это. Пусть вы, которые ещё не получили крещения
Святым Духом, получили его теперь. Пусть вам, мужьям,
которые позволяли вашим жёнам быть руководителем в вашем доме и командовать над вами, пусть Бог неба даст вам
милость поставить ваши ноги на твёрдую почву и вернуть
такую жену снова к разуму. Распознайте, что это есть ваше
место во Христе, не как властителя, а как главы дома. Она,
(Ева) не была в первоначальном творении, но была взята из
Адама. Она дана вам Богом, чтобы заботиться о вас, чтобы
содержать чистой вашу одежду, приготовлять вам еду и т.д.
Но она не должна господствовать над вами.
Вы, американские женщины, ходите с накрашенным толстым
слоем лицом и задратым носом. Если бы в этот момент пошёл дождь, то вы бы явно захлебнулись. Сверх того вы ещё
думаете быть какого-то рода властителем. Кто вам такое
позволяет, является трусом, а не настоящим сыном Божьим.
Это правда. Пусть Бог даст вам, мужьям, милость, как сыновьям Божьим положить конец такому безумию. Да дарует Он
вам милость, чтобы выбросить сигареты и не слушать больше грязных шуток и т.д.... Будем же, как сыновья Божии,
вести такой образ жизни, который достоен евангелия. Если
кто-то идёт по улице, то да смогут люди сказать: „Если когда-нибудь и бывал настоящий христианин, то это этот, который там идёт.“ Там идёт один, через которого Бог может
открыться. Такой человек есть настоящий христианин. Если
когда-то и были христиане... Даже если вы думаете, что она
выглядит старомодной, но она является настоящей леди.
Будьте христианами с доброй репутацией, ибо мы являемся
здесь пришельцами. Это не наш дом. Наша родина находится
там, наверху. Мы - сыновья и дочери Царя. Да имеет наша
жизнь добрую репутацию. Будем же вести такой образ жиз58

ни, который приносит славу тому, чем мы утверждаем быть,
т.е. христианами. Если вы не можете вести такую жизнь, то
прекратите называть себя христианами, ибо вы приносите
только позор этому.
Я благодарен всем вам за то, что вы сидели здесь, в этот жаркий вечер. Я имею доверие к тому, что никто не будет потерян в тот день. Я доверяю тому, что вы и я вместе найдём
милость перед Богом. Да поможет Он мне, чтобы я всегда
был в состоянии стоять за истину. Я не хочу обижать, но и
никогда не хочу попустительствовать. Если бы я делал это,
то не был бы настоящим отцом во Христе, а также если бы
попустительствовал во всём моим детям. Я должен приводить их в порядок. Каждый, кто имеет любовь, будет принимать обличение. Я должен сделать ещё одно примечание:
„Любовь принимает обличение.“ Так оно написано в Библии.
Если что-то не соответствует, то Бог имеет право приводить
нас в порядок, ибо Он любит нас. Будем же мы впредь вести
достойную жизнь смирения и прелести. Не ссылайтесь на то,
чтобы вам говорить: „Слава Богу, она получила его, ибо она
говорит на языках или прыгает в духе.“ Это может соответствовать, но если она не имеет плода Духа, то Духа там нет.
Тогда это только подражается в каком-нибудь душевном переживании, потому что Дух Святой будет выдавать жизнь
только посредством плода Святого Духа. Это единственная
возможность, которую Он имеет. Да благословит вас Бог. Мы
склоним теперь наши головы. Да благословит вас Бог, Который послал свет в это последнее время. Передо мной лежит
Библия и фотография с Ангелом Господним - сверхъестественным светом в форме пирамиды, который учёные не могут
объяснить. Но Отец, мы так благодарны Тебе за это, ибо Ты
дал нам знать это за месяцы до того, как оно произошло. Мы
так благодарны Тебе.
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Господи, пусть люди, которые призывают имя Твоё, удалятся
сегодня вечером от греха, от неверия. Пусть то, что я говорил
нашим сёстрам, будет правильно понято, потому что я делал
это только из любви, о, Господи. Я не могу смотреть на то,
как дьявол опутывает их, и они должны будут однажды умереть и встретиться с Тобой в таком виде, после того, как они
услышали истину Божию. Они должны распознать, что они
обязаны самим себе в том, чтобы исследовать Писание и
распознать, что правильно. Пусть они в искренности склонят
свои колени и скажут: „О Боже, это - правда.“ Большего не
нужно, Господи. Да будут они только искренны в этом, ибо
слово Твоё есть истина.
Люди, которые сидят здесь, были поражены некоторыми вещами, ибо Дух Божий говорил к ним. Они сидели тихо и
слушали. Время, в которое мы живём, продвинулось вперёд.
Солнце готово зайти. О Боже, скоро настанет тьма. Возвращение Господа и взятие домой Его Церкви приблизились.
Мы очень благодарны Тебе за это, Господи. Благослови всех,
которые находятся здесь, в Твоём присутствии, и всех, которые будут слушать эти проповеди на магнитофонной плёнке
во всём мире. Пусть они отвернутся от старых религиозных
уставов и вещей и придут к Тебе и служат Тебе, живому
Богу. Пусть они всё проверяют, как царица из Савы. Она
приехала к Соломону, хотя эта поездка продолжалась три
месяца. Там был человек, который имел служение, и который
представлял Иисуса Христа или Бога неба. Иисус сказал:
„Она приезжала от концов земли, чтобы послушать мудрости
Соломоновой, но здесь находится большее Соломона. Мы
знаем, что Больший находится здесь - Сам Святой Дух находится здесь, действующий через людей.
Отец, мы благодарим Тебя за это. Я прошу обо всех этих
благословениях. Благослови нашего дорогого брата Невилла.
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Господи, когда я смотрю на него и вспоминаю годы работы в
любви, тогда ликует моё сердце. Я люблю его. Господи,
посмотри на него, на его жену и детей. Ты укрепишь его и
дашь ему мужества. Благослови и сохрани его ещё многие
годы в служении на этом большом поле жатвы, на котором
мы находимся. Благослови всех служащих братьев, которые
находятся сегодня здесь. Многие находятся здесь из других
мест на посещении. Я прошу Тебя, будь с ними, ибо они отвечают за свет евангелия в различных частях страны. Они
борются за тот же свет. Я благодарю Тебя за этих мужей,
Господи. Дай им мужества и милости, быть стойкими во всех
испытаниях, которые приходят на христиан на земле. Исцели
больных и страдающих, Господи. Будь с нами на будущей
неделе. Дай всем нам мужества. Пусть этот урок, который
они слышали сегодня, никогда не покидает их сердец, чтобы
они день и ночь размышляли над этим. Дай нам эти благословения, Отец. Я прошу Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь!
Давайте вместе споём: „Я люблю Его.“ Закройте при этом ваши глаза и взирайте вверх, к Нему. Скажите: „Господи, если
есть ещё во мне человеческое, то вынь его прямо сейчас.“
Все вы, которые будете слушать эту проповедь, пойте с нами,
где бы вы ни находились. Если слово осуждает вас, то исследуйте Писание и распознайте, что это правильно. Вы имеете
право на это. Речь идёт о жизни и смерти. В то время как мы
будем петь эту песню, поднимите ваши руки и просите о том,
чтобы всё человеческое было изъято из вашей жизни. Пусть
дети и сёстры тоже поднимут свои руки и члены вашей семьи, которые вокруг вас. Пойте вместе: „Я люблю Его“ и отдайте ему вашу жизнь и скажите: „Очисти меня, Господи, от
всякого зла.“
Давайте встанем и будем петь: „Я люблю Его.“
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Во время этого мощного благословения закройте ваши глаза
и размышляйте. Молитесь в ваших сердцах: „Господи Иисус,
исследуй меня“, и спросите себя о том, любите ли вы Его
действительно? Он сказал: „Если вы любите Меня, то соблюдайте слово Моё. Кто любит Меня, тот будет соблюдать слово Моё.“
Скажите сейчас в ваших сердцах: „Господи, я готов соблюдать Твоё слово. Дай мне сохранять его в моём сердце и
никогда вновь не грешить против Тебя.“ Вы любите Его. Не
чудно ли это? Я молюсь за всех вас. Какая была бы мне
польза говорить здесь эти вещи, если бы я не был убеждён в
моём сердце, что это поможет вам? Я устал и с трудом могу
стоять. У меня болят ноги. Пот прошёл вниз по мне. Я уже не
молод. Я часто проповедую по три или четыре часа за раз и
молюсь затем ещё за больных до самой ночи. Зачем я здесь
стою? Вы знаете, что я делаю это уже более тридцати лет, и
не для того, чтобы быть популярным. Я избегал этого. Вы
знаете, что я не собираю никаких денег. Говорил ли я вам
когда-нибудь во имя Господа что-то такое, чего не произошло? Вы знаете, что это всегда соответствует. Я люблю вас.
Это - любовь Божия в моём сердце за каждого из вас в
отдельности. Я желал бы, чтобы я мог стоять перед Богом и
сказать: „Позволь мне помочь им.“ Но я не могу этого сделать. Каждый должен сам занять свою позицию. Я верю, что
мы скоро будем взяты на небо. Если же я усну раньше и буду
взят прежде вас, то помните: „Там, по ту сторону, я вновь
увижу вас.“ Что бы вам ни говорилось в видениях, то полностью соответствовало и всегда происходило так, как Он
говорил это. Никто не сможет за все эти годы сказать, что
что-то произошло не так, как оно было сказано. Это известно
во всём мире. Чего бы вы ни видели и чего бы ни происходило на сцене, это всегда было правдой. Тот же самый
Бог позволял мне заглядывать за занавес времени. Я видел,
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как братья и сёстры обнимали меня там, по ту сторону и
прижимали меня и говорили: „О, брат Бранхам...“ Я не могу
сесть. Даже если я устаю, но я должен исполнять моё служение. Мне 54 года. Моя молитва такова: „О, Боже, сохрани
меня, чтобы я проповедовал слово и стоял за истину.“ Я хочу, чтобы мой сын Иосиф был исполнен Святым Духом и
взял эту старую Библию и я мог бы сказать ему: „Сын мой,
носи её до конца твоей жизни и не входи ни в какие компромиссы!“ Я думал, что Билли Пауль будет проповедовать
евангелие, но Бог не призвал его.
Но я думаю, что Бог позвал Иосифа, хотя он сейчас ещё
является маленьким и ужасным мальчиком. Уже сейчас он
отличается от других детей. Он - лидер. Я знаю, что Бог
призвал его. Я хочу наставить его в слове Господнем, чтобы
он никогда не оставил слова. Если Бог поможет мне, то я сам
хочу сделать это, чтобы он возвещал то же самое евангелие,
за которое стоял его отец. Я хочу взглянуть вверх и сказать:
„Господи, теперь Ты даёшь слуге Твоему уйти с миром.“ Это
я с таким удовольствием хотел бы пережить. Даже если придёт другое поколение, то я отвечаю за это. С ним я должен
занять мою позицию. За вас я должен буду дать отчёт перед
Богом, за то евангелие, которое я проповедую. Как бы я мог
обойти истину и устоять с этим? Я хочу придать вам мужества, чтобы вы шли вперёд, но когда я вижу что-то неправильное, то я должен обратить на это ваше внимание и показать
вам то, что правильно. Я делаю это от всего сердца перед
Богом. Я люблю каждого из вас Божьей, христианской любовью. Да благословит вас Бог. Молитесь за меня. Я не знаю,
что принесёт мне будущее, но одно я знаю, Кто держит будущее в Своих руках. В этом я покоюсь. Этого мне достаточно.
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