ОБВИНЕНИЕ
проповедано в Джефферсонвилле 7 июля 1963 г.
Большое спасибо, брат Невилл. Давайте на один момент
останемся стоять для молитвы и склоним наши головы. Есть ли у
вас какие-нибудь особые просьбы, о которых вы можете объявить,
подняв вашу руку? Крепко держите в ваших мыслях перед Богом
то, о чём вы хотите просить Его, и верьте всем сердцем, тогда как
и я буду приносить мою молитву за вас.
Небесный Отец, мы ценим это как великую привилегию приходить в этот хмурый день в дом Господень, видеть освещающий
солнечный свет Божий и слышать то, как Святой Дух поёт и
говорит через людей, и это лишь немного солнечного света в нас.
Мы благодарны Тебе за этот небесный солнечный свет в наших
сердцах. О как мы благодарны Тебе за него!
Итак, Твой народ только что поднял на этом собрании свои
руки. Они имеют молитвенные просьбы и желают, чтобы Ты
ответил на них сегодня утром. Я прошу Тебя, Отец, чтобы Ты
исполнил каждому из них его просьбу. Их так много сложено и на
моем письменном столе, и их очень много повсюду: люди больны
и страдают; за день бывает примерно 50 телефонных звонков из
далёких мест. О Боже, что же нам делать? Веди нас только,
Господи, иначе мы не будем знать, куда нам идти или что нам
нужно делать. Но Ты можешь руководить этими делами. Мы
просим, чтобы Ты дал нам это, так как нашим намерением,
Господи, является наша жизнь, которую Ты дал нам на этой земле,
чтобы использовать её для славы Твоей. Итак, веди нас в этих
вещах, Отец.
Благослови нас сегодня, так как мы собрались, чтобы слушать
слово Господа, петь песни и приносить Тебе наши молитвы.
Услышь наши молитвы. Порадуйся вместе с нами нашим песням и
говори к нам через Твоё слово, так как мы просим об этом во имя
Иисуса. Аминь. Вы можете сесть.
Для меня просто нет такого места, на котором быть для меня
было бы большей привилегией, чем стоять за кафедрой и
преломлять хлеб жизни ожидающему, голодному и жаждущему
народу. Это - большая привилегия.
Сначала я хотел бы спросить, есть ли здесь кто-то из семьи
Вригт. Хатти или Oрвилл? Хатти. Орвилл с тобой, Хатти?
Пожалуйста попроси его из-за того, что я говорил, немедленно
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зайти ко мне домой. Пусть зайдёт, как только сможет. Я забыл
сегодня утром то, что я приготовил и хотел принести для вашей
маленькой собачки. Если захочешь, то заедь сразу после богослужения прямо отсюда ко мне домой. А Эдит, сестра Хатти, которую
мы знаем как маленькую девочку, и которая со дней своего детства была
калекой, является теперь женщиной, и дела у неё очень плохи. Примерно
год назад я пошёл туда, когда у неё впервые был приступ, и я сразу же с
помощью и по милости Божьей выяснил, что это было. Страданием этого
ребенка было то, что её члены тела были так сжаты, что она даже не могла
по отдельности двигать ими. Это произошло из-за сильного давления на
нервную систему. Но в основном её страдание, за исключением последствий детского паралича, который она имела в возрасте около 6
месяцев, не было физическим. Она кричала и плакала почти всю свою
жизнь, пока мы не помолились за неё много лет назад, и с тех пор она была
всегда счастливой примерно вплоть до года назад. А теперь у неё климакс,
другими словами, это изменение её жизни, и её нервы находятся в ужасном
состоянии. Эта маленькая женщина думает, что она должна умереть, что
она просто не может дальше жить и живёт только от одного часа к
другому.
Вы ведь знаете, что даже здоровые и сильные женщины
переживают тогда ужасное время. Иногда они должны в течение
этого времени делать гормональные уколы, и они идут в клинику
и получают там шоковую терапию и т.д.
В жизни человека происходят два изменения: переход от
мальчика к мужчине, и переход от девочки к женщине. Примерно
в возрасте 16 лет они являются обществом полуночников. Нужно
прилагать усилия, чтобы терпеть их в этом возрасте. У меня есть
дочь в этом возрасте, Ревекка. Молитесь за неё и за Билли.
Каждый из нас должен пережить этот несколько трудный возраст.
Поэтому мы должны страдать вместе с ними и понимать, что это
что-то такое, через что они должны пройти.
А теперь Эдит имеет как раз изменение семи лет. Каждые семь
лет ваша жизнь изменяется, а ей уже семь раз по семь, видите, это
делает её жизнь немного тяжёлой. Это - полное изменение, и это
приносит женщинам печаль. Мужчины часто ведут себя в это
время странно и иногда покидают своих жён. Женщины по
прошествии этого времени бесплодны. Мы все должны пережить
это, и мы должны помнить о том, что это такие вещи, которые мы
должны понимать и нести их вместе.
Теперь и Эдит находится в таком состоянии. Она потеряла
много веса и выглядит плохо. Я хочу попросить вас как-нибудь
вечером сходить к ней - конечно, не все сразу. Они день и ночь
бодрствовали с нею. Кто-нибудь из этой церкви или из других
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церквей - родственных этой церкви - мог бы сходить туда. Кто-то
из вас мог бы посетить семью Вригт, и я уверен, что они очень
ценят это. Просто пойдите туда, сядьте на некоторое время с ними
и поговорите с ними, подайте им руку, даже если это будет не
более, чем малое любезное посещение. Вы ведь знаете, что мы так
легко забываем это, но когда оно касается нас, тогда мы ценим
это, и мы должны помнить, что другие тоже ценят это. Я уверен,
что семья Вригт обрадуется этому. Я ведь знаю, что вы бы
сделали это, если бы их положение было бы вам известно. Но вы
не знали этого, и поэтому я сказал вам это сегодня утром.
Пойдите и посетите семью Вригт, и постарайтесь немного
развеселить Эдит. Не говорите ей того, как она плохо выглядит,
но скажите, что она выглядит хорошо. Ей скоро конечно же будет
опять хорошо, если мы только всегда будем бороться за неё. Для
этого мы и находимся здесь. Она - наша сестра, и мы здесь для
того, чтобы в это время просить за неё в молитве, точно также, как
и мне хочется, чтобы за меня просили в молитве когда я должен
проходить через мои испытания, а также и вы ведь хотите, чтобы
молились за вас.
Семья Вригт являются самыми старыми членами, которые
приходят в это собрание; они, как я думаю, а также брат Рой и
сестра Слаугтер. Я ещё несколько минут назад видел их, помахал
им рукой, когда они входили, и подумал про себя, когда заехал за
угол: "Сколько лет я уже вижу брата и сестру Слаугтер, как они
занимают своё место в этой церкви, как проходят через все эти
высоты и глубины, и всё равно продолжают идти дальше." А
также семья Вригт и другие. Таких людей ценят. Видите ли вы
это? Давайте же засвидетельствуем им наше внимание.
Сегодня я имею более длинную весть. Речь идёт об обвинении.
Кроме того, я слышал, что сегодня вечером будут вечеря и
омовение ног. Пастор будет говорить, и мы тоже будем здесь. И
если вы находитесь здесь поблизости, то приходите и порадуйтесь
вести пастора, скорее вести Господа. А также через омовение ног
и вечерю Господню вечер должен быть сегодня хорошо заполнен.
Поэтому мы будем рады иметь вас здесь, если вы никуда больше
не ходите.
Затем мы хотим поприветствовать нашего брата Дон Рудделля,
брата Джексона и всех этих братьев, которые приезжают из
братских и сёстринских церквей. Брат Джек Палмер тоже здесь,
который руководит группой в Джорджии. Мы от всего сердца
ценим этого мужа. Всегда, когда мы имеем собрания и я нахожусь
здесь, они приезжают посетить нас. Мы рады этому.
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Сегодня утром я вижу и моего хорошего друга доктора Ли
Вэйла и его жену. Я сначала увидел сестру Вэйл и стал искать
глазами брата Ли. Я должен, как говорит старое выражение с юга,
"щипать цыплёнка с ним". Каждый раз, когда я бывал здесь, я
выискивал глазами на собрании, здесь ли он и может ли помочь
мне. Я говорил: "Итак, если Ли приедет, то дайте ему
проповедовать, а я хочу только молиться за больных." Мы даже
посылали привезти его и делали всё возможное, но не могли найти
его; поэтому я должен пощипать с ним цыплёнка, когда встречу
его. Мы рады тому, что брат и сестра Вэйл находятся сегодня
утром здесь у нас.
Может быть здесь находятся ещё и многие другие, которых мы
не знаем. Я вижу здесь одну сестру, и я думаю, что она из Чикаго.
Я хорошо знаю здесь эту группу, но я не могу точно вспомнить их
имена. Мы ценим вас всех и отовсюду, откуда бы вы ни были.
Я вижу здесь этих обоих братьев, двух молодых мужей,
которые должны сегодня утром быть посвящены в проповедники.
Они ещё молоды в служении. Оба наших цветных брата из НьюЙорка получили свои полномочные удостоверения от церкви в
Филадельфии и будут переданы той церкви, из которой они родом.
Мы возложим на них руки, чтобы Бог благословил их в их
служении в Нью-Йорке. Мы имеем там наверху две или три
маленькие церкви. Я думаю, что брат Милано имеет одну из этих
маленьких групп, и мы ценим их. Теперь вот эти два следующих
брата, это те, которые будут там проводить собрания с людьми.
Это очень радует нас. Да дарует вам Господь обильных
благословений.
Когда я оглядываюсь, то вижу так многих из вас, но я не могу
вспомнить всех ваших имён. Но я знаю, что Он всё понимает.
Я думаю, что наша сестра пианистка, или кто-нибудь другой
подойдёт и будет играть нам:
Когда же жар угля коснулся уст слуги,
то он стал чистым и всё зло исчезло!
Дух Божий спросил: "Кто хочет быть посланником
Моим?"
Тогда Исаия сказал: "Господи, пошли меня!"
Мы знаем, что возложение рук - это библейский метод
посвящения проповедника. Я думаю, что братья "Позднего
дождя", "Баттлефорд люди" и т.д. пришли здесь в замешательство,
когда они подумали, что через возложение рук можно раздавать
дары Духа. Мы не верим, что дары Духа приходят через
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возложение рук. Мы верим, что возложение рук означает подтверждение того, что мы уже видели. Понимаете? Это означает
"Аминь!"
Когда они возлагали руки на Тимофея и других братьев, то они
заметили, что в этих мужах дары уже были. Помните об этом:
"Пробуждай дар, который пребывает в тебе, ибо он родом от твоей
бабушки Луизы." Это они распознали в Тимофее, и поэтому
старейшины возложили на него руки и посвятили его; это не так,
чтобы они возложили руки на мужа, в котором ещё никогда
ничего не было видно. Видите? Они только просили о
благословении, и в него мы все верим. Поэтому мы не раздаём
никаких даров Духа; мы только распознаём их и возлагаем руки,
чтобы подтвердить этот дар, веря в то, что Бог делает такие вещи
для людей.
Сегодня утром я заметил там, совсем позади, брата Мэк Киннея
- я думаю, что его звать Кинней или Mэк Киней -, проповедника
методиста, который также лишь недавно был здесь рукоположен
(я думаю, здесь за кафедрой), чтобы вместе работать с братом и
сестрой Даух в Огайо и с той группой там. О, когда мы все вместе
собираемся, собираемся в этих маленьких местах, то это
прекрасно. Никакой деноминации, никакой привязанности ни к
чему, а только к Иисусу Христу, и это всё; это просто быть вместе
в небесных местах.
Теперь давайте споём один куплет из песни: Когда раскалённый
уголь коснулся уст пророка. Мы вместе споём его.
Когда же жар угля коснулся уст слуги,
то он стал чистым и всё зло исчезло!
Дух Божий спросил : "Кто хочет быть посланником
Моим?"
Тогда Исаия сказал: "Господи, пошли меня!"
Говори Господи, говори ко мне (Теперь братья, выйдите,
пожалуйста, наперёд.)
... Говори Господи, говори ко мне!
Пошли меня, я следую, я здесь ...
(Собрание поёт дальше. - от переводчика.)
Теперь пусть, пожалуйста, выйдут наперёд другие братья
проповедники, которые будут возлагать руки; они связаны с этой
церковью здесь: брат Руддель, брат Ламб и другие.
Говори Господи, говори ко мне!
Пошли меня, я следую, я здесь.
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Разве ты не видишь, как в страхе умирают миллионы?
Слышишь, как они сетуют горько?
Спеши, брат, спеши спасти их!
Скажи и ты: "О Наставник, пошли меня!"
Говори Господи, говори ко мне!
Говори и я хочу быстро послушаться Тебя!
Говори Господи, говори ко мне!
Пошли меня, я следую, я здесь!
(Брат Бранхам совершает посвящение проповедников через
возложение рук.)
О, как мы благодарны этим утром Господу за великую
привилегию Церкви в том, что мы можем в эти последние дни
засвидетельствовать о послании проповедников на поле жатвы. Да
будет милость Божия с вами, братья мои. Я надеюсь, что Он
пошлёт вас в иноземные области, вдоль и поперёк по всему миру,
чтобы вы проповедовали непостижимые богатства Иисуса Христа
там, где это так необходимо, ибо это так необходимо для
сегодняшнего мира.
Мы имеем так много этих хороших вещей; мы от всего имели
что-то, чтобы сегодня утром в богослужении соединить всё это.
Теперь к теме, на которую я хочу говорить. Иногда я совсем
неохотно занимаюсь этим ужасным временем.
Если некоторые из вас не были здесь в прошлое воскресенье и
не слышали вести Третий исход, и если вы хотите иметь эти
магнитофонные плёнки, то я думаю, что вы будете рады этому.
Итак, Третий исход.
Кого мы здесь имеем? Больного мальчика? О, маленький
мальчик, калека. Да! Пусть Бог благословит его. В порядке. Сразу
в конце богослужения мы будем в любом случае молиться за
больных.
Мы просим вас, если это возможно для вас, то приобретите
себе весть: Третий исход. Это уже третий раз, что свет, Ангел
Господень, зовёт людей к исходу, что Он Сам показал Себя
видимо на земле в исходе. Видите? Я думаю, что это
действительно необыкновенно для меня: Третий исход.
Может быть вы позволите мне снять мою куртку? Сегодня
утром здесь ужасно жарко в этом Божьем доме, а единственный
кондиционер, который мы имеем, это тот, которым, помахивая, вы
можете веять на себя воздух. Вы должны его производить своей
собственной силой. Мы планируем однажды установить здесь
систему охлаждения, как только сможем уладить все дела.
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Итак, мы ценим это, если вы охотно хотите послушать весть
Третий исход. Мы имели много выписок, и мы обязательно
сможем засвидетельствовать то, что было три исхода и что Бог
сходил в огненном столпе, вызывал и отделял людей. И сейчас
также происходит отделение людей.
Мы видим, что когда Он призывал к Своему первому исходу, то
Он шёл перед ними в огненном столпе и привёл их в ту землю, в
которой Он позже являлся перед ними в образе Человека,
называемого Иисус Христос. ОН пришёл от Бога, и Он ушёл к
Богу. ОН был отвержен. ОН пришёл, чтобы вывести людей из
формального состояния, в которое они впали, как это было и там
внизу, в Египте: они предавались греху и образу жизни египтян.
Но Бог вызвал их оттуда.
Во второй раз мы видим, что они были пленниками в Римской
Империи. Они погибали в вероисповеданиях и отворачивались от
истинной искренности поклонения, но Бог снова послал исход. ОН
явился в образе Человека, Который вёл людей.
При первом исходе Он был в огненном столпе. Когда же Он
пришёл на землю как Агнец, то куда Он повёл их? О какой это
чудный прообраз на Тысячелетнее Царство, куда Он ведёт сейчас
Церковь. Мы будем видеть Его таким, как Он есть. Мы будем
иметь тело, которое будет подобно Его изменённому телу.
А сегодня свет огненного столпа, который видимо явился нам,
отражает свет евангелия. Наука видела его; они показывают его в
журналах по всему миру, и через те же знамения и чудеса,
которые он всегда производил, он в том и другом, т.е. научно и
духовно, признан тем же самым огненным столпом.
А теперь, посреди дней, когда существует масса фанатизма и
т.д., Бог Сам свидетельствует о Себе. Мы распознаём это. И чудно
знать то, что однажды эта земная хижина, это старое хрупкое
тело, в котором мы больны и печальны, будет изменено и станет
подобным Его собственному изменённому телу. Тогда мы будем
видеть Его таким, как Он есть, и будем с Ним в той земле, для
которой мы уже сегодня предназначены. О, это даёт нам такое
чувство, что хочется встать и петь: "Я предназначен для
обетованной земли". Они, вероятно, поют это при богослужении
крещения, ибо это наша песня на крещение.
Итак, братья, здесь и в тех странах, куда пойдут эти
магнитофонные плёнки, а они идут во весь мир, эти вести не
обращены к определённому человеку. Мы не хотим, чтобы люди
думали, что мы являемся группой фанатиков, которая собирается,
7

чтобы отделиться, и которая, кажется, не имеет никакой веры или
отделяется от кого-то, т.е. от Бога или Церкви. Мы за Церковь, и
мы пытаемся через Святого Духа и с Его помощью изложить
причину того отделения, в котором мы сегодня находимся. Мы
верим, что все церкви должны иметь общение между собою и что
они не должны отделяться. Однако все отделяются: методисты со
своей
группой,
баптисты
со
своей,
единственники,
триединственники и всё, что ещё есть. Мы верим, что все, которые
являются большой и объединённой группой Тела Иисуса Христа,
ожидающей Его славного возвращения, должны быть вместе. Они
не должны быть разделены.
Но что же разделяет их? На это должна быть обоснованная
причина, почему мы не вместе. Когда я размышляю над этим, то
замечаю, что причина - это не наш цвет кожи, так как жёлтый,
чёрный, коричневый или белый цвет - все они отделяются в
различных организациях. Это не из-за пищи, которую мы едим,
ибо мы все едим ту же самую пищу, мы носим ту же самую
одежду и т.д., но я вижу, что является причиной этому: это
человек, который покинул проложенный путь евангельского
учения. Но должна же быть такая возможность, чтобы можно
было однозначно показать, что правильно и что неправильно. И
есть только одна единственная возможность тому, как это
может произойти: не добавлять к слову ни одного
единственного толкования, но читать его так, как оно
написано, и точно так же верить ему. Каждый, кто даёт ему
собственное толкование, производит этим то, что оно изрекает
уже что-то другое.
Это возвращает нас к первоначальной организации, к католической церкви, так как католическая церковь верит, что Бог
находится в Своей церкви и что всё вовсе не зависит от слова,
потому что Бог находится в Своей церкви. А что касается
протестантов, то мы находим в Откр. 17, что все они объединяются и что католическая церковь есть мать всех организаций.
Мы видим, что протестантские организации в их слепоте
имеют ту же самую природу, что и католическая церковь.
Библия называет католическую церковь блудницей, а протестантские церкви - блудницами. Она говорит, что эта блудница
является матерью блудниц. А блудница, люди, является женщина
с плохой репутацией, которая не верна своему брачному обету.
Мы все претендуем на то, чтобы быть Невестой Христа, и всё
же так неверны. Как же зарождается неверность? Это когда
мы живём в противоположность предписаниям Библии,
которые Бог предопределил для Своей Невесты. Это моё
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мнение. И я верю, что вот это есть безошибочное слово Божье.
Поэтому мы и распознаём, что протестантская церковь отступает
от Святого Писания, чтобы создать свою собственную организацию.
Рукоположенные проповедники придерживаются всевозможных вещей. Они приходят в мой кабинет и сотнями приходят в
другие помещения и говорят: "Брат Бранхам, ты ставишь такие
требования перед людьми. Никто не сможет противостать этому.
Они знают, что это истина."
"Итак..." - говорю я - "...почему же вы тогда не исполняете
этого?"
"Ну, видишь ли, если я буду исполнять это, то могу идти
попрошайничать. Я имею служение. Я имею его, чтобы служить
Господу, и я имею его, чтобы служить людям. Ведь тогда я не
буду иметь никакой поддержки."
Поймите это: только Христос есть наша Помощь, а Библия есть
наше основание. Видите ли вы это? Это приводит протестантскую
церковь точно на то же место, где находится и католическая
церковь.
Я не хочу быть невежливым, когда говорю, что католическая
церковь не спрашивает о том, что говорит Библия. Они верят
Библии, однако имеют апостольское правопреемство, ибо католическая церковь основывается на этом; это очерёдность Римских
пап, и они называют Петра первым папой и т.д. Итак, они верят в
это, и они твёрдо верят в это.
А протестанты, посмотрите, собираются и точно так же имеют
организацию, как это произошло в Риме-Никее, когда во время
Никейского собора организовалась католическая церковь. Мы
видим, что обе они одинаковы: они оставляют слово Божье, чтобы
создать организацию. Когда же речь теперь идёт о многих
больших истинах, то это кажется им странным. Это чуждо для
них, потому что их учили только посредством ритуалов. Мы же не
имеем никаких ритуалов, а только Библию. Мы не имеем ничего,
кроме святого слова Божия, и только на нём мы стоим.
Сегодня я хочу в течение нескольких минут прочитать одно
место Писания из драгоценного и святого слова Божия, которое
мы находим в 23 главе евангелия Луки, чтобы иметь основание,
т.е. исходный пункт к тому, что я хочу сказать, или основную
мысль к тому, о чём я хочу говорить. Откройте теперь 23 главу
евангелия Луки. Я хочу прочитать один стих. Это всё, что мне
нужно сегодня утром как основание, чтобы строить на нём. Мы
прочитаем 33 стих из 23 главы:
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И когда они пришли на место, называемое 'Черепным
местом', то распяли там Его и обоих преступников, одного
по правую Его, а другого - по левую Его.
Из этого текста я хотел бы выбрать четыре слова, чтобы из
прочитанного иметь основание к тому, что я хочу сказать: Там они
распяли Его - четыре слова. Моя тема называется: "Обвинение". Я
предъявляю обвинение конфессиональным церквям сегодняшнего времени, и многим независимым церквям, потому что они
в эти дни вновь распинают Иисуса Христа. Я обвиняю их.
Моя тема сегодня утром называется: "Обвинение". Я хотел бы
сделать это помещение такого рода залом суда. Эту церковь с
кафедрой - местом суда. Библия говорит, что есть заседание суда
и что суд должен начаться с дома Господня. Вот это здесь будет
троном, а это - присяжные заседатели, свидетели и т.д.
Сегодня я имею обвинение против церквей этого времени.
Слово Божье есть мой свидетель. Я не хотел бы ставить здесь и
грешника; я обращаюсь с этим только к Церкви. Это должно
записываться на магнитофонную плёнку, и я хочу постараться
справиться с этим как можно скорее.
Я обвиняю это поколение во втором распятии Иисуса
Христа!
Чтобы сделать это в то время, в которое мы живём, я должен
привести этому доказательства. И если я хочу предъявить
обвинение, то должны существовать и доказательства преступного
правонарушения, которое было совершено. Чтобы обвинить их, я
должен привести доказательства, чтобы подтвердить это, и то, что
я говорю, должно устоять перед верховным Судьёй. При этом
обвинении я вижу себя прокурором.
Вместе со словом Божьим, как моим свидетелем, я обвиняю это
поколение в распятии. Я должен показать и покажу, что сегодня
на людях пребывает тот же самый дух, который произвёл первое
распятие, и что они сегодня делают то же самое. Я должен
показать, что это снова распятие, которое они совершили. Я
должен показать людям, что тот же самый настрой в людях
сегодня совершает в духовном отношении то же самое, что они
делали в естественном отношении тогда, когда распинали
Иисуса Христа, Сына Божия, по плоти.
Сегодня я хочу через то же самое слово и через того же самого
Святого Духа показать церквям то, где они стоят, и что они
сегодня делают то же самое. Библия говорит, что они будут делать
это, и я должен доказать, что это тот день, в котором мы живём.
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Несколько лет назад этого ещё невозможно было бы сделать. Я
говорю, что 50 лет назад этого невозможно было бы сделать. Но
сегодня это очень актуально. 10 лет назад этого ещё не могло
произойти, но сегодня это можно сделать, потому что время идёт
навстречу своему концу. Мы находимся в последнем времени. Я,
как Его слуга, верю, что мы готовы перейти из этой земли в
другую землю.
Поэтому время покаяния, рассматривая это национально, прошло. Я думаю, что эта нация не может больше покаяться. Я думаю,
что мы переступили границу между милостью и судом, и что это
равновесие начало колебаться.
"Брат Бранхам, прежде чем ты начнёшь это дело, скажи, как ты
хочешь доказать это?" Послушайте это: мы сделались виновными в тех же грехах, за которые Бог уничтожил допотопный
мир. Мы виновны в тех же грехах, за которые Он уничтожил
тогда Содом и Гоморру. Вся та же духовная ясность лежит
здесь перед нами. Та же духовная ясность, которая была
известна во всём мире, и которую милость Божия свела с неба
на то поколение, привела также и суд, потому что её отвергли.
Итак, если это поколение отвергло ту же самую милость,
которая пренебрежительно была отвержена и в те дни, то Бог
был бы несправедлив, если бы Он позволил этому поколению
уйти без суда.
Как и Джек Моор, мой друг, однажды сказал: "Если эта нация
избежит Божьего наказания, то Бог будет обязан оживить Содом и
Гоморру и извиниться за то, что Он сжёг их.
Мы знаем, что они духовно делают сегодня то же самое; они
делают это c той же самой целью и тем же самым образом, как они
распяли тогда Господа физически. Они делают это из зависти,
потому что они духовно слепы, и потому что они не хотят видеть
этого и не хотят слышать этого. В Своём странствовании здесь на
земле Иисус сказал: "Правильно сказал о вас Исаия: смотрящими
глазами они не видят и слушающими ушами они не слышат."
Та же причина, та же цель и та же аргументация производят
вновь распятие Христа. Как мы увидим позже, это снова
происходит по тем же самым причинам как и тогда. Они ничего не
смогут сказать против, и они не будут пытаться или рисковать
бросить вызов.
Они знают, что существует ясность, и знают, что так об этом
говорит Библия; единственное, что они могут сделать, это злословить это. Точно так оно и есть.
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На этом основании я обвиняю это поколение в распятии
Иисуса Христа и объявляю их виновными в распятии. Нечистыми, греховными, эгоистичными деноминационными руками
они распяли Князя жизни, Который Сам хотел возвестить о
Себе народу.
Вы можете спросить: "Ту же самую Личность?"
"В начале было Слово ... и Бог был Словом. И Слово стало
Плотью" и открылось. Слово было открыто во Плоти. Они
осудили Плоть и убили её, ибо Слово было открыто. Евр. 13,8
говорит: "Иисус Христос вчера, сегодня и в вечности Тот же." Это
то же самое Слово. Видите ли вы это? И по той же самой причине
они пытаются распять это Слово.
Теперь к моему тексту, чтобы вернуться к теме, которую я себе
выбрал: эти четыре слова. Позвольте мне объяснить это. Там, в
самом святом городе мира, Иерусалиме, в самом религиозном
городе мира, они - самые религиозные люди мира, распяли Его во
время религиозного праздника Пасхи. Там, в самом святом месте,
в самом святом городе, в самой большой из всех организаций, в
главной конторе всего, они собрались, т.е. самые религиозные
люди всего мира. Они распяли - это самая позорная смерть,
которая существовала и посредством которой можно было убить
человека - т.е. нагим, ибо они сорвали с Него одежды. На крестике
с распятием у Него бёдра обмотаны покрывалом, но на деле они
сорвали с Него одежды. Итак: там - в самом большом, самом
религиозном городе, они - самые религиозные люди, распяли самой позорной смертью, Его - самую драгоценную Личность.
Разве этого не достаточно, чтобы осудить это поколение?! Там
- в самой религиозной организации, собрались в одном месте
самые большие из всех церквей. Они - эти самые религиозные
люди из всех рас, люди, которые должны были быть верными
поклонниками Бога, собрались на самый большой и святой
праздник, который они имели, для очищения на Пасху,
напоминающей о том, когда они были выведены из рабства в
свободу. Там - в то время, они - самые религиозные люди, на
самый религиозной праздник и в самом религиозном месте,
причинили Князю жизни самое позорное из всего, что только
можно было сделать: т.е. раздеть Человека до гола и повесить Его
на древо, ибо закон, по которыму они поклонялись, говорил:
"Проклят тот, кто висит на древе!". И Он стал за нас проклятием.
Они сняли с него Его одежды, избивали Его и насмехались над
Ним, над истинным Богом неба. Они сорвали с Него одежды Его и
пригвоздили Его ко кресту. ЕГО! Там они распяли Его - это
римская смертная казнь.
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Люди, это не самая позорная смерть быть застреленным. А
также и это сегодня не самая позорная смерть быть задавленным и
убитым машиной, утонуть в воде или сгореть в огне. Самой
позорной сегодня смертью является открытая смертная казнь,
когда весь мир осуждает и объявляет тебя виновным. И вот весь
этот мир наложил руки на этого Мужа и признал Его виновным,
хотя Он и был невиновен. ОН умер от врагов, а не от Своих
друзей, и не от Своих законов, а от вражеского распятия. Он есть
Князь жизни, самая драгоценная Личность, Которая когда-либо
жила и живёт сейчас, т.е. Иисус Христос. Он есть самая
драгоценная Личность. Держите это в ваших мыслях, когда мы
сейчас будем рассматривать сегодняшнее время.
Можете ли вы представить себе такое место как Иерусалим, где
люди ждали Его? Прошло где-то восемьсот или девятьсот лет с
тех пор, как Соломон построил храм. Я представляю себе, что это
было примерно восемьсот лет. Они ожидали Мессию. Они
собрались там, чтобы совершить поклонение на Пасху. Только
подумайте о том, что там был весь штаб фарисеев, саддукеев и
всего другого, что они ещё имели, большое собрание, чтобы
поклониться Богу. В самом святом месте, Иерусалиме, где стоял
храм Господень, народ Господень схватил Самого Господа и
распял Его смертной казнью. Что же это за дело такое!
Теперь к этим четырём словам: Там они распяли Его. Держите
вашу Библию ещё открытой. Смотрите, это всего лишь четыре
слова, ибо Библия излагает все свои истины совершенно коротко.
Я должен делать обход и объяснять то, о чём говорю, но Библия
ничего не должна объяснять. Она просто полностью является
истиной. Поэтому Библия ничего не должна объяснять, ибо она
есть полная истина.
Здесь же четыре слова из её большой цепи истины. Я хочу
постараться объяснить это. Если бы кто-то захотел попытаться
совершенно ясно объяснить её, то в итоге получилась бы целая
библиотека. Я сам не вижу никакого пути к тому, чтобы объяснить
эти четыре слова. Но давайте же с помощью Того, Кто побудил
записать это, постараемся объяснить эти четыре слова и так
изложить их, чтобы люди могли понять это.
Что же мы имеем перед нами? Перед нами находится первое
распятие в самом святом месте и через самых религиозных людей,
а также самая позорная смерть, которую должен был претерпеть
самый благородный Человек. О, это такое противоречие, и это
позорно!
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Мы возьмём сначала первое слово: "Там". Давайте поговорим
об этом несколько минут, прежде чем мы предъявим обвинение.
Мы хотим исследовать это и показать вам, что они делали тогда, и
тогда мы распознаем, правильно ли моё обвинение или нет. Там это Иерусалим, самое святое место, потому что там стоял храм, и
со всего мира евреи собирались в этом одном месте, в месте
собрания для поклонения. Самое большое место поклонения,
которое существовало, было в Иерусалиме. Там был храм. Как
написано, что все люди должны поклоняться в Иерусалиме. Так
оно и есть, потому что это центр поклонения.
Сегодня вы можете их слышать, как некоторые говорят: "О, мы
ездим на большие конференции", которые проводят деноминации.
Или в Ватикане проводят соборы и избирание Римских пап и т.д.
И каждый говорит: "Нам нужно ездить на собрания методистов
или на встречи баптистов", или: "Нам нужно всем ездить в Рим",
туда, где, как они говорят, находится великий центр христианства.
Во время последней войны, когда Рим пал - многие из вас
мужчин знают это - немецкие солдаты поднялись наверх в Ватикан и стреляли оттуда в американцев, когда они приближались.
Брат Функ и брат Роберсон, брат Белер и многие из братьев,
которые были на войне, знают это. И знаете, что там происходило? Мы давали команды, чтобы американцы не стреляли в
этот город. Вы стояли там и были мишенью для других, а в
Вестминстерское аббатство в Англии вы могли спокойно стрелять.
Там ведь собирались протестанты, и поэтому это было в порядке
вещей стрелять в него, но не на Ватикан. Я слышал обращение
президента Рузвельта, как он держал свою так называемую
"Каминную речь" в тот вечер по радио. Он сказал: "Это был такой
позор, когда Рим пал, потому что Рим есть глава всего
христианского мира." Можете ли вы представить себе, что такое
говорит протестант?
Итак, это будет центр христианской религии. Мы поставим его
на одну ступень с Иерусалимом. Если хотите, то возьмём для
этого Иерусалим. Он был штаб-квартирой Верховного совета
фарисеев и саддукеев, и все ходили наверх в Иерусалим. Он был
действительно штаб-квартирой.
А что касается организаций, то вы всё таки должны признать,
что римско-католическая церковь есть мать всех их. Она без
сомнения является ею. Но всё началось с Пятидесятницы. Мы
видим путь, который был выбран, когда они организовались. Мы,
протестанты, являемся маленькой сестрой этой церкви.
14

Итак, я хотел бы сказать, что там стало бы так же, как и в
Ватикане сегодня или как в Иерусалиме тогда, когда все люди
должны были ходить туда, чтобы там поклоняться. Почему они
делали это во дни Иисуса? Почему они говорили, что все люди
должны поклоняться в Иерусалиме? Потому что есть только одно
место, в котором Бог хочет иметь общение с людьми - это под
кровью жертвы. Это и есть та причина, почему они все должны
были ходить в Иерусалим. Бог не будет встречаться с людьми
никак иначе, как только под кровью. Если вы отвергаете кровь, то
место встречи с Богом у вас отнято. В саду Эдемском Бог принял
Своё первое решение о том, что человек может поклоняться Ему
только под пролитой кровью жертвы. Это есть то единственное
место, в котором Бог встречается с человеком. Это есть то
единственное место, в котором Бог когда-либо встречался с
человеком, а также то единственное место, в котором Бог и
сегодня встречается с человеком, т.е. под пролитой кровью
жертвы.
Меня это не волнует, если ты - методист, баптист, пресвитерианец, римский католик или ещё кто-то, если ты сможешь
забыть свои различия. Если ты придёшь под пролитую кровь, то
там Бог встретится с каждым из нас. Это и есть то место, где мы
все встречаемся и имеем общение друг с другом на том же самом
основании. С другой же стороны, Он не встретится с тобой из-за
того, что ты - методист. ОН не встретится с вами из-за того, что
вы пятидесятники. ОН встретится с вами только при одном
условии, и это под пролитой кровью, если вы признались в ваших
грехах и удалили их из Его присутствия. Кровь всегда находится
перед Ним, и поэтому Он может видеть вас только через
пролитую кровь. Вы белы как снег, если признались в своих
грехах; в противном же случае вас там нет и вы не имеете
никакого общения с Ним.
Это и есть та причина, почему вы не можете видеть тех вещей,
которые происходят в церквях; они признают, что верят в кровь,
но отвергают путь, т.е. слово, чтобы придти к этой крови.
Видите? Есть только один способ, которым Бог подтверждает
слово. Вы никогда не будете чтить слово, если будете приходить
и говорить: "Я - римский католик, и я требую, чтобы сделали вот
это." Вам нельзя так делать. Вы, методисты, баптисты или
пятидесятники, вам нельзя так делать. Вы можете это делать
только таким образом, когда вы, по милости Его, будете попадать
под милосердие Божье через пролитую кровь Иисуса Христа. Вы
говорите: "Господи, я претендую на обетования." И если вы тогда
действительно находитесь под кровью, то Бог обязан исполнить
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Своё слово. Но сначала вы должны быть под этой кровью. Видите
ли вы это теперь?
И это неудивительно, что они не могут верить в чудо, и
неудивительно, что вы не можете верить в сверхъестественное.
Неудивительно и то, что они осуждают это. Это та же самая
причина, почему они отвергали это в прошедшие времена, и
почему они отвергают это сегодня. Вы так виновны, как только
можете быть, если вы не находитесь под пролитой кровью. Брата,
который решается в смирении испытать Бога на слове Его,
который идёт и признаёт свои грехи, который забывает догмы и
все эти вещи и стоит под кровью и верит в это, они будут
называть фанатиком. Они зачислят его в категорию чудаков, как
мы говорим это. Это, вообще-то не то слово, которое
употребляют за кафедрой, но только так вы поймёте это. Разве
мы, в конце концов, не все "чудаки"? Верующие, похоже,
являются ими для язычников, а язычники - для верующих. Так
кто же теперь чудак? Фермер является им для бизнесмена, а
бизнесмен - для фермера. Видите, кто же теперь в самом деле
таков?
Я говорю вам, что спасение есть личное дело между человеком
и одним Богом: каждый в отдельности должен совершать своё
личное спасение со страхом и трепетом. Я, как учитель или
служитель Христов, не знаю сегодня утром никакого другого
основания, как только на слове. Я не могу основывать спасение ни
на чём другом.
Итак, мы распознаём, что Бог встречается с поклонником
только под кровью; таким образом они все шли в Иерусалим.
Христос же есть избранный жертвенный Агнец Божий. Сегодня
есть только одно место, где Бог встречается с человеком, и это
под кровью Иисуса Христа. Все другие места осуждены, и Бог не
станет вас там слушать. Вы можете делать всякого рода движения
и иметь всякого рода системы; вы можете трястись и прыгать,
иметь кровь, огонь, дым и всё другое, но до тех пор, пока эта
жизнь не будет соответствовать слову и Бог не будет воплощать
именно эту жизнь, нет никакого смысла стараться делать это, так
как вы находитесь вне. Бог никогда не встретится с вами до тех
пор, пока вы не придёте под покров крови. Это правда.
Таким образом вы видите, что мы имеем в Писании Иерусалим.
Церковь имеет его. Он находится на небе, небесный Иерусалим,
где Бог есть Бог. Это неправильно, если мы сегодня пытаемся под
вероисповеданием или под чем-то подобным воздвигнуть
Иерусалим. Методисты захотели бы сделать Иерусалим своей
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главной штаб-квартирой; католики сделали бы штаб-квартирой
Рим. В различных местах, где мы имеем наши главные штабквартиры, мы захотели бы воздвигнуть наш Иерусалим. Но Библия
говорит, что наш Иерусалим находится наверху, и он есть мать
всех верующих.
Итак, Христос есть избранный Агнец Божий. Видите, как
правильно это было теперь показывать, что Иерусалим потерял
значение. Когда? Он имел своё действие до сего часа; кровь
ягнёнка была хороша до этого дня. Но теперь, через распятие, это
изменилось. Теперь старая система прошла. Там была новая, и
Агнец был жертвой. Этот Агнец, жертвенный Агнец был
основанием. Они осудили Его и сделали точно то, что должны
были сделать.
Слава Богу за то, что мы видим в эти последние дни этот
чудный, небесный свет, потому что церкви сегодня делают то же
самое. В этот час организованная религия осуждается и
обличается в том, что она отвергла слово Христа. Отныне
действительно слово, и только слово. Тогда умирал старый
Пасхальный агнец, а в день распятия нашим Агнцем стал Христос.
А в тот день, когда деноминация распяла слово Божие и вместо
слова приняла вероисповедание, тогда слово получило свою
полную действующую силу. И это произошло совсем недавно.
Обращайте внимание и дальше. Первое было Там, в Иерусалиме, второе - это они. Кто имеется под этим в виду? Евреи,
поклонники! Представьте себе это: сами поклонники убили
именно Того, о Котором они утверждали, что они поклоняются
Ему. Можете ли вы представить себе, что интеллигентные люди
могли сделать что-то подобное? Они были священниками, были
обучены и имели, возможно, учёную степень доктора наук. Они
должны были быть от определенного рода или колена, чтобы быть
священниками. Они должны были быть левитами. Их отцы были
священниками; их деды были священниками; их пра-пра-прапрадеды были священниками. Они должны были вести посвящённую жизнь, так как за одну йоту, которая стояла против них,
они могли быть побиты камнями. Не было никакой милости.
Святость? Естественно, но это была самодельная, показная
святость. Они должны были поступать так, чтобы быть чем-то в
их церкви. Иисус сказал им: "А внутри вы полны костей мёртвых."
Я мог бы на этом месте ещё больше предъявлять обвинение
против мужей, которые знают, что это слово есть истина, и всё
равно заключают компромиссы для того, чтобы быть чем-то в
какой-нибудь организации! Я имею право обвинять их на
основании слова Божия.
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Заметьте, что они были теми поклонниками, людьми, которые
ожидали исполнения обетования, людьми, которые годами и
веками ждали этого и не делали ничего другого, как только
постоянно сидеть в семинарии; они распределили слово по
принятому в семинарии учению и таким образом прозевали
истину его. Они, священники, которые совершали служение в те
дни, там в их штаб-квартире, они, проповедники того времени,
убили Самого Бога, Самого Агнца. Они убили именно Того, о
Котором они утверждали, что поклоняются Ему.
И сегодня я обвиняю эту группу рукоположенных проповедников! В своих вероисповеданиях и деноминациях они
распинают перед народом Того же Бога, о Котором они
утверждают, что любят Его, и что служат Ему. Я обвиняю этих
проповедников во имя Господа Иисуса за их учение, которое
утверждает, что дни чудес миновали и что водное крещение во
имя Иисуса Христа недостаточно и неправильно. За каждое из
этих слов, которое они заменили вероисповеданиями, я
обвиняю их как виновных. И так как кровь Иисуса Христа
находится на их руках, то я обвиняю их в том, что они вновь
распинают Господа Иисуса. Они распинают Христа перед
обществом, отнимая у людей то, что они должны были дать
им; они заменяют это чем-то другим, т.е. церковным
вероисповеданием ради популярности.
Там они распяли, они, которые лучше других должны были бы
знать всё это. И если кто-то лучше других должен был бы знать
всё это, то этими людьми были именно те проповедники. И если
кто-то лучше других должен сегодня знать всё это, то это
сегодняшнее духовенство! Это епископы, архиепископы, проповедники и доктора теологии. Но почему они не в состоянии
сделать этого? О, какое это противоречие! Что же другое мы
имеем здесь перед нами, как не противоречие? Они утверждают,
что поклоняются Богу, и убивают Князя жизни!
Там они распяли Его, и здесь они опять делают то же самое,
потому что Он есть Слово. Он является им сегодня, отражением
Слова; тем отражением Слова, которое пытается найти кого-то,
через которого Он может сиять.
И эти люди удаляют слушающих подальше от Бога. Если же
происходит что-то необычное и об этом говорят в церкви, то они
осуждают это с кафедры и говорят: "Это - фанатизм. Держитесь
подальше от этого." Когда они делают это, они распинают этим
Иисуса Христа в 1963 году, и они так же виновны как и те люди в
то время. Это ужасное изречение, но это правда.
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Они делают сегодня точно то же самое. И на этом основании,
на основании того, что они распинают Христа, что отнимают у
людей слово, это и есть точно то, что они делали тогда. ОН Сам
был Словом, Которому Бог дал сиять через Своего собственного
Сына, чтобы доказать, что это был Тот, о Котором они
утверждали, что любят Его, Иегова, Который открывался через
Писание, делая точно то, что Он обетовал делать, и Он сиял им
перед ними. Но из любви к своей церкви и другим вещам они
осудили Князя жизни. А я осуждаю ту же группу сегодня и
обвиняю их посредством слова Божия как виновных перед
Богом, потому что они делают в точности то же самое. Это
поколение обвиняется.
Помните о Евр. 13, 8: "ОН вчера, сегодня и в вечности Тот же."
Как они могли обвинять Его? Да потому что их
вероисповедания не признавали Его. Но глубоко в своих сердцах
они ведь хорошо знали это. Разве не хорошо выразил это
Никодим в 3 главе евангелия от Иоанна? "Равви, мы, фарисеи,
проповедники, учители, мы знаем, что Ты Учитель посланный
Богом, потому что никто не может делать тех дел, которые Ты
делаешь, если с ним не будет Бог." Видите? Они засвидетельствовали об этом публично через одного из признанных
ими мужей. И всё же они распяли Христа ради их вероисповеданий. Каждый, кто может читать, может сегодня
прочитать Деяния апостолов 2, 38 точно так же, как и я могу
прочитать его, а также они могут прочитать как и я всё остальное.
Но из-за их вероисповеданий, из-за их принадлежности к
деноминациям (начертание зверя) и из-за их членских билетов, которые они носят с собой в своих сумках, и так как они
крепко держатся этих вещей, то они ради себя вновь распинают
Иисуса Христа; они распинают Его перед обществом и злословят
Того же самого Бога, Который обетовал сделать это, и вызывают
таким образом осуждение их рода.
Они, это не грешники, они - это церковь того времени, они
злились на Того Мужа, Который был Словом. Правда это? Они
нашли виновным Того Мужа, Который был Словом. Теперь же они
считают виновным слово, которое действенно через того мужа
(личность), через которого действует Святой Дух. Таково
подтверждение Бога. Откуда они знали, что Он был Христом? Да
потому что Его дела доказывали, Кем Он был. ОН сказал: "Кто из
вас может обвинить меня в грехе? Разве Я не делал точно то, что
предсказывало Писание? Пусть кто-нибудь скажет Мне, если Я
когда-нибудь оплошал, если Я не делал каждым знамением и не
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доказывал то, что Я - Мессия, что Я именно Тот, Который был
обетован вам!"
Они сказали: "Мы имеем Моисея. Мы верим Моисею."
ОН сказал: "Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне.
Моисей видел Мой день и желал жить в тот день. Моисей видел
его издали, как и пророки. Теперь же вы живёте в нём и осуждаете
это." "Лицемеры" - говорил Он - "вид неба вы распознаёте, а
знамения времени нет?" Это и есть они, знамения времени.
В какую категорию они зачислили Его? В категорию фанатиков
и сумасшедших. Да, они злились на Мужа, Который был Словом.
ОН был Словом. Первая глава евангелия от Иоанна доказывает
это:
В начале было Слово, и Слово было у Бога... И Слово
стало Плотью и жило посреди нас..."
ОН был живым Словом Божьим, потому что Он выражал через
Себя Бога. ОН был так совершенно предан слову Божию, что Он и
слово были одним и тем же. И точно так же оно должно быть
сегодня с Церковью, потому что слово Божье - оно то же самое.
Как вы можете быть частью слова, если вы практически
отвергаете всё из него? Причина этому находится не в самих
людях. Я верю, что Бог именно поэтому говорил ко мне о людях,
которые называются "Рикис" и "Рикеттас". Причина в том, что эти
эгоистичные деноминации приводят людей к такому образу
жизни, в котором они живут. Они распяли Истину. Люди
называют это злословием, и они и есть те, которые делают из
этого злословие. Они называют это фанатизмом и т.д., и не знают
того, что они злословят именно Того Бога, Которому они хотят
служить в своей церкви.
Поэтому я обвиняю сегодня эту группу духовенства. Посредством авторитета слова Божия я обвиняю это поколение
во имя Иисуса Христа, ибо вы вновь распинаете Его.
Заметьте, что Он вчера, сегодня и в вечности Тот же - Слово
Божье подтверждённое в Человеке.
Сравните обе эти Голгофы и их обвинения. Вспомните:
"Потому что Он сделал Сам Себя Богом, мы не хотим, чтобы Он
властвовал над нами". Что это было за обвинение, которое совет
предъявил в то утро, когда они распяли Иисуса? Да то, что Он
сделал Сам Себя Богом, но Он и был Богом, а то, что Он нарушал
субботу - так Он ведь был и Господином субботы. Они осудили
Его, потому что Он Сам Себя сделал Богом. "Ты не имеешь
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никакого права делать это, Ты не имеешь на это никакого права.
Если что-то и происходит, то только через наших священников."
Итак, сравните это с Голгофой сегодняшнего дня. Когда Бог ведь это было благоугодно Богу Отцу, Духу, пробудить Своего
собственного Сына - осенил Марию Духом Святым и произвёл в
ней Тело, которое могло служить Ему и Его цели, то Бог был во
Христе, это есть полнота Божества телесно. В Нём отражалось то,
Кем Бог был для людей. ОН дал всему миру знать, кем должен
был быть для Бога каждый отдельный человек, т.е. сыном или
дочерью, и Он сделал это через одного Мужа. И так как Он не
присоединился ни к одной из различных этих организаций, то они
осудили и распяли Его.
Теперь сравните ту Голгофу с сегодняшним днём! Из-за
предубеждений организаций, из-за безразличия среди книжников,
которые должны были бы знать план Божий и Его слово, по этим
причинам Бог может взять Себе только маленькую группу людей,
которые смиренны перед словом, и через которых Он может гдето действовать и открывать Себя. Книжники же не могут сказать,
что это не так. Они не могли сказать, что Он не делал этого, так
как их церковь была Его свидетелем и это происходило перед
ними. Они не могли оспаривать этого и не могли отвергать Его
требований, так как слово, о котором они говорили, что верили в
него, было тем, которое подтверждало, что это был Он, ибо Бог
взял Слово, Которое было Мессией, и открыл Его через одного
Мужа. Поэтому они должны были избавиться от Него.
Единственным способом продолжать делать как и раньше, было
избавиться от Мессии. И они сделали это из-за слепоты и
незнания, несмотря на их учёность. Они были, говоря по-мирски,
образованы и интеллигентны, как мы говорили об этом недавно
вечером. Когда же свет поразил богатого, молодого властителя, то
видите, что он сделал? Он отверг это, этот умный человек. Павел
же был другим учёным, которого поразил свет. Но что же сделал
он? Он принял это. Он забыл всё, что знал раньше, чтобы только
распознать Христа. Это сделало его жизнь достойной евангелия.
Это была проповедь в прошлое воскресенье.
Так оно и сегодня. Человек чувствует, что он имеет призыв
Божий, но он идёт в семинарию и изучает какие-то правила. Он
должен жить либо по вероисповеданию либо сдать свой членский
билет. Если он сделает этого, то он заклеймён. Никто не хочет
больше иметь его, ибо когда-то он куда-то относился, а теперь
больше нет. Они думают, что с этим человеком что-то не так, и не
хотят иметь его в своём собрании, так как эта группа ожидает от
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него только одной особенности, и это то, чтобы он верил в то, во
что они верят. Если он получает членский билет, то он - методист.
Если же он имеет другой членский билет, то он принадлежит к
другому обществу, к единственникам, триединственникам, церкви
Божьей, пятидесятникам или к какому-либо другому направлению.
Если он имеет членский билет, то они думают, что штаб-квартира
обследовала его, проверила его дух и подвергла его психиатрическому тесту, чтобы выяснить, что коэффициент его
умственного развития достаточно высок для того, чтобы он мог
проповедовать в их церкви. Если же он не соответствует этим
требованиям, то они отвергнут его. Точно так оно и есть.
Но вы ведь видите, что Церковь должна быть внимательна к
делам Господа: она должна видеть, даёт ли Бог ему призвание или
нет. Именно на это мы должны обращать внимание. Но сегодня
они вновь распинают Сына Божия. Если человек по милости
Божией может быть призван Богом, то Бог станет Сам сиять через
него. "Дела, которые Я делаю, должны и вы делать" - сказал Он.
Обратите внимание на то, в какой день мы живём. Они имеют
ту же самую Голгофу и поступают так по той же самой причине;
они знали, что это была истина, но они были полны зависти и
предрассудков. Иисус же сказал им: "Если Я изгоняю бесов
перстом Божьим, то посредством чего изгоняют их сыновья ваши?
Посему они будут вам судьями." "Если же Я изгоняю бесов
перстом Божьим...!"
Итак, вы слышите, как они говорят: "Можешь ли ты доказать,
что это перст Божий?" Я могу представить себе, что они задавали
Ему этот вопрос. Они были слишком умны для этого.
Смотрите! Потому что Он Сам Себя делал Богом, они
говорили: "Мы не хотим, чтобы Он властвовал над нами." Но Он
был Богом. И сегодня вновь повторяется тот же старый крик.
"Библия была написана людьми" - говорят они. "Мы не должны
жить по ней." Но ведь это слово Божие; это Сам Бог.
Вчера я говорил с одним человеком, который сказал: "Ну ведь
кто-то же написал эту Библию."
Я сказал: "Да, это правда. Его имя? Мы знаем Его как Бога."
Это Писание писалось в течение почти 4000 лет и различными
людьми, начиная с Иова и, наконец, вплоть до Нового Завета,
часто с интервалами в сотни лет. И хотя они не знали друг друга и
жили в различных местностях страны, но ни одно слово не
противоречит другому. Я призываю каждого встать под кровь
Иисуса Христа и претендовать на каждое обетование из него. Бог
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обязан заботиться об этом. Но они не будут этого делать. Они
придут и скажут: "О Господи, я хочу что-нибудь сделать. Дай мне
большой дар. Аллилуйя, ах, Господи. Слава Богу! Я думаю, что я
получил его. Аллилуйя!" Но так дело никогда не пойдёт. Вы
можете производить большую психологию, но это не будет иметь
никакого успеха. Бог должен признать покаяние; Он должен
сделать это. Мы могли бы ещё много говорить об этом, но я
надеюсь, что вы уже понимаете это.
Смотрите! Но теперь они не хотят, чтобы Слово властвовало
над ними. Я говорю: "Каждый из вас пусть вернётся назад; вы
неправильно крещены. Вы крещены в католическую церковь."
"Кто ты такой, что говоришь нам такое?" Это не я говорю, а
слово. "Но я говорю тебе, что мы верим..." Я ничего не дам за то,
во что вы верите, а только за то, что говорит Библия. "Ну, мы же
не должны жить по ней." Вы должны жить по ней, иначе вы
находитесь под судом этой Библии, потому что: "Кто отнимет
хоть одно слово от неё или добавит хоть одно, того участие будет
изглажено из Книги жизни", неважно, кем бы он ни был:
проповедником, священнослужителем или ещё кем-нибудь. Вы
должны придти под власть этого слова, так как оно есть Бог.
Библия говорит, что оно есть Бог. "Мы не хотим, чтобы оно
властвовало над нами." Они принимают свои вероисповедания,
деноминации и свои маленькие, незначительные вещи, в которые
они верят и которые были введены в человеческих соборах,
вместо слова Божия.
Что же они cделали? В день первого распятия они вместо Сына
Божия выбрали себе убийцу Варавву. Сегодня они выбирают
слово от людей, которое является ложью и путём смерти, и
отказываются идти путём жизни, путём слова Божия. Я осуждаю
это поколение и обвиняю их словом Божьим в том, что они
превратны. Они виновны в распятии или в попытке распятия
всего духовно-действующего.
Повсюду они взывают о пробуждении. Как вы хотите иметь
пробуждение, если само слово не может действовать через людей?
Я хочу, чтобы кто-нибудь ответил мне на это. Как оно может
произойти, если вы сами отвергаете пробуждение? Итак, не
говорил ли пророк о "виде благочестия"? Их собственные виды
отвергают то, что может принести им пробуждение. Они
принимают вместо слова деноминацию и её вероисповедание, а
через это Его слово распинается и достигается то, что слово Его
не производит никакого воздействия на людей. И когда они видят
слово Божие таким живым, смеются над ним и отворачиваются от
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него, то это хула, ибо само слово показывает, что Бог дал
обетование сделать это, и здесь Он делает это. Но они стараются
распять само слово. Почему они распинают его? Они могут
распять слово так же мало, как и распять Бога. Они могли распять
только Тело, в котором Бог жил - Сына Божия - но они не могут
распять Бога. ОН должен был стать жертвой в то время, чтобы
ввести многих сыновей Божьих, которые предназначены к вечной
жизни. Тогда они должны были распять Его, но сегодня они не
могут этого сделать. Они не могут этого сделать, потому что само
слово продолжает жить.
"Что это они делают? Что они производят? Что ты там
говоришь, проповедник? Откуда ты берёшь здесь своё основание,
что они распинают Его сейчас?" Они распинают своими вероисповеданиями воздействие евангелия на людей. Это и есть
распятие: люди сидят в этих больших моргах, называемых церквями и деноминациями, и устанавливают религиозные правила, так
что слово Божие не может производить на них никакого
воздействия, потому что они осуждают те вещи, о которых
Христос говорит, что они будут происходить. Всё происходит не
по их вероисповеданию, а также Иисус пришёл не по их
пониманию о Его пришествии. ОН пришёл таким образом, каким
Бог послал Его, и Он придёт вновь точно в соответствии со
словом. Неудивительно и то, что Он сказал, что Он скрыл это от
глаз мудрых и гордых и открыл это несовершеннолетним, таким,
которые были готовы учиться. Понимаете это? О, они распяли
воздействие слова.
Я имею здесь ряд мест Писания. Я хочу с удовольствием
процитировать два или три из них. Вы скажете: "Как они распяли
слово?" Если Иисус сказал, что Он вчера, сегодня и в вечности
Тот же (Евр. 13, 8), то они говорят: "Иисус - Он такой или такой
то." Видите, это правда. И когда Иисус дал Церкви Своё
последнее повеление: "Идите по всему миру и проповедуйте
евангелие, и сии знамения будут следовать тем, которые
верят." (Марк.16), то это значит проповедовать евангелие всему
миру, каждому творению, при этом ещё и половины не было
достигнуто. Каждый год умирают миллионы людей, которые
никогда ещё не слышали имени Иисуса. Таким образом это ещё
основное повеление, это ещё заповедь Божья проповедовать во
всём мире евангелие каждому творению. "Тот, кто верит и
крестился, будет спасён, а кто не верит, будет осуждён. И сии
знамения должны следовать тем, которые верят: во имя Моё они
будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками и, если
поднимут змей или выпьют что-то смертоносное, то оно не
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повредит им. Когда возложат свои руки на больных, то они станут
здоровы." Но они говорят, что это было только для того
поколения, и через это они отменяют для себя повеление Божье
как утратившее силу. Этим они распинают воздействие слова
Божия на людей. Аминь!
Пётр, которому Иисус дал ключи Царства Небесного и
которому Он сказал: "То, что ты говоришь здесь, Я скажу там
наверху", сказал людям в день Пятидесятницы, что они должны
были делать, когда они спросили его, что им нужно делать, чтобы
получить Святого Духа, и когда они были исполнены радости и
наблюдали в других то, что они называли глупым, т.е. наблюдали
в них то, что они шатались, прыгали, падали и вели себя так, как
будто бы они были пьяны. Люди говорили: "Эти мужи полны
сладкого вина."
Но там стоял муж по имени Пётр, который имел ключи Царства
Небесного и сказал: "Они не пьяны, как вы думаете, так как
сейчас только третий час дня. Но это то, что было обетовано."
Видите? Он напрямую снова возвращается к слову и показывает,
что Дух всё ещё является словом, а слово всё ещё является Духом
- т.е. слово Божие." И здесь исполняется обетование пророка
Иоиля: "В последние дни произойдёт, говорит Бог, что Я изолью
от Духа Моего на всякую плоть..." Послушайте того пророка,
который там стоит. Посмотрите на него, как он смело
противостоит там этой группе, как осуждает и обвиняет её. Он
говорит: "Это - Писание. И здесь происходит то, о чём пророк
сказал: Я изолью Духа Моего на всякую плоть. Ваши сыновья и
дочери будут пророчествовать, а также на слуг и служанок Моих
изолью Я Духа Моего. И Я покажу знамения наверху на небе и на
земле, кровь, огонь и клубы дыма." ОН доказывал словом, что это
было слово, и всё же они смеялись и насмехались над этим, и они
пришли на суд; город был сожжён, и они ели своих собственных
детей. А сегодня они - рассеянный по всему миру народ. Это
показывает, что Святой Дух всё ещё находится в слове Божьем,
чтобы делать его живым.
Иисус Христос был Личностью, Человеком и Богом. Аллилуйя!
ОН был откровением Бога. ОН был Богом в человеческом теле,
чтобы отражать слово Божие для того периода времени, чтобы тот
период времени мог видеть предназначенное для них обетование
Божье. И сегодня Святой Дух делает то же самое; Он есть Дух
Божий над написанным словом, и Он старается найти кого-то, кто
может доказать этому периоду времени, что Он вчера, сегодня и в
вечности Тот же. В Иоан. 14, 12 сказано: "Дела, которые Я делаю,
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будете делать и вы." Иисус Христос вчера, сегодня и в вечности
Тот же. ОН всегда старается найти такой путь, чтобы отражать
Себя Самого.
Но они не могли сделать этого. Люди так много думали о своих
деноминациях, о своих маленьких гнёздах, которые они имели и
т.д., что они влияли на свои церкви так, что они не слышали Его.
Сегодня они делают то же самое, они снова распинают.
Пётр сказал в Пятидесятницу: "Мужи, вы, которые живёте в
Иерусалиме и Иудее, послушайте моих слов. Они не пьяны. Если
вы будете вести себя тихо, то я покажу вам, что это такое." И он
продолжил говорить и объяснил им это. И когда оно прошло им
как укол сквозь сердце, когда они услышали это, то они сказали:
"Что же нам делать, чтобы спастись? Что нам нужно сделать,
чтобы получить это? Мы убеждены, что твоё слово правильно."
Он сказал: "Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов ваших, и тогда вы получите
дар Святого Духа. Ибо это обетование принадлежит вам и детям
вашим и всем, которые ещё стоят вдалеке, сколько их ни призовёт
Господь Бог наш." Это то, что они должны были сделать:
покаяться и креститься во имя Иисуса Христа.
Сегодня римско-католическая церковь приняла "Отца, Сына и
Святого Духа" и поставила на это место. Они имеют причастие,
называемое "святая евхаристия", когда они высовывают язык и
берут облатку, а священник пьёт вино, и вы вместе - одно, вместо
того, чтобы иметь Святого Духа. Они имеют троичное крещение в
"Отца, Сына и Святого Духа", хотя об этом ничего не сказано в
Библии. Имя Отца, Сына и Святого Духа есть Господь Иисус
Христос. Когда вы это показываете этому превратному роду - ведь
Петр сказал: "Спасайтесь от этого превратного рода" -, когда вы
показываете им это, то что они делают? Они смеются над этим и
говорят: "А наша церковь не так учит об этом". Тогда вы виновны;
вы виновны в распятии Иисуса Христа за то, что отбираете у
людей силу Божию. Вы распинаете это слово перед ними, и вы
осуждаете самих себя вместе с вашими слушателями. Вы ведёте
их в ловушку смерти.
Это так же, как я говорил в прошлое воскресенье о
проповеднике Мартине Лютере Кинге, что он ведёт этих
драгоценных людей прямо в ловушку смерти. О, если бы хоть ктонибудь мог поговорить с этим человеком! Я хотел, и я мог бы.
Восстание только из-за одного школьного предписания. Видите?
Существует много расхождений во мнениях. Но когда у людей нет
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сердца жить с другим человеком в общении лишь потому, что у
него другой цвет кожи, тогда они всё равно осуждены и потеряны.
Эта нация даёт вам права. Но не восставайте против.
Как бы это было, если бы кто-то сказал, что все ирландцы или
все немцы или какие-нибудь другие должны отделиться? Это бы
не обеспокоило христиан; они бы неуклонно шли дальше. Но этот
человек христианин. Как проповедник он не должен был вести
этих людей на бунт. Это повлечёт за собой смерть миллионов
людей. Это произведёт новый бунт. Это позор делать что-то
подобное.
То же самое происходит и здесь. Это снова то же самое. Это
правда. Если бы люди только захотели посмотреть на истину и
увидеть, что такое истина! "А наша церковь в это не верит. Мы
имеем другой путь." Хорошо, но ведь это не правильный путь. Это
не то, от чего всё зависит.
Пётр сказал: "Покайтесь и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов ваших." Но они не хотят
делать этого. О, но что же они сделали вместо этого? Это, может
быть, только одна вещь из сотен, о которой мы как можно скорее
сможем поговорить.
Второе распятие! Если кто-то принимает "Отца, Сына и
Святого Духа", т.е. вероисповедание вместо слова, титулы вместо
имени, то что он делает для народа? Он распинает воздействие
слова на людей. Когда он говорит, что Марк. 16 было
действительно только для того поколения, то здесь Сам Бог
сказал это, когда Иисус сказал им: "Идите по всему миру и
проповедуйте евангелие всему творению. Кто стал верующим и
крестился, тот будет спасён, а кто остался неверующим, тот будет
осуждён. А тем, которые пришли к вере, будут следовать сии
чудознамения..." Как долго это должно быть действительным?
Это то же самое евангелие и оно действительно для каждой
нации, каждого исповедания, каждого языка, каждой расы и
каждого народа. "А тем, которые верят, будут следовать сии
знамения." Если человек пытается убрать это из Библии, то он
распинает воздействие евангелия на Церковь. Поэтому я
обвиняю вас во имя Иисуса Христа: вы виновны в убийстве
Господа!
Церковь ненавидела Его. Почему? Ведь Он же был их Богом.
Они ненавидели Его и отвергли Его как своего Мессию. Нет,
такого Мессию они не хотели. А сегодня церковь делает то же
самое; она отвергает слово. Они не хотят его, ибо оно
противоречит тому, чему их учили верить посредством их
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уставов. А слово есть Мессия. Верите ли вы в это? Итак, что же
тогда является отражением слова? Это
отражение Мессии,
которым является Святой Дух посреди нас. ОН отражает Себя
Самого там, где Он находит лампу, через которую Он может
светить, и которая не закопчёна вероисповеданиями и другими
вещами, лампу, через которую Он может обращать внимание
людей.
Вспомните, они встали, украсили свои лампы и вычистили
цилиндры, но было уже слишком поздно. Поэтому, если вы
посмотрите, как лютеране, пресвитериане или методисты
пытаются в эти последние дни получить Святого Духа, то вы
увидите, что они не добьются этого. Они могут говорить на
языках и прыгать, но посмотрите, что происходит. Это знамение
времени о том, что оно прошло. Мы находимся в конце. В любое
время Церковь может услышать призыв: "Взойдите сюда."
Аминь! Это было точно согласно порядку. Святой Дух делает
здесь Иисуса Христа реальностью через тех, через которых Он
может действовать, и Он подтверждает Себя Самого; Он сходит
вниз, позволяет заснять фото, показывает его, производит
знамения, говорит об этом и делает ещё многое другое и
подтверждает через это точно то, что Он обетовал делать. ОН
делает точно те вещи, которые Он обетовал в Писании. Никакого
вероисповедания, никаких выдуманных людьми каких-то идей
или многих других вещей, а полностью соответствующее
Писанию доказательство Мессии.
ОН имеет массу подражателей и т.д., но это только позволяет
истинному слову по-настоящему правильно сиять. Так оно и есть.
Давайте будем такими людьми, которые духовны и могут делать
различие между правильным и неправильным.
Они отвергли Его, своего Мессию. "Мы не хотим Его." Они
делают то же самое и сегодня. "Итак, если я должен буду ходить
туда и должен буду вести себя как эта группа, то я вовсе не хочу
этого." В порядке, но тогда вы и не имеете этого, и это всё.
Посмотрите, сейчас оно точно так же.
Хотя Он и был легитимным согласно порядку, но они не хотели
Его. Они ненавидели Его. Почему? Да потому что Он называл их
проповедников выродками змей. ОН сказал: "Вы стены подбелённые, вы ничего больше, как кладбище. Внешне вы украшены
сейчас одеждой с загнутыми воротничками, а внутренне вы полны
костей мёртвых." ОН не обращал никакого внимания. ОН был
маленьким, неприметным галилеянином, сыном плотника, но Он
не молчал. ОН открыто высказывал им это.
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Иоанн, Его предшественник, был ещё одним, кто не обращал
никакого внимания, но он говорил: "Не приходите и не говорите,
что Авраам ваш отец. Ибо Бог в состоянии пробудить из этих
камней детей Аврааму. Уже и топор положен деревьям под
корень, и всякое дерево, не приносящее плода, будет срублено и
брошено в огонь." Так оно и есть. Бог строг и серьёзен в Своём
слове.
Заметьте, что Иисус был подтверждён Писанием. Понимаете ли
вы меня? Богом через Писание было подтверждено, что Иисус был
Мессией. Правда это? Через несколько минут мы подойдём к
обвинению Петра, и вы распознаете, было ли оно так или нет.
Было точно доказано, что Он был Богом, открывшимся в
Человеке, Который был назван Сыном Божьим. Это правда.
Обетованное слово совершенно точно легитимировало и подтверждало Его в том, что Он был Мессией. Моисей сказал: "Когда этот
Мессия придёт, то Он будет Пророком, и произойдут все эти
вещи." Когда та маленькая женщина стояла у колодца в её
неприличном состоянии, то о чём было это знамение? О том, что
Бог спасёт в эти последние дни отверженных.
Вспомните о вчерашнем вечере или о другом разе, когда я
проповедовал здесь о брачном пире, как Он сказал: "Я приготовил
большой пир и пригласил всех этих людей, но каждый из них
имеет своё извинение."
"Я не могу этого сделать, так как это разрушит наши
вероисповедания."
"Я не могу придти, потому что женился на одной женщине. Она
не отпустит меня."
"Я женился здесь внизу на церкви. Моя мать была методисткой
или баптисткой или католичкой, и я просто не могу согласиться с
этим."
ОН сказал: "И вы не хотите придти и попробовать Мою
трапезу; так пойдите же (слуги) и понуждайте придти блудниц,
проституток, пьяниц и кого бы там ни было. Введите их сюда, и Я
хочу восстановить их. Я приготовил Мою трапезу, и Мой стол
накрыт для Моих гостей, и кто-нибудь будет присутствовать."
Они не пришли, и это было осуждением для тех евреев. Но как же
оно сегодня?
"Я принадлежу к пресвитерианам."
"Я - лютеранин."
"Я принадлежу к единственникам."
"Я - такой-то; я не могу."
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Вот вам, пожалуйста. "Тогда вы просто не примете участия."
Точно так Он сказал это. Это правда.
Ясно подтверждённый Мессия, точно подтверждённое слово,
обетованное слово. Бог, Который обетовал это слово о том, что
Мессией будет вот этот, Который пришёл сюда и стоял здесь; Он
сказал им: "Итак, где Я оплошал? Если вы не можете верить Мне
как Человеку, то поверьте же тем делам, которые Я делаю, так как
это те вещи, которые свидетельствуют о Мне как о Том, Кто Я
есть. Они есть те, которые свидетельствуют, что Я - Мессия. Вы
не хотите верить Мне, потому что думаете, что Я родился там, в
той маленькой хижине, и что Мой приёмный отец там внизу всего
лишь плотник?"
И когда Он пришёл в Галилею и хотел что-то там сделать, то
они сказали: "Кто этот Человек? Кто это? Разве Иосиф и эти здесь
не Его братья? Разве Его сёстры не здесь посреди нас? Не зовут ли
Его мать Марией, а Его отца Иосифом? Откуда у вас такой парень
как этот здесь? В какую школу Он ходил? ОН не имеет членского
билета; Он не имеет полномочного удостоверения. Откуда у вас
только такой парень здесь?" И Библия говорит, что они
преткнулись о Нём. В ней засвидетельствовано, что Он не мог
сделать там никаких сильных дел, и таким образом Он отвернулся
и ушёл от них. ОН сказал: "Никакого пророка не желают в его
родном городе, а также среди его членов семьи и в его
собственном отечестве." Обратите на это внимание!
Вот Он, здесь, ясно подтверждённый Мессия. ОН ни на что не
претендовал для Себя Самого; Он сказал: "Я ничего не могу
делать, как только то, что вижу делающим Отца." И Он требовал
от них проверить, не Мессия ли Он.
И посмотрите на ту маленькую, презираемую женщину; она
распознала это. Она не была грамотной. Морально она была
превратна. Конечно же никто не одобрял этого. Законы Божьи
осуждают это. Морально она была ужасна, но Бог судит о вас не
по тому, чем вы являетесь. ОН судит не по тому, каким большим
или маленьким вы являетесь; Он судит по вашему сердцу, по
тому, чем вы хотите быть. Она же ничего больше не хотела от
этих вещей. То, что засияло теперь ей, это она хотела иметь.
Совершенно неважно, какой она была сейчас, но она была готова
придти. Бог судит сердце. Человек судит по внешнему явлению.
Бог же смотрит на сердце. Совершенно неважно, какой она была,
но свет засиял, и это всё решило. Она схватила суть вечной жизни.
О, как это богато для меня видеть и знать, что это есть истина.
30

На этом я хочу остановиться. Бог неба поднимется, и мой голос
будет на магнитофонной плёнке того великого Божьего
времени. Он осудит это поколение последних дней. (Часть
проповеди пропала на магнитофонной плёнке в этом месте. от
пер.) ОН подтверждает, что Он всё ещё Иисус Христос, вчера,
сегодня и в вечности Тот же. Я обвиняю их словом Божьим.
Я должен ещё быстренько проработать кое-что другое, так как
у нас осталось всего лишь около 15 минут времени.
О, Голгофа! Там они распяли Его. В-третьих: они распяли Его,
потому что не распознали, что обетованное Божье слово стало
открытым. И почему они распяли этого Мужа? Можете ли вы
представить себе такое? Позвольте мне на один момент вернуться
назад. Почему же эти люди распяли такого Мужа как Этот?
Я прочитал однажды книгу с заголовком "Князь из дома
Давида". Она была написана доктором Инграамом. Это чудесная
книга, драма. Возможно, что частично это правда, потому что
было использовано несколько старых рукописей, которые были
написаны одной женщиной по имени Адина. Она ушла из Египта,
из Каира в Палестину, и я думаю, что так оно и было, чтобы
закончить своё образование. Она была там во время Христа.
Вероятно, она писала оттуда своему отцу. Было бы хорошо, если
бы вы познакомились с этой книгой и прочитали её; она
действительно хороша. "Князь из дома Давида". Тот же самый
автор написал книгу "Огненный столп". После этого Сесиль де
Миль написал книгу "Десять заповедей".
Итак, мы находим в той книге, которую написала Aдина много
лет назад, следующее: она говорила, что в день распятия Мария
Магдалина, из которой Он изгнал семь бесов, выбежала перед
толпой народа и воскликнула: "Что же Он сделал? Что же Он
сделал? ОН ведь только исцелял больных и старался сделать
свободными тех, которые были в плену. Что же Он сделал, кроме
добра? Выйдите же сюда и скажите это!"
Один мужчина погнал её почти по всему двору ударами по
голове и сказал: "Хотите лучше поверить этой нелепой женщине,
чем вашим священникам?"
Вот оно. Но что же Он сделал? ОН ничего не нарушил. Но
почему же они распяли Его? Почему? Почему? Да потому что они
не распознали того, Кем Он был. И сегодня оно то же самое.
Проповедники и народ сегодня, современные учители так научили
народ, что они верят, что это силы ведьм и бесов, что это
телепатия, обман или что-то вроде трюка, так что народ не может
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больше распознать, что это есть подтверждённое слово Божие на
это время. Это есть знамение последнего времени.
Церкви, если вы не принадлежите к их организации, будут
говорить: "Ну хорошо, но это же определённая показуха, это
обман. Посмотрите только на того или другого." Но пусть они
когда-нибудь докажут фактами, что это обман. Пусть они
однажды докажут, что это превратно. Этого сделать они не
смогут. Никогда не выяснялось того, что это ложно, и этого
никогда не будет, потому что это Бог. Видите? Но они показывают
на это и говорят: "Ну, хорошо, если бы это был человек с великим
именем..." Но так как это маленькая группа, всего несколько
людей, которые так сказать изгнаны, то они и говорят: "Хорошо,
мы исключим эти лица из нашей церкви. Они однажды приходили
в нашу группу, но перешли к тем и другим, а теперь они
вкрадываются туда. Пойдите и посмотрите, что это и кто это." Я
ничего не дам за это. Они бы могли сказать то же самое о Петре,
Иакове и Иоанне." Они говорили: "Незнающий и необразованный
человек." Но они должны были заметить, что с того времени чтото произошло. Они были вместе с Иисусом. Именно это и делало
различие. Видите?
Они распяли Его, потому что не распознали, Кем Он был. Они
не знали, что подтверждение слова Божия исполнилось в тот день.
В тот день, и это было правильно, соблюдались законы и другие
предписания. Но те же законы, которые они соблюдали, указывали
на время, в которое Он придёт и будет тем Человеком, Которым
Он должен быть. Они имели только эту часть, но не приняли
другой части.
То же самое они делают и сегодня. Они имеют церковь и верят
в Иисуса Христа, они по крайней мере говорят, что делают это, но
отвергают тот час, в котором мы живём! Это так, как говорит
старая пословица: человек постоянно хвалит Бога за то, что Он
сделал, и ожидает того, что Он будет делать, но игнорирует то,
что Он делает прямо сейчас, и за это они осуждены. Они думают:
"Бог чуден, Он так велик и Он будет делать великое; Он придёт и
однажды будет вознесение и тогда мы уйдём домой." Но они
отвергают именно эти знамения и чудеса в то время, о котором
Писание говорит, что Он будет их делать; они проходят мимо всех
этих дел. Иисус сказал: "Если слепой ведёт слепого", то они оба
упадут в яму." Молитесь только о том, чтобы Бог открыл вам
глаза в эти последние дни.
Итак, они делают то же самое и сегодня; они отвергают и
распинают Того же Бога и сегодня, потому что они не знают Его.
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А тем, что они отвергают те вещи, которые Он делает сегодня, они
не распинают Иисуса в действительности, но хулят Святого Духа.
Как они хулят Святого Духа? А как они хулили Его в те дни?
Итак, тогда они ещё не могли хулить Его, ибо Он ещё не пришёл.
Они называли Иисуса Веельзевулом, так как Он знал тайны их
сердец и всё другое. Они говорили: "Это - дьявол." Другими
словами: "Он - прорицатель. Он может это делать через своё
прорицание. Он ничто другое как дьявол." Видите, они уже 400
лет не имели ни одного пророка, и они не привыкли к этому. Они
имели только свой закон. Они говорили: "Это - Веельзевул."
Иисус сказал: "Я прощаю вам это, но когда придёт Святой Дух,
и вы скажете слово против Него, то это вам никогда не
простится." Помните о том, что такого нельзя допускать ни в
коем случае, ибо в таком случае нет никакой милости. Если вы
хулите и называете нечистым Духа Божия, ибо слово Божие
подтверждается Духом, то смотрите что происходит: слово
говорит, что это так есть, а Дух подтверждает слово, и тогда вы
переступаете линию между милостью и судом, и это вам никогда
не может быть прощено. Это и есть та причина, почему я
обвиняю это поколение в том, что оно виновно в распятии;
оно хулит открывшегося Сына Божия! Это есть Его обетование
от всех пророков, а также и от Самого Христа, что в последние
дни оно будет так, как было во дни Ноя и во дни Содома.
Это хула, так как они вновь распинают Сына Божия перед
народом. ОН есть подтверждённое Слово. Слово же, сказанное
против, никогда не может быть прощено. Итак, что вы хотите
делать теперь? Где вы будете стоять? Они осуждены и ждут лишь
того часа, когда изольётся гнев Божий. Он сокрушит их.
Это поколение людей любит учения и догмы сделанных
людьми деноминаций больше, чем подтверждённое слово Божье!
О, я желал бы ещё дольше говорить об этом. Это поколение
пренебрежительно отвергает Божие откровение, но мы идём тем
же путём, которым шли апостолы." Это правда.
Вы говорите: "Ну, другие тоже говорят это." Но Бог ведь
подтверждает это!
Иисус сказал: "Если дела не свидетельствуют обо Мне, то
идите дальше и говорите, что Я говорю это от Себя. Но дела ведь
говорят за себя, и вам нужно лучше верить этим делам, ибо это
тот час." Дальше Он сказал: "Будет ли завтра светить солнце или
будет плохая погода, это вы видите по небу, хмуро оно или нет.
Различать вид неба вы можете, а о знамениях времени вы ничего
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не знаете. Если бы вы распознали Бога, то распознали бы и Мой
день."
Они сказали: "Ты слишком много берёшь на Себя, Ты делаешь
Сам Себя Богом." И они прибили Его на крест.
Святой Дух не является третьим лицом; Он есть Сам Бог,
открывшийся в человеческой плоти через кровь Иисуса Христа,
чтобы освятить одну жизнь, через которую Он может отражаться.
Они распинают то же самое открытое Слово. Понимаете ли вы
это? Распятие Христа сегодня происходит теми людьми, которые
отвергают подтверждённого и открытого Сына Божия, Который
делает посреди народа то, что Он обетовал делать в Своём слове
на это время.
Итак, подтверждение сегодня должно быть тем же самым, так
как Он - Тот же самый Сын Божий. В Иоан. 14,12 Он сказал:
"Дела, которые Я делаю, будете и вы делать." А в Евр. 13,8
сказано: "ОН вчера, сегодня и в вечности Тот же." Теперь Иоан.
15: "Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то
можете просить, о чём хотите, и оно будет дано вам."
Только помните, что это были очень религиозные люди,
которые сделали это. Это не были стоящие вне. Они были самыми
набожными людьми тех дней. А те, которые делают это сегодня,
являются также самыми религиозными людьми. Это то же самое
распятие, то же самое дело сегодня.
Теперь быстренько. Там они распяли Его. А затем? Конечно же
затем они отвергли подтверждённое слово Божие и приняли
вместо слова свои вероисповедания. Не делают ли они то же
самое и сегодня? Совершенно точно, сегодня они делают то же
самое. ОН был Словом, и они отвергли Слово. Я желаю, чтобы вы
не прошли мимо этого пункта. ОН был Словом, и когда они
отвергли Его, то они отвергли Слово. И наконец, когда они
отвергли Его, то они распяли Его. То же самое они сделали и
сейчас: они отвергли слово Божие и следуют своим
вероисповеданиям и распинают этим открыто перед своими
обществами действие Святого Духа. Они виновны, и я
обвиняю их во имя Иисуса Христа.
В течение 15 лет я испытывал, как Он двигал страну туда и
сюда, но они всё равно держатся своих уставов. Они виновны!
Они взяли слово, которое могло собрать церковь - все церкви - в
большое объединённое братство среди пятидесятников и всех
остальных. Но вместо того, чтобы сделать это, они отказались
делать это и отвергли это, смеялись над этим и называли его так,
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как им хотелось, а теперь они пытаются посредством соединения
церквей, которое находится в плане дьявола, войти сюда и
говорят: "Теперь мы пришли, чтобы купить масло." Но теперь
они будут отвержены. Они виновны в распятии Иисуса Христа.
Вы должны принять условия Бога, потому что ваши условия
ничего не смогут сделать.
Они отвергли слово Божие, подтверждённое слово ради своих
вероисповеданий, и сегодня они делают то же самое. ОН был
Словом (Иоан. 1). В Евр. 13,8 сказано: "ОН вчера, сегодня и в
вечности Тот же."
Итак, они вновь распинают Его. Знаете ли вы, что Библия
говорит, что такое может делаться? Сколько тех, которые хотели
что-то прочитать об этом? Дадите ли вы мне ещё 15 минут
времени? Они вновь распинают Его. Давайте откроем к Евреям 6
главу и прочитаем там что-то. Мы хотим в Евр. 6 увидеть, можно
ли вновь распинать Сына Божия? Вы говорите: "Его невозможно
распять второй раз." Итак, мы выясним, возможно ли это или нет.
Слово Божие правдиво. Правда это? Евр. 6, 1-3:
Поэтому мы оставим начальные основы учения Христова
возрастём к полной зрелости; не будем ещё раз ложить основание
покаянием, которое отвращает от мёртвых дел, и с верой в Бога,
поучением об омовениях и возложении рук, о воскресении мёртвых
вечном суде. Да, мы и это сделаем, если Бог позволит.

и
с
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и

Видите, Павел подчёркивает здесь, что эти вещи имеют
абсолютную важность: крещение, возложение рук, воскресение,
второе пришествие. Все эти вещи вечно действительны, и они абсолютная правда. Итак, обратите внимание! Прочитайте со
мной ещё один стих. Я хочу, чтобы вы прочитали теперь со мной
4 стих:
Ибо невозможно тех, которые однажды получили просвещение и
вкусили небесного дара и стали причастны Духу Святому и вкусили
драгоценного Божьего слова и сил будущего мира и затем всё же
отпали, ещё раз обновлять покаянием, потому что они для своей
личности снова распинают Сына Божия и предают Его на поругание.

Итак, моё ли это слово или Его? Обратите внимание на то, что
они никогда этого не принимали; они были лишь верующими до
пограничной линии. Если мы получили познание слова Божия,
т.е. познание от прочитанного и увиденного, но если вы затем
отвергаете это, то это невозможно, чтобы вы могли когда-нибудь
спастись! Прочитали ли вы это теперь? "Получили познание
истины..." Если вы только лишь понимаете это, то вы ещё не
достигли этого.
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Точно так оно и было, когда те верующие вышли; это точный
образец того путешествия. Этот третий рывок является точным
образцом всех остальных.
Оглянитесь на это. Позвольте мне на минутку ещё что-то
показать вам. Израиль избрал 12 мужей, по одному из каждого
колена, по главе от каждой деноминации. Они сходили в
обетованную землю и, вернувшись, показали им хорошие вещи,
которые они должны были захватить и которыми должны были
завладеть. Но вернувшись, почти все стали жаловаться: "Мы не в
состоянии сделать это." Но посреди двенадцати были двое,
Иисус Навин и Халев, которые смотрели на слово, и они сказали:
"Бог сказал, что эта земля принадлежит нам, и мы больше чем в
состоянии захватить её." Правда это?
А кем были остальные? Верующими до пограничной линии.
Видите? Они, собственно говоря, вродились в церковь. Они были
вождями народа; они были, так сказать, епископами. Они шли
точно туда, где слово Божие открывалось как истина. Там была
одна земля, но они никогда ещё не были в ней. Они не знали, что
она находилась там. Но они спустились и увидели, что она там
есть. Там она была. Халев и Иисус Навин перешли туда,
принесли с собой грозди винограда и дали остальным поесть от
него, но эти, вкусив немного от той доброй земли, вернулись
затем и сказали: "Мы не сможем этого сделать. Мы просто не
сможем."
Во время Иисуса Христа там находилась та же самая группа,
говорящая: "Равви, мы знаем, что Ты Учитель, посланный
Богом." Видите? Там была пограничная линия. "Мы знаем, что
Ты Учитель, посланный Богом. Никто не может делать тех дел,
которые Ты делаешь. Мы признаём, что Бог с Тобой." Но почему
они не приняли это? Почему не охватили этого? Да потому что
там была пограничная линия.
Здесь они находятся при этом третьем рывке: те же знамения,
то же подтверждение, Тот же Христос, Тот же Святой Дух, те же
самые дела, та же самая весть, и всё равно они не могут принять
этого. Им пришлось бы сдать свой членский билет. Почему? Они
имели познание истины. Они смотрели и видели, что это
абсолютная правда. Они не могут отрицать этого. Журналы
должны были засвидетельствовать о том, что они видели это.
Фотографии, газеты, доказательство, воскрешение мёртвых,
медицинские справки от больных говорят о том, что это Он. А
предсказания, ни одно из них никогда не оплошало за все эти
годы, ибо каждое из них совершенно точно исполнилось. Они
36

ничего другого не могут сказать, как только то, что это Бог. Но
они не могут принять этого.
Из этой группы проповедников в Чикаго больше трёхсот
захотели приехать и принять крещение во имя Иисуса Христа.
Почему же они не сделали этого? Потому что цена слишком
высока и они не могут этого сделать. Почему не могут? Что же
они делают? Они делают для себя разделение между милостью и
судом, потому что невозможно для тех, которые однажды
получили просвещение - ведь они были приведены к тому, чтобы
увидеть это -, имели познание истины, вкусили драгоценного
слова Божия и снова отпали, ещё раз обновлять покаянием для
изменения их мышления, когда они скажут: "Вот, теперь я хочу!"
Пресвитериане, методисты, баптисты, лютеране и бизнесмены
полного евангелия говорят, что они входят, но всё равно
отворачиваются от этой вести. Может быть там отдельные лица и
принимают эту весть, естественно, но только не церковь-община.
Вы должны выйти из церкви-общины, чтобы получить это.
Видите? Это правда. Но отдельные лица могут достичь этого.
Но если вы думаете, что пресвитерианская церковь получит
Святого Духа, и они все выбросят свои документы, то об этом
никогда не думайте. Вы, методисты, думаете, что вы добьётесь
этого, но вам это не удастся. Вы, представители учения троицы,
вы думаете, что примете когда-нибудь имя Иисуса Христа и
креститесь? Но вы не достигнете этого, а только отдельные из
вас выйдут и примут это. Это есть знамение Его пришествия. Но
церквям-общинам, которые видели эту истину и отвергли её на
своих конгрессах, это невозможно. Теперь они виновны в
распятии Иисуса Христа. И я обвиняю их словом Божьим.
"Как ты можешь обвинять их, брат Бранхам?" Я обвиняю
их, потому что они, хотя Бог ясно идентифицировал Себя в
эти последние дни со Своим словом и сделал Сам Себя
известным в том, что Он вчера, сегодня и в вечности ещё Тот
же, холодно отвергли это. Вы виновны в распятии Иисуса
Христа через то, что хулили Святого Духа. И это правда.
Теперь мы возьмём место Писания из Евр. 10. Здесь нам снова
говорится, что это не только невозможно, но это разделяет вас
навечно с Богом. Вы никогда больше не сможете придти в
присутствие Бога, если вы презираете Святого Духа и смеётесь
над Ним.
Смотрите, вы вкусили слово. Это есть пограничная линия
верующих. "О" - говорите вы -, "но эти люди ведь не были
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никакими верующими." Они были верующими или делали вид,
что они верующие, до тех пор пока речь не зашла о слове. Они
были израильтянами, и они вышли под защитой крови. Они
вышли при знамениях, которые сотворил Моисей. Они видели эти
знамения в их последствия.
Бог сказал: "Я переведу вас на ту сторону."
И когда затем дело дошло до главного принципа обетованного
слова, то что они сказали? "О, мы не в состоянии сделать это."
Видите? Но здесь ведь они вернулись назад с гроздью винограда
и другими хорошими вещами, чтобы доказать, что эта земля
прекрасна. Слово Божье всегда правильно.
Бог сказал: "Я дам вам эту землю" - но эти обстоятельства! "О"
- говорили они -, "мы выглядим рядом с ними как саранча. Мы
не в состоянии сделать это."
Несколько лет назад, когда этот старый зал здесь был ещё
богослужебным помещением, то кто-то вошёл сюда, затем вышел,
стал говорить со мной и сказал: "Билли, когда-нибудь ты будешь
проповедовать этим четырём столбам, если ты будешь приносить
такую весть как эту."
Я сказал: "Я буду проповедовать этим четырём столбам,
потому что Бог в состоянии пробудить из этих столбов детей
Аврааму." Вот оно, и это правда. Я сказал: "Если у тебя есть чтото, чем ты можешь опровергнуть меня, то скажи мне это." Это
легко возноситься над другим, но когда дело доходит до того,
чтобы опровергнуть это, то это уже что-то другое. В этом то и
состоит различие. Это правда.
Своими вероисповеданиями они сегодня здесь вновь
распинают Его. Теперь мы в послании к Евр. 6 главы пойдём
дальше. Мы могли бы постоянно и дальше читать из неё, если бы
только имели время на это. Я записал себе здесь место Писания, в
котором сказано, что для тех,
которые однажды получили
просвещение и стали сопричастны Святому Духу, это будет
невозможно. У нас нет на это времени, чтобы слишком глубоко
коснуться этого, потому что у меня есть ещё одно место Писания,
которое я хочу сейчас прочитать.
Обратите на это внимание! Они вновь распинают Сына Божия.
Что они сделали? Что? После того, как они вкусили и знают, что
это истина, они отворачиваются от неё и отвергают её. Что
только они делают?
Это сделала и эта нация. Это сделал и этот народ. Это сделали
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церкви. Они презрели это и распяли эту весть; они распяли
истину перед народом. Что они сделали с Иисусом? Они отдали
Его на позор, ибо сняли с Него Его одежду, повесили Его на
крест и прибили Его к нему, Князя жизни. То же самое они
сделали сегодня и своими вероисповеданиями. Они сделали точно
то же самое. Они раздели и сняли милость и одежду с евангелия,
когда попытались упорядочить его где-нибудь ещё, и повесили
Его на крест. О, почему?
Там они распяли Его... Теперь мы возьмём последнее слово
этой цитаты: Его, Его - самую драгоценную Личность. Почему же
они сделали это? Потому что они не распознали Его. Почему они
делают это сегодня? Да потому что они не знают, что это есть
истина. Они глухи и слепы для неё. Они не знают этого, и это
является причиной всему. Их вероисповедания и традиции
удалили их от слова Божия.
Итак, теперь к вам здесь: так как я теперь заканчиваю, то
прошу быть очень внимательными. Смотрите! Я знаю, что здесь
жарко, и мне тоже жарко. Но о, брат, это слово есть жизнь, если
ты держишься его. Это не что-то такое, о чём мы говорим, что
оно может когда-нибудь произойти. Это что-то такое, что уже
находится здесь посреди нас и происходит сейчас; не что-то
такое, что ещё будет, а что-то, что уже есть. Мы не только
признаём сие: "Мы знаем, что Он сделал, и знаем, что Он ещё
будет делать", но теперь мы говорим о том, что Он делает сейчас.
Видите ли вы это? Это - наш час. Мы может быть не будем так
долго жить, что увидим вознесение. Я могу умереть сегодня и ты
можешь умереть сегодня. Этого я не знаю. Но вознесение придёт!
И когда оно придёт, то мы будем там, об этом не волнуйтесь. А
также там будет и остаток тех, которые верили во все времена,
так как они ожидали его. Они ходили во свете их дня, и здесь
также пребывает Сам Свет: Иисус Христос вчера, сегодня и в
вечности Тот же. Оставьте ваши вероисповедания и верьте этому
слову. Оно есть истина; слово есть истина. Иисус сказал: "Моё
слово есть Дух и Жизнь." Как вы хотите обрести жизнь, если вы
отвергаете эту жизнь? Как вы хотите одновременно принять
догму, которая является смертью, и слово жизни? Или хотите
отвергнуть слово жизни, чтобы принять смерть? Как вы можете и
хотите принять и то и другое одновременно? Вы не сможете этого
сделать. Каждое слово человека есть ложь, и каждая догма есть
ложь, а слово Божие есть истина.
Я делаю вызов каждому человеку показать мне хоть когонибудь - и я знаю, что эта магнитофонная плёнка пойдёт по всему
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миру -, человека или епископа, который сможет придти в мой
кабинет или перед это собрание и положить свой палец на то
место, по которому кого-то крестили в Новом Завете во имя Отца,
Сына и Святого Духа. А я покажу вам, как крестили тогда каждую
личность, и как те, которые были крещены иначе, должны были
придти и принять крещение ещё раз, чтобы получить Святого
Духа. Что вы будете теперь делать? Хотите остаться в ваших
вероисповеданиях? Тогда оставайтесь в ваших догмах и умрите!
Вы виновны! Нечистыми руками вы взяли и распяли перед
народом Князя жизни и слово жизни.
Итак, что же они сделали? Они не знали этого. Сегодня люди в
неведении идут в погибель; они не знают, что это истина. Они
думают, это такого рода теория. Они недостаточно глубоко
копают, чтобы получить Духа откровения. Они недостаточно
молятся, они недостаточно призывают Бога. Они слишком легко
принимают вот это: "О, прекрасно, я верю, что это Бог.
Естественно!" Дьявол точно также верит. Дьявол верит больше,
чем некоторые люди, которые делают вид, что верят, но дьявол
верит и трепещет. Люди, пожалуй, верят и идут дальше, но дьявол
трепещет, так как он знает, что суд над ним придёт. Люди же
верят, но не обращают внимания на грядущий суд.
Они виновны в том, что распяли Его. Несомненно. Я обвиняю
это поколение и признаю их виновными посредством того
слова, которое признало виновными и тех, в начале. Это
правда. Иисус сказал: "Кто может осудить Меня?" ОН был
Словом, ставшим Плотью. И сегодня то же самое Слово стало
Плотью.
Пётр сказал в своём обвинении в Деяниях апостолов - давайте
сразу прочитаем это. Когда Пётр увидел то, что они сделали, то он
стал защищать Христа. Я защищаю то, что говорят евангелия.
Пётр обвинял их в том, что они убили Мужа, Христа, Который
был Словом. Я обвиняю это поколение в том, что оно пытается
убить Слово, Которое было открыто в человеке. Обратите
внимание на то, что сказал Пётр. Его справедливое негодование
должно было достичь апогея. Послушайте его здесь в Деяниях
апостолов, во 2 главе. Мы начнём с 22 стиха:
Мужи Израиля, послушайте эти слова! Иисуса из
Назарета, Мужа, Который, как посланный Богом, был
подтверждён перед вами властными действиями, чудесами
и знамениями, которые Бог соделал через Него в среде
вашей, как вы сами знаете это...
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Горе! Представьте себе, как они должны были чувствовать
себя. Послушайте это.
"Мужи Израиля." Мужи церкви, святые мужи, священники,
мужи, о которых думают, что вы мужи Божьи, послушайте эти
слова: Этот Князь, Иисус из Назарета, был подтверждён посреди
вас Богом.
Теперь я говорю вам, духовенству, и тебе, народ, что Иисус из
Назарета находится здесь в лице Святого Духа; Он был жизнью,
которая была в Нём. ОН действует здесь через людей и
доказывает Сам Себя знамениями и чудесами, которые Он творит.
И здесь на стенах висят научные доказательства этому. Люди,
которые сидят здесь, были однажды мертвы, а сегодня они живы,
и те, которые были съедены раком, сегодня чувствуют себя
хорошо. Слепые могут сегодня видеть, а инвалиды могут снова
ходить! И это есть Иисус из Назарета!
Этого Мужа, Который по твёрдо установленному
решению и предопределению Божию (предопределён к тому,
чтобы совершить Своё дело) был предан вам, вы рукою
беззаконных прибили на крест и казнили.
Разве это не обвинение? Кого он обвиняет? Высший совет. И я
обвиняю сегодня утром объединение церквей, я обвиняю
пятидесятников, я обвиняю пресвитериан, баптистов и
каждую деноминацию в мире. С греховной и эгоистичной
жадностью вы взяли слово жизни и распяли его перед
народом; вы хулили его и называли его фанатизмом, но Бог
дал ему проявиться в вашей среде, чтобы доказать, что Он
вчера, сегодня и в вечности Тот же. Я обвиняю это поколение!
Бог доказал, что Он жив. Бог доказал, что это Его слово. Что
же вы имеете кроме ваших догм и вероисповеданий? Где вы
можете доказать живого Бога? Вы презрели слово жизни, которое
могло дать вам эти вещи. О какой это час, в котором мы сейчас
живём.
Пётр сказал: "Рукой беззаконных вы казнили Его".
Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому
что смерти невозможно было удержать Его.
Но вашими вероисповеданиями, вашими организациями и
деноминациями вместе с вашим видом благочестия вы отвергли
силу Его воскресения. Но пришёл час и настали последние дни, в
которые Бог согласно Maл. 3, 23 обетовал, что Он в последние
дни пробудит кого-то, чтобы вернуть сердца людей назад, к
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первоначальным благословениям и к вере отцов Пятидесятницы.
Вы не можете отрицать этого и противиться ему. А теперь я
осуждаю вас как виновных, бросаю вам вызов и обвиняю вас
перед Богом за то, что вы греховными и эгоистичными
руками деноминаций распяли слово Божие перед народом. Я
признаю вас виновными и готовыми для суда. Аминь.
Я говорю то же самое, что сказал Пётр. Он призывал то
поколение к покаянию. Я также призываю это поколение к
покаянию перед Богом и к возвращению к первоначальной истине
слова. Вернитесь назад к вере ваших отцов. Вернитесь назад к
Святому Духу, потому что Бог не может изменяться. Если Бог
сказал: "Эти знамения будут следовать тем, которые верят", то Он
должен стоять на этом вплоть до вечности, ибо это Его слово.
Вы думаете, что пожатием руки, участием в вечере или ещё
чем-то, каким-нибудь вероисповеданием или какой-нибудь идеей
уже всё сделано? Это может сделать любой человек, любой
пьяница, любой язычник, любой подражатель и любая блудница.
Принимать вечерю, иметь вид благочестия и т.п. - вы все можете
это делать. Но Иисус сказал, что распознавательными признаками
будут следующие вещи: "Сии знамения будут (а не могут), во всех
поколениях следовать тем, которые верят: во имя Моё они будут
изгонят бесов, будут говорить на других, новых языках и, если
поднимут змей или выпьют что-то смертоносное, то это не
повредит им; когда возложат руки на больных, то они будут
здоровы. Исцеляйте больных, воскрешайте мёртвых, изгоняйте
бесов; даром вы получили это, даром и передавайте дальше."
Но все эти великие планы и приносящие деньги вещи, в
которые они впутаны...! Неудивительно, что суд полностью
поразит их.
Давайте теперь посмотрим. Да, исходит призыв к покаянию.
Посмотрите теперь на моё обвинение: новая Голгофа - это
церковь, так называемые святые места, большие кафедры,
католический алтарь, как они называют свою кафедру. В самых
святых местах методистов, баптистов, пресвитериан, лютеран и
пятидесятников Он получил Свои самые глубокие раны - новая
Голгофа. Где это можно найти? В самых святых местах, в церквях
и общинах. Кем Он был распят? Пастырями. Лицемеры, вам
нужно было бы лучше знать это! Я не сержусь, но кое-что во мне
находится в раздражении. Бог был в совершенстве подтверждён
среди вас.
Где Он получил это копьё в Свой бок? Где Он получил Свои
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раны? На Голгофе. Где Он получает их сегодня? На кафедрах.
Откуда это пришло? Из Иерусалима. Откуда оно приходит
сегодня? Из деноминаций, от тех, которые претендуют на то, что
любят Его. Они сделали это тогда, и они делают это сегодня. Его
второй Голгофой является то место, где Он получает удары,
которые направлены против слова. Это ранит Его. Кто Он есть?
ОН есть Слово. ОН есть Слово! Откуда Ему наносят самые
тяжёлые раны? С кафедр в святых местах, точно так же, как это
было и тогда.
Я имею право обвинять это поколение. Я имею право на
это как служитель евангелия Иисуса Христа со знамениями,
которые доказывают, что Он - Бог. Я имею право на то, чтобы
предъявить обвинение этому поколению, так как самые
ужасные удары копьём были нанесены Ему с кафедр, откуда они
критиковали и говорили: "Не ходите туда, чтобы слушать эту
глупость. Это от дьявола." И это говорилось именно в тех местах,
где они утверждали, что любят Его.
Знамения, которые Иисус обетовал, они произошли. Слово
Божие острее всякого обоюдоострого меча, ибо оно является
судьёй мыслей и намерений сердца, и это называют дьявольским.
Откуда это исходит? С кафедр, с этих святых мест. О Боже, как
Он может смотреть на это? Да только с милосердием. Всё это есть
милость. Мы ничего не можем больше сделать, как только
ожидать суда. Мы уже находимся в нём.
Помните об этом: самые тяжелые раны наносятся Ему с
кафедр. Там Ему готовится и новая Голгофа. Они распинают Его,
Слово, за кафедрами. Это правда. Как они делают это? Их видом
благочестия. Так оно и есть!
Ему надевают венец слушатели, насмешники; Он обрёл новый
терновый венец. Насмешники наносят Ему раны с кафедр, и
насмешники надевают Ему венец. Разве Он не был снова распят?
Раздет вероисповеданиями, которые сделаны людьми, и
учителями деноминаций, которые против Его слова, которое они
обнажают и позорно осуждают.
Иисус сказал: "Напрасно они поклоняются Мне." Напрасно.
Это ничего не даёт! Кому они поклоняются? Они поклоняются
тому же самому Богу. При Его первом распятии они поклонялись
тому же самому Богу, но это было напрасное поклонение.
Сегодня оно то же самое. Напрасно они создали эти деноминации. Напрасно они построили эти семинарии. Напрасны их
вероисповедания; там они возвещают как учения человеческие
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заповеди, а слово Божие они отвергают. Они виновны в том, что
распяли Князя жизни, возвещая вместо Его слова человеческие
учения. "Напрасно они поклоняются Мне", ибо они раздевают,
ранят и увенчивают Его терновым венцом.
Когда люди видят некоторых из вас, женщин, идущих по улице
с длинными волосами, то они говорят: "Она старомодна, не так
ли?" Помните, что это насмешники. Это венец, который вы
носите. Бог сказал, что это ваша честь. Носите свои волосы с
гордостью. Аллилуйя! Носите их с гордостью, как будто бы вы
носите терновый венец для вашего Господа. Носите их с
гордостью! Не стыдитесь, ибо Он так сказал. Нет разницы, что
говорят сегодня всякие Иезавели и мошенники, распинатели
Христа, которые стоят за кафедрами. Ведь всё зависит не от того,
что они говорят, и поэтому носите их с гордостью. Так говорит
Бог. Крепко держитесь этого.
Насмешники вновь увенчивают Его терниями; Ему вновь
наносят раны с кафедр вероисповеданиями.
ОН имеет новую Голгофу. Куда они привели Его? Его новой
Голгофой являются эти одинаково одетые хоры, носящие шорты
женщины со стриженными волосами и накрашенными лицами,
которые талантливо поют в хоре как ангелы, а также современные
"танцовщицы стриптиза", защищённые законом, который подобен
закону Содома и Гоморры.
Вы видите собаку-суку бегущую по улице. Обычно никакой
кобель не бегает за нею. И только в определённое время за нею
бегают все, ибо что-то происходит с нею; вы знаете что. Но что же
это такое, что эти женщины ходят по улице полуголыми? Не
говорите мне, что это не то же самое. Это признак. Не осуждайте
при этом мужчину, но эти женщины защищены содомским
законом. Я говорю, что так ходить для них - это против закона, а
проповедники за кафедрами должны тогда вместо платья
проповедника носить юбки! Они стоят там и позволяют делать
это; они стыдятся говорить против этого, потому что их
деноминация уволит их; вы распинаете перед собранием слово
Божие, которое говорит, что это мерзость, если женщина носит
мужскую одежду. Я осуждаю это. Я обвиняю их в том, что они
распинают этим слово Божие перед народом. Эти женщины,
которые коротко стригут свои волосы и публично носят шорты,
поют ещё и в хоре.
Одна женщина несколько дней назад спросила меня: "Что ты
имеешь в виду под тем, где они будут найдены?"
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Я ответил: "Если бы Господь попросил меня о том, чтобы я
выискал дюжину из них со всего мира, то я бы смертельно
испугался." Когда ты посредством различения духов стоишь и
наблюдаешь за ними, то они стоят там, а ты видишь все эти вещи:
нечистоту, грязь, опустившихся курильщиков сигарет, которые и
дальше продолжают делать это; они стоят красиво одетые в хоре,
поют в этом состоянии и дают разглядывать себя слушателям,
которые затем говорят: "Прекрасно, если эта может это делать, то
и я могу."
Христианская жизнь - это жизнь в святости и чистоте,
проповедники. Я обвиняю их во имя Иисуса Христа за их грязь
и гадости. Они навели позор на евангелие. А тех, которые
стараются держаться его, они называют фанатиками. Они говорят:
"Это старомодно." Какая глупость! Я обвиняю их во имя Иисуса
Христа.
Эти современные "танцовщицы стриптиза" на улице поют в
хорах, курят сигареты, рассказывают гадкие анекдоты, имеют трёх
или четырёх мужей, и даже после шестого они всё ещё поют в
хоре, потому что у них хороший голос. Бедные интеллектуальные,
душевнобольные
и
через
ваше
собственное
состояние
отверженные люди, вы читаете ту же самую Библию, которую
может читать и любой другой человек, но вы отвергли Духа
Божия, и будете делать это до тех пор, пока вы, как говорит
Библия, не будете подвержены сильному заблуждению, чтобы
верить лжи и за это быть осуждёнными! Вы вообще-то думаете,
что вы правы, но Библия говорит, что вы будете осуждены за ту
же ложь, о которой вы думаете, что это правда. Поэтому я
обвиняю вас словом Божьим. Вы учите народ заблуждению и
распинаете принципы Христа, принципы святости и жизни свыше.
Кто-то выходит на улицу и становится другой личностью.
Проповедники стоят на спортивных площадках, курят сигареты и
являются камнями преткновения. А также все эти другие вещи,
которыми они занимаются. Женщины, которые носят шорты,
короткие волосы и имеют накрашенные лица, поют в их хоре, и
они называют их "сестра такая-то и сестра такая-то", но Библия
осуждает это. Это правда. "Ходи на вечеринки и делай и дальше
так, оставайся только членом церкви, крепко держись твоего
свидетельства и живи так, как тебе нравится..."
Не думайте, что я говорю только о пресвитерианах; я говорю о
вас, пятидесятниках! Это правда. Когда-то вы знали истину, но вы
решили, что не можете терпеть её. Вы подумали, что не сможете
поддерживать вашего пастора и ваш пастор не сможет иметь так
много сотен долларов в неделю, не сможет проповедовать в
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большой и прекрасной церкви, не сможет скакать и жить так, как
это делают все, если он станет осуждать это. Организация просто
уволит его, и поэтому он должен так делать. Но почему он
продаёт своё право первородства за чечевичную похлёбку мира,
как сделал это Исав? И что он получит за это? Оба упадут в яму
проклятия и будут осуждены. Я обвиняю их в духовном блуде по
отношению к евангелию.
Недавно я был на одном из самых величайших мест одной
значительной пятидесятнической церкви, и там был хор.
Случилось так, что я сидел в кабинете этого брата, когда
собралось четыре или пять хоров. Это одна из лучших
организаций пятидесятников. Они не знали, что я был в кабинете
этого проповедника в Оклахоме. Я сидел там внизу, где этот
проповедник готовится, прежде чем он встанет за кафедру. Когда
я там сидел, то там были некоторые Рики и накрашенные Риккеты.
Ни у одной из них не было длинных волос, зато у каждой были
коротко стриженные волосы, у каждой был на лице свой макияж,
и все были одеты в эти хоровые одежды. Рики стояли там вокруг и
так они проходили мимо. Один мужчина собирал пожертвования
для миссии. Он делал это так, как будто бы был слеп. Он имел
какой-то сосуд, обходил всех, злословил по этому поводу и
собирал пожертвования. Затем они поднялись наверх и
попытались спеть песнь "Мессия". Они могли сделать что-то
хорошее из неё, но она не имела правильного созвучия. Нет, она
была мертва. Видите? Вот оно. Это новая Голгофа.
Что вы думаете было бы, если бы там посреди них была
молодая девушка или женщина, одетая так, как должно быть, с
длинными волосами, ненакрашенная и т.д. - то над ней смеялись
бы. Если бы эта женщина встала и сказала бы что-то об этом, не
как тот мужчина, который делал такие вещи и собирал, ибо там
стояла группа молодых людей примерно 30 или 40 человек избранные этой пятидесятнической церкви -, то её выгнали бы из
хора. Если проповедник евангелия встанет за кафедру и скажет
что-нибудь против этого, то они исключат его из организации. Вы
вновь распинаете Сына Божия и публично предаёте Его на позор.
Когда вы претендуете на то, что проповедуете Его евангелие, то
вы распинаете Его. Я обвиняю посредством слова Божия и
посредством Его силы, которой Он в эти последние дни
подтверждает, что Он ещё жив, это отвергающее Христа
поколение.
Да, они против ясного и подтверждённого слова Божия. Их
организации не могут терпеть его.
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Большие церкви и деноминации - это Его новая Голгофа, и я
ещё раз говорю это. Эти современные "танцовщицы стриптиза"
находятся в их хорах. Первосвященник каждой деноминации
говорит то же самое, что и первосвященник в тот день: "Итак,
сойди с креста и покажи нам чудо." Это было первое распятие.
Сегодня оно то же самое. Я слышал их говорящими: "Ну хорошо,
ты воскрешаешь мёртвых, не так ли? Почему же ты не идёшь
тогда на кладбище, на котором лежат твоя жена и твой маленький
ребёнок?"
Они говорили Ему: "Мы слышали, что Ты воскрешаешь
мёртвых. Мы имеем здесь целое кладбище полное мёртвых. Приди
и пробуди их..." О, незнание опять производит незнание.
Большие церкви, большие хоры и первосвященники этих дней
говорят: "Приходи! Покажи нам чудо, которого не может
сотворить наша деноминация."
Недавно, после короткой радиопередачи, которую я имел в
Джонсборо (Арканзас), в которой я говорил об одной женщине,
которая была исцелена, один мужчина сделал такое замечание. Он
принадлежал к церкви одной определённой деноминации. Он
встал после этого и сказал: "Я требую от всех показать мне чудо."
Я пошёл и взял с собой врача и мужчину, который был исцелён от
рака. Затем я пошёл и нашёл женщину, которая сидела около 20
лет в инвалидной коляске; она была исцелена от артрита. Я взял
их с собой и сказал: "Итак, я хочу деньги, тысячу долларов."
Он сказал: "Да, ну ... их ... нет здесь. Они находится там в Васо
(Техасе), где находится наша главная контора."
Я сказал: "В порядке, тогда давай поедем туда и заберём их. Ты
можешь сделать приготовления, и завтра мы поедем." Далее я
сказал: "Здесь находится врач, который подтвердит, что эти люди
действительно болели раком. Вот здесь это видно на
рентгеновском снимке. Здесь находится женщина, о которой
знают все соседи, что она 20 лет сидела в инвалидной коляске, а
теперь она снова может ходить. Один врач за другим лечили её, но
сегодня она жива. Итак, ты сказал, что дашь тысячу долларов; я
хочу их пожертвовать одной миссии. Я хочу иметь их."
Он сказал: "Ну, они находятся там в Васо (Техасе)."
Я сказал: "Завтра мы поедем."
Он сказал: "Подожди ещё минутку. Я должен тебе что-то
сказать. Я возьму с собой маленькую девочку. Позволь мне взять
бритву порезать ей руку, а затем ты исцелишь её перед нашими
братьями, и они дадут тебе деньги."
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Я сказал: "Ты - дьявол!"
"Если Ты Сын Божий, то сойди с креста! Скажи нам, кто
ударил Тебя." Они завязали Ему платком глаза, затем стали бить
Его и говорили: "Итак, если Ты - Пророк, то скажи нам, кто
ударил Тебя?"
"Если Ты Сын Божий, то сойди с креста."
Слепые вожди слепых! Они нуждаются в исцелении ума.
Человек, который делает такие вещи или делает такие замечания,
несомненно нуждается в этом.
Один известный, старый крик, таков: "Дай нам увидеть, как Ты
творишь чудо. Наставник, мы желаем чуда от Тебя!" И это в то
время, когда чудеса вновь и вновь происходили каждый день и
каждый час, и именно так, как Бог вёл всё это. Но они не
присутствовали там. А если они и были там, то называли это от
Вельзевула и дьявола. Видите ли вы это? "Наставник, мы желаем,
чтобы Ты делал это таким образом, как мы хотим (вот оно!),
чтобы Ты шёл туда, куда мы хотим, и чтобы Ты делал то, чего мы
хотим!" О да! Но Он не был у них на поводке. Нет! Это и есть та
причина, почему они изгнали Его из своей среды. Да! Сегодня они
стараются делать то же самое. И через объединение церквей они,
наконец, сделают это. Они все войдут туда; это известный, старый
крик.
Здесь мы опять видим, как в самом религиозном месте, самые
лучшие, полированные теологи снова кричат против Него. Самые
лучшие теологи, которые получше должны были бы знать всё это,
самые наивысшие церкви и лучше всех обученное духовенство
изгоняют Его из своей среды. Они не хотят Его. Вы возможно
скажете: "Это не так, брат Бранхам." Тогда значит вы не были
здесь, чтобы услышать, как проповедовались периоды времени
Церкви. Вы не были здесь, когда проповедовалось о том, что
Лаодикийский период времени был единственным, в котором они
изгнали Его из церкви, и Он стоял вне, стучал и пытался снова
войти. Они изгнали Его, потому что не могут использовать Его.
Они вновь распинают Его. Аминь! Как долго мы можем ещё
продолжать?
Вспомните о том, что пророк слова Божия говорит нам во 2
Тим. 3 (запишите себе это, ибо у нас нет больше времени
прочитать это), что в последние дни появятся насмешники. Они
будут хитры, высокообразованны, будут больше любить наслаждения, нежели Бога, будут лживыми обвинителями, недовольными, жестокими и презирающими тех, которые добры, будут
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предателями, хитрыми, высокограмотными, имеющие вид благочестия, но силы его отрекшиеся. От таких отвращайтесь, так как
это такой род, который от места к месту посещает и пленяет
нелепых, коротковолосых, носящих шорты женщин с накрашенными лицами. Точно так оно и есть. Он сказал: "Отвращайтесь от
них в последние дни."
Мы хотим слушаться этого пророка. Отвращайтесь от этих
вещей в последние дни. Вот сюда мы пришли. Я говорю это
теперь Церкви. Да, отвращайтесь от этого.
Сегодняшние проповедники должны были бы знать эти вещи.
Они должны были распознать Иисуса в Его дни. Они должны
были знать это, и сегодня они также должны знать это, но они не
распознают этого.
И как во дни Его еврейские учителя должны были распознать
Его в день Его, точно также они должны распознать и сегодня
ясно подтверждённое слово Божие. ОН был Словом и Он доказал
то, что Он был Словом. ОН был Словом на тот день, и Бог сегодня
подтвердил, что Он есть Слово и на этот день и Свет этого часа.
Они должны были распознать это тогда, и должны распознать это
сегодня. Они распяли Его тогда, и они распинают Его сейчас. В
этом я и обвиняю их. Это правда. Это вновь и вновь проходит
через меня: я обвиняю их, ибо и Бог потребует от них отчёта за
это.
Бог в те дни был снова на земле. Иисус сказал: "Иерусалим,
Иерусалим, как часто Я хотел собрать тебя в большую группу, но
ты не захотел этого." И как Бог старался и в эти последние дни
объединить Свой народ, но вы не захотели этого. И так как вы
предпочли этому ваше вероисповедание, то теперь вы будете
преданы на разрушение. Это случилось с тем Иерусалимом. Он
был снесён и сожжён и он не сможет устоять. И точно то же
произойдёт однажды со всеми этими большими вещами здесь.
Ваши большие вероисповедания и деноминации умрут и погибнут,
а слово Божие пребудет в вечности и будет жить вечно.
Его самые глубокие раны Ему нанесли в доме так называемых
друзей. Подумайте только! Вспомните только! Углубитесь в это!
Я хотел бы остановиться здесь на одно мгновение. Проповедники,
подумайте об этом! Откуда у Него были Его раны? Ему нанесли
их в доме Его так называемых друзей. И как оно было тогда, так
оно и сегодня. Подумайте только! На Голгофе Он не был окружён
извергами и варварами, но это были проповедники, которые
претендовали на то, что они любят Его. И сегодня, когда еван49

гелие полностью подтверждено и величайшие знамения Его
воскресения засвидетельствованы посреди нас, на вас нападают
не люди с улицы, а так называемые проповедники. Те, о которых
сегодня все думают, что они любят Его, враждебно окружают
Его. "Мы не хотим иметь эти вещи посреди нас. Мы не хотим,
чтобы этот властвовал над нами. Мы не поддержим это и мы не
хотим содействовать в этом мероприятии в городе, если оно
происходит таким образом. Это не более, чем спиритизм. Это от
дьявола." Они не знают слова Божия, и они слепые, которые
ведут слепых, так же, как это было и тогда. Сегодня оно точно
так же, как было и в те дни. Помните об этом!
Эта сила исцеляет и освобождает мужчин и женщин от любви
к современному миру, и от Иезавелей с коротко стриженными
волосами и накрашенными лицами, которые хотя и называются
христианками, но ведут жизнь с курением сигарет и грязными
шутками. Они имеют миссионерское объединение и круг
работниц рукодельных работ, они говорят и производят ссоры,
ходят на улицу нося шорты и подобные вещи, и называют себя
христианками перед другими женщинами.
Вы помните мою историю о характере раба, который знал, что
он был сыном царя? Так кем же должны быть мы, мужчины и
женщины? Эти духовные лица за кафедрами, которые наносят
Ему Его раны, приняли и одобрили этот образ жизни среди
людей, и этим они ранят Его. Они отвергают ту силу, которая
может освободить людей от этого, и одобряют такую жизнь, хотя
то, что женщина отрезает себе волосы, красит лицо и носит
шорты, находится в противоположности к слову Божию. И хотя
это находится в противоположности к слову Божию, но они
одобряют это и готовят новую Голгофу. Где это происходит? На
улице? В баре? Нет. За кафедрой, за кафедрой!
И каким же был снова их крик? "ОН делает Сам Себя Богом."
Они отвергают Его божественность. Они пытаются разделить Его
и сделать из Него трёх богов, но Он есть Бог, Он был Богом, и Он
всегда будет Богом, вчера, сегодня и в вечности Тот же. Если вы
скажете им об одном Боге, то они высмеют вас: "Мы верим в
святую троицу." Я же верю в одного святого Бога, в Его силу
исцелять, освобождать, вынимать из этих людей любовь к этому
миру и делать их свободными, как Он сделал это и с Марией
Магдалиной.
Вспомните, ибо она была тоже маленькой и накрашенной
Иезавелью. В ней было семь бесов. Она была "танцовщицей
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стриптиза" так же, как и сегодня современные женщины на
улице. Куда бы вы ни пошли, вы везде можете увидеть их. Если
вы не верите, что люди поклоняются святыне голых женщин, то
взгляните только сегодня на улицу. Ибо как было во дни Содома,
точно так же будет опять. Выгляните только на улицу, если вы не
верите этому. Вы можете найти это повсюду. Откройте какуюнибудь газету или какой-нибудь журнал; посмотрите на рекламу.
Что вы там найдёте? Вспомните, что было сказано: "Когда
сыновья Божии увидели, что дочери человеческие были красивы,
то они стали брать их себе в жёны."
Посмотрите на этот скандал в Англии; посмотрите на скандал
здесь. Видите, всё становится домом проституции. Почему оно
так?
Почему
Россия
стала
коммунистической?
Из-за
вульгарности, нечистоты и бессилия ортодоксальной церкви. И
именно поэтому эта нация распознает коммунизм через
воссоединение церквей и объединится с католической церковью.
Вы ведь знаете, что коммунизм и католицизм объединятся. И
здесь оно произойдёт. Почему? Потому что они отвергли
евангелие, которое их отделяет и делает другими людьми. Это и
является точно той причиной. Проповедники за кафедрой ради
приглашения на обед, ради социального положения, которое
гарантирует им их вероисповедание, согласны с этим и говорят:
"Я принадлежу к Тому то." Они меняют образование на силу
Божию.
ОН освобождает их от этого развращённого рода, как Он
сделал это и с Марией Магдалиной. Та же сила, которая смогла
забрать с улицы эту маленькую "танцовщицу стриптиза" и
привести её к тому, чтобы одеваться в приличную одежду и вести
себя как женщина, и которая сделала из неё христианку, эту силу
они осудили и распяли на Голгофе Мужа, Который имел эту силу.
Сегодня они называют это евангелие и Святого Духа, Который
берёт эту маленькую "танцовщицу стриптиза" и приводит её к
тому, чтобы одеваться как приличная женщина и поступать как
христианка, фанатизмом и не хотят смешивать это со своей
церковью. Это приносит беспокойство в их среду и побуждает
других женщин тоже делать это. Но что же они делают? Они
изгоняют эту силу, как они делали это и тогда. Теперь они
распинают это слово и говорят: "Это было на другой период
времени". Я вновь обвиняю их. Да, точно так же, как они были
обвиняемы и тогда.
Это знамение тогда произвело то, что человек, из которого
вышел легион, оделся. Подумайте, личность, которая раздевается,
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она ненормальна. Как же теперь обстоит дело с женщиной,
которая делает это? Одержимый легионом был ненормальным,
ибо он был раздет. Бог же применил Свою силу и привёл его к
тому, чтобы он надел свою одежду; он оделся, и с нормальным
умом сел к ногам Иисуса. Посмотрите на ту силу, которая сделала
старого и слепого Вартимея посреди их вероисповеданий зрячим.
Иисус был на земле именно тогда, когда было столько же много
неверия как и сегодня. Но это не останавливало Его и Он шёл
Своим путём. ОН не прикидывался перед ними. ОН говорил им:
"Вы родом от отца вашего, дьявола." ОН осуждал всё это дело.
Та сила, которая воскресила Лазаря из могилы и которая
вернула сына женщине из Наина (о Боже!), та сила, которая могла
делать эти вещи и которая могла предсказать наперёд те вещи,
которые ещё произойдут, как например: "Там вы найдёте ослёнка,
который привязан", и все другие вещи, которые Он предсказал
наперёд, этот Муж, Который владел этой силой и властью, о Нём
они говорили: "Долой Его! Мы не хотим Его посреди нашего
народа. ОН оскверняет наше учение." И они распяли Его.
Сегодня оно то же самое: "Долой этого Святого Духа." Они
ничего общего не хотят иметь с Ним, говоря: "Он осуждает и
делает различные вещи и говорит эти вещи нашему народу; мы не
хотим смешивать это с нашей организацией. Это находится в
противоположности нашим вероисповеданиям." Вы снова
распинаете Его.
Заметьте теперь следующее, в то время как мы закончим; мы
должны теперь придти к концу. Они снова называют это
фанатизмом. Они и Его называли фанатиком. Они говорили, что
Он сумасшедший. Каждый знает, что в Библии написано, что
фарисеи говорили: "Этот Человек самаритянин, и Он
сумасшедший." Итак, что означает слово сумасшедший? Это
безумный. "Этот Человек сумасшедший. И группа сумасшедших
людей следует за Ним. Он - Веельзевул."
И снова они говорят то же самое: "Это такого рода сила ведьм.
Это ворожба." И они вновь ведут Его на крест позора. Какой
крест? Какой позор? ОН есть подтверждённое Слово, а они
смеются над этим и говорят народу, что это от дьявола.
ОН сказал: "Они говорят, что эти святые дела Божии творятся
нечистым духом." Этому нет прощения, когда они делают Его
слово позором, пытаются срамить его и называют его обманом и
фанатизмом.
"Не ходите туда. Не посещайте эти собрания." Что они
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производят этим? Они берут гвозди вероисповеданий своей деноминации. Это правда. Эти охотящиеся за удовольствием учителя,
мирские, безбожные, деноминационные и злые, берут гвозди
своей деноминации и вновь распинают этим Сына Божия со своих
кафедр. Почему они делают это? Потому что они любят похвалу
от людей и награды, которые им может дать церковь, больше, чем
слово Божие. Я осуждаю их. Они не могут пребывать в согласии
со словом Божьим, потому что они уже в согласии с миром. Это
лицемерный день, в котором мы живём!
Разве одной Голгофы недостаточно для моего Господа?
Зачем вы делаете это? Вы, о которых люди думают, что вы
любите Его; вы, которые знаете Его слово; вы, которые
можете прочитать Откровение 22, где сказано: "Кто отнимет
или добавит хоть одно слово", зачем вы делаете это? Разве
одной Голгофы недостаточно для Него? Я стою здесь для Его
защиты. Я - Его адвокат. И я обвиняю вас словом Божьим.
Измените ваши пути или вы попадёте в ад; ваши деноминации
разрушатся. Я обвиняю вас в присутствии Судьи. Это правда.
Вы с вашими видами благочестий, это лицемерие. Как вы
называете это? Разве одной Голгофы недостаточно?
Стефан сказал в своём обвинении: "Кто из ваших отцов не
делал этого?" Пётр также сказал: "Нечистыми руками вы распяли
Князя жизни."
Не сказал ли Сам Иисус: "Кого из пророков не убили ваши
отцы? А теперь вы украшаете их могилы?" Так случалось с
праведными людьми во все периоды времени. Так я обвиняю
сегодня высокую, полированную и ходящую в церковь группу
людей, которые отвергают Христа. Вы с вашими видами
благочестий распинаете второй раз моего Христа, говоря
людям, что эти слова предназначены на другое время и что
они не на сегодняшний день. Я обвиняю вас. Вы виновны в
том же самом преступлении, как и они были виновны в тот
день распятия. ПОКАЙТЕСЬ И ВЕРНИТЕСЬ НАЗАД К БОГУ,
ИЛИ ВЫ ПОГИБНЕТЕ.
И я вновь говорю, что: Здесь - в церквях, они - учители, распинают - хулой, Его - Слово. "Боже, будь милостив." Позвольте мне
ещё раз сказать это, ибо оно может стереться с магнитофонной
плёнки. Здесь - в церквях, они - духовенство, распинают - хулой,
Его - Слово. Неудивительно, что это вновь происходит сегодня,
Между трескающимися скалами и мрачным небом
мой Спаситель склонил Свою голову и умер.
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Но открывшийся занавес открыл тот путь
к небесной радости и к бесконечному дню.
Я говорю это на эту магнитофонную плёнку и для этого круга
слушателей; я говорю это под вдохновением Святого Духа: "Кто
стоит на стороне Господа, тот встань под это слово." Бог
обязательно будет судить это злое, отвергающее Христа поколение, за хулу и распятие Его подтверждённого Слова. Вы придёте
на суд. Я обвиняю! "Кто стоит на стороне Господа...", сказал
Моисей, когда огненный столп в доказательство висел там, "...тот
подойди ко мне." Кто находится на стороне Господа? Тот пусть
примет слово, отвергнет своё вероисповедание и следует ежедневно за Христом. И тогда я встречу вас в то утро.
Давайте теперь склоним наши головы к молитве.
О Господи, Боже, Ты Даятель вечной жизни и Автор этого
слова, Который воскресил Господа Иисуса из мёртвых и Который
подтвердил это перед поколением неверующих людей согласно
порядку; это было долго сегодня утром. Многие сидели здесь, и
здание переполнено. Люди должны стоять. Магнитофонные
плёнки были записаны, чтобы выйти в различные места в мир.
Проповедники будут слушать их в своих кабинетах. Я молю за
них, Господи. Дай этим словам глубоко впасть в их сердца, и
пусть они глубоко проникнут и удалят всё мирское, чтобы они
могли сказать как и тот методистский проповедник из Кентукки,
который недавно пришёл ко мне и сказал: "Когда я услышал эти
Семь периодов времени Церкви и услышал требование: "Уйдите
прочь от стен Вавилона!", то я всё оставил и покинул. Я ещё не
знаю, каким путём мне нужно идти и что мне нужно делать, но я
всё оставил." Да будет благословенно мужество этого молодого
человека, ибо у него есть жена и двое или трое детей.
О Боже, пусть же многие найдут свой путь к слову Божию, ибо
это есть единственный путь жизни, потому что Он есть Слово. Я
молю за каждого, Отец. Когда я говорю эти вещи, то они сказаны
не с жёсткостью, а с любовью, ибо любовь обличает. И я молю, о,
Боже, чтобы люди могли это понять как обличение.
ТЫ, Который обличал их, молился за них на кресте и сказал:
"Отец, прости им, ибо они слепы; они просто не понимают, что
делают." Я молю за проповедников сегодняшнего дня, которые
вновь распинают слово, потому что они выбирают свои
вероисповедания, деноминации и догмы и выставляют их вместо
слова жизни. А затем они критикуют перед народом реальную
истину, которую Бог подтверждает как Свою истину. Мы молим
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за них, Отец, чтобы Ты ещё раз позвал их на брачный пир. Пусть
они придут в этот раз и не ищут никаких извинений, так как я
могу представить себе, что последний призыв уже исшёл, и
теперь уже может быть слишком поздно, но хотелось бы думать,
что это не так.
Благослови этот маленький круг слушателей, который присутствует здесь, эти несколько сотен людей, которые сегодня
утром в этот жаркий день собраны здесь и так долго сидят здесь;
возможно, что они два часа или более внимательно слушали в
этом богослужении. Они не вышли отсюда, но сидели тихо и
слушали. Многие из них ждут своего обеда, и женщины со
своими младенцами стоят и тоже ждут. Они крепко держатся
каждого слова.
Господи, я распознаю, что случилось бы со мной в день суда,
если бы я вводил этих людей в заблуждение. Я сознаю это,
Господи, и сознаю это так, как только могу чувствовать, что
стараюсь привести их к слову, чтобы они жили словом. Я говорю
им, что Ты вчера, сегодня и в вечности Тот же - великий Святой
Дух; это Иисус Христос в виде Святого Духа, тот же самый
Человек. ТЫ сказал: "Ещё некоторое время и мир больше не
увидит Меня, а вы будете видеть Меня, потому что Я буду с вами
и в вас." И я знаю, что это Ты, Господи. Мы верим Тебе, потому
что видим Тебя делающим то же самое посреди нас.
Сегодня, на этом собрании, мы сознательно предоставляем себя
Тебе. Пусть же как раз в эту минуту, Господи, каждый мужчина и
каждая женщина, каждый юноша и каждая девушка, которые либо
присутствуют здесь, либо стоят на улице или будут слушать это на
магнитофонной плёнке - пусть все в этот момент в глубоком
посвящении полностью отдадут себя на служение Богу.
Действуй на этом собрании, Господи, с силой и исцели
больных. Они сказали, что имеют здесь маленького мальчикакалеку, который сидит вон там. Дай великому Святому Духу
сделать это, так как мы знаем, что мы сидим здесь прямо в Его
присутствии. Если Ты можешь проходить по радио, телевидению
и по стране и исцелять больных, ибо Ты посылал Твоё слово и
исцелял их, то Ты можешь сделать то же самое и в этот момент. Я
молю, о, Боже, чтобы Ты исцелил каждого больного человека,
каждого инвалида, каждого больного здесь, который слышит эти
слова. О Боже, сделай это. Это моя молитва за них. С любовью
Христа в моём сердце и с сочувствием к их нужде, я приношу их
Тебе, Господи, на жертвенный алтарь, где лежит окровавленное
тело Агнца как примирение за наши грехи и болезни. Я прошу о
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милости к этим людям. Я хочу, как и Моисей, встать за них в
пролом, Господи, и сказать: "Боже, будь к ним ещё немного
дольше милостив, и дай им ещё один шанс." Сделай это именно
сейчас, Господи. Дай евангелию ещё немного пройти дальше.
Они осуждены, Господи. Я молю, чтобы Твоя великая милость
и Твоё милосердие достигли самого последнего человека, имя
которого записано в Книге жизни. Это не тяжело, молиться в
согласии с Божьим словом. Я хочу этим сказать, Господи, в
согласии с Божьим словом, которое было обетовано и
подтверждено, с тем словом, которое наперёд предопределило
этих людей прежде основания мира. Не тяжело молиться о том,
чтобы Ты спас тех, имена которых находятся в Книге жизни,
потому что я знаю, что Ты сделаешь это. Иисус сказал: "Все,
которых дал Мне Отец, они придут." И никто не сможет придти,
если ему не будет дано это.
Итак, я молю, о, Боже, чтобы повсюду там, куда падут эти
слова, и там и тут, как на магнитофонной плёнке так и здесь в
этом месте, Святой Дух именно сейчас призвал каждую
предопределённую личность, имя которой было записано в Книге
жизни Агнца прежде основания мира. Пусть они услышат, что
голос Божий говорит сегодня, этот кроткий, спокойный и тихий
голос глубоко в их сердцах, который говорит: "Это тот путь, идите
по нему." Даруй это, Отец. Я прошу это во имя Иисуса.
В то время как мы склонили сейчас наши головы здесь, в этом
собрании, и вы верите, что это есть истина, то я ложу мою руку на
эти носовые платочки и бандероли, которые лежат здесь для
больных и страдающих. Я хотел бы сейчас искренне о чём-то
спросить вас. Я не приезжаю сюда, чтобы быть услышанным. Я
устал и я сильно утомлён. Я не так молод, каким был однажды, и я
знаю, что наши дни сочтены. Я знаю, что должен упоминать
каждую мелочь из Царства Божия так хорошо, как только могу.
Каждый раз, когда я проповедую, я получаю шанс на это. Я
должен идти, неважно, чувствую ли я себя так или нет. Я
приезжаю сюда, так как чувствую, что я должен сделать это и
хочу сделать это. И я люблю вас. Я говорю эти вещи не так сурово
и строго, потому что хочу так делать, а потому что во мне что-то
пульсирует. Именно то, что подтверждается, побуждает меня
делать эти вещи. И я говорю это милостиво и с любовью. Я не
намереваюсь ругать наших женщин и мужчин. Я не хочу этого
делать, брат и сестра; я только хочу заострить ваш взгляд на то,
чтобы вы могли распознать обличение и плеть Господа, а также и
то, что вы должны именно сейчас войти. Не откладывайте
этого, иначе вам слишком долго придётся ждать.
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И вы, которые хотите сейчас перед слушателями или в одной
из стран, куда пойдут эти магнитофонные плёнки, со всей
покорностью в сердце встать на сторону Господа, не поднимайте
вашей руки, если вы не искренны. И только если вы действительно думаете, что хотите придти к Богу с посвящённым
сердцем, тогда я попрошу вас, чтобы вы сейчас подняли вашу
правую руку! Да благословит вас Господь. Вы вновь посвящаете
себя Христу и стараетесь нести Его позор. Скажите: "Я готов
сегодня взять Его позор на себя." Я тоже поднял обе мои руки. "Я
хочу взять на себя позор Иисуса Христа. Исполненный радости я
хочу носить эту кличку "святой самокат", или как бы там меня
ещё не называли. Я ношу этот позор с гордостью, потому что это
происходит ради Господа. Я ношу его с гордостью." Не хотите ли
и вы все сделать то же самое? Поднимите ваши руки и скажите:
"По милости Божией я хочу сделать это."
Ученики вернулись назад и посчитали это за великую честь,
нести позор за имя Его. Хотите ли вы нести позор какой-нибудь
звезды Голливуда‚ или позор какой-нибудь телевизионной звезды
или члена какой-нибудь церкви или кого-нибудь другого или вы
хотите нести позор за слово Иисуса Христа? "Дай мне позор за
слово, Господи. Я знаю, что Он понёс позор слова Божия.
Позволь и мне тоже нести его, о, Господи.
И я хочу нести этот посвящённый крест,
пока смерть не освободит меня.
Тогда я пойду домой,
чтобы носить мой венец...
Однажды там будет готов для нас венец. Сейчас же он
готовится. Когда эта жизнь на земле пройдёт, тогда мы знаем, что
всё будет в порядке.
Итак, здесь не хватает места, чтобы люди могли собраться
вокруг алтаря. Пусть же ваше место, на котором вы прямо сейчас
находитесь, будет алтарём. "А те, которые уверовали..." Давайте
помолимся.
Небесный Отец, всё выглядит так, как будто бы в этом
собрании подняты почти все руки без исключения. Я молю, чтобы
каждый раз, когда будет проигрываться эта магнитофонная
плёнка, люди в помещениях поднимали свои руки и преклоняли
свои колена. Отец и мать, пойдите, возьмите друг друга за руки и
скажите: "Дорогой или дорогая, мы достаточно долго были
членами церкви. Давай же теперь придём ко Христу." Даруй это,
Господи!
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Благослови этих людей здесь. Я прошу, чтобы Ты дал им
посвящённую Тебе жизнь, Господи. Многие из них, Господи,
являются хорошими людьми. Они - Твой народ; они только не
знали истины. Я прошу, чтобы Ты показал им Твою истину.
"Слово Твоё есть истина."
Как Ты сказал это, я думаю что в Иоан. 17 главе: "Освяти их,
Отец, в истине Твоей. Слово Твоё есть истина." И опять Твоё
слово есть истина. Оно всегда истина, потому что оно есть Бог. Я
молю, о, Боже, освяти их истиной Твоею." Освящать означает:
очисти их от всех вероисповеданий и деноминаций; очисти их их
от всех мирских вещей для посвящённой жизни в слове. Даруй
это, Господи. Теперь они Твои, ибо Ты обетовал сделать это. Как
твой слуга я молю за них во имя Иисуса Христа.
В то время как мы пребудем со склонёнными головами в
молитве, давайте споём эту песнь:
Иисуса жертвенная смерть
Изглаживает всю мою боль (помните об этом!).
Моя вина как кровь красна,
но станет чистой и белой как снег.
Вчера я был в одном месте и один человек снял с меня мерку на
костюм, который один брат купил мне здесь, в этой церкви. Он
сказал: "Твой костюм выглядит сильно тёплым, и я купил тебе
лёгкий костюм."
Я пошёл туда, чтобы забрать его, и он сказал: "Послушай, твоё
правое плечо ниже левого. Ты должно быть носил когда-то
тяжёлые грузы?"
Я подумал: "Да, груз греха, но Иисус за всё заплатил.
"Обращайте на это внимание, когда мы будем петь об этом.
Иисуса жертвенная смерть
изглаживает всю мою боль (помните об этом!).
Моя вина как кровь красна,
но станет чистой и белой как снег.
Боже, будь милостив к нам, в то время как мы углубляемся в
молитву. Дай слову глубоко проникнуть в сердца, Господи. И если
эти люди с опозданием придут к своей трапезе, то это всё же
больше чем пища, ибо это есть жизнь. Ты сказал: "Слово Моё есть
истинная пища". И оно есть то, чем питаются наши голодные
души.
Теперь возьми нас, Господи, и придай нам вид. Господи,
возьми меня вместе с ними. Я хочу идти вместе с ними. Теперь же
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я иду с верой на Голгофу, Господи. Я иду вместе с этим
собранием. Придай мне вид, Господи. Я поступал неправильно.
Недавно я хотел просто прекратить проповедовать здесь. Люди не
хотели слушать меня. Они твёрдо старались делать и дальше то же
самое, и я потерял мужество. Я получил комплекс. О Боже, пару
воскресений назад Ты дал мне там на улице знак, когда я читал
Библию и увидел, что Ты сказал Моисею, как это было показано
во сне, что там есть гора, которая должна была быть знаком для
него. И тогда я, наконец, узнал, что я оставил многих больных
людей и что моё служение не только пророческое, но я должен и
учить слову и молиться за больных. ТЫ допустил, что мужчина
прямо здесь упал мёртвым на пол, но затем Ты снова вернул его к
жизни, как подтверждение того, что это правда. ТЫ всегда
подтверждаешь Твоё слово.
Господи, подтверди его именно сейчас, когда я стою перед
Твоим троном; вынь из нас всё мирское. Прими меня, Господи, в
то время как мы стоим в Твоём присутствии. Возьми просто слово
и опустоши наши сердца. О Боже, удали именно сейчас мир и
заботы мира из нас. Дай нам быть посвящёнными христианами, о,
Боже, которые в любви, милости и добросердечии приносят плод
Духа. Сделаешь ли Ты это, Господи? Мы находимся перед Твоим
троном. Грех оставил красное пятно на каждом из нас, но Твоя
кровь может покрыть его, Господи, и сделает нас белыми как снег.
Даруй это, в то время как мы ждём Тебя. Прими нас, ибо мы Твои. Мы посвящаем Тебе нашу жизнь во имя Иисуса Христа.
Даруй это каждому из нас, Господи.
Измени моё сердце, Господи. Я вижу все мои заблуждения и
вижу мои ошибки. О Боже, с этого времени я постараюсь вести
мою жизнь так хорошо, как только смогу, чтобы помочь людям. Я
хочу в это утро снова посвятить Тебе мою жизнь. Я предъявил это
обвинение против моих друзей, священников вне, и должен был
сказал эти жёсткие вещи, но Господи, я сделал это под Твоим
вдохновением. Я чувствую, что Ты сказал мне сделать это. Теперь
оно снято с моих плеч, Господи. Я рад, что его нет. Пусть они
делают с этим, Отец, что им хочется. Я же молю, чтобы они
приняли это.
Я прошу, чтобы Ты спас каждого, Господи. Да прорвётся
пробуждение праведных и да придёт в Церковь большая сила,
прежде чем она уйдёт домой. Об этом не трудно просить, потому
что Ты обетовал это.
Мы ожидаем третьего рывка, Господи, о котором мы знаем, что
великие вещи произойдут в нашей среде.
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Я - Твой, Господи. Я ложусь на этот алтарь, и я посвящаю себя
так хорошо, как только знаю и могу это сделать. Вынь из меня всё
мирское, Господи. Вынь из меня те вещи, которые преходящи, и
дай мне бессмертные вещи, т.е. слово Божие. Да буду я способен
жить со словом так тесно, пока слово не будет во мне, и я в слове.
Даруй это, Господи. Да не отвернусь я от этого никогда. Да буду я
крепко держать меч Царя, и крепко обхватывать его рукоять.
Даруй это, Господи.
Благослови всех нас. Мы - Твои слуги, когда мы сегодня утром
вновь посвящаем себя Тебе в наших сердцах. Мы - Твои для
служения во имя Иисуса Христа.
Иисуса жертвенная смерть
изглаживает всю мою боль.
(Да благословит тебя Бог, брат Невилл)
Моя вина как кровь красна,
но станет чистой и белой как снег.
*********
*****
*
Размножение и копирование запрещено, и даже частично.
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