Один из миллиона
проповедано в Лос-Анджелесе
24 апреля 1965 г.
Благодарю, брат Шакариан, и доброе утро, друзья! Это действительно прекрасно, быть этим утром снова здесь, в ЛосАнджелесе, перед этой большой конференцией, а также из-за
наступающих там собраний, в отеле „Эмбасси“, на следующей
неделе. Я надеюсь, что увижу там всех вас. Мы находимся в
большом ожидании того, что будем иметь встречу с нашим
Господом Иисусом и что увидим Его там посреди нас. Ибо ОН
обетовал: „Где двое или трое собраны“, там будет и Он.
Я уверен, что встретил Его сегодня утром, когда поднимался по лестнице к аудитории, где люди, полные предвкушения
радости, ожидали завтрака и проповеди. Это прекрасно, быть
собранными с вами здесь и со слушателями по радио. Здесь
так много людей, что некоторым пришлось спуститься на один
этаж ниже. Я поговорил с некоторыми и узнал о стольких многих просьбах, сердечных болях и различных физических страданиях, и мы для того и находимся здесь, чтобы молиться теперь за больных и страдающих.
Я как раз вижу того старого мужчину. Когда я поднимался
по лестнице, то он подошёл ко мне и сказал: „Брат Бранхам,
много лет назад...“ Он рассказал, что у него была такая ужасная сердечная боль, что они думали, что он умрёт. Мы помолились за него, и, по милости Божьей, он был исцелён. Ныне
он находится здесь сегодня утром со своими более чем восьмьюдесятью годами и ликует. Это даёт и нам новую cтойкость.
Я прошу, чтобы вы, находящиеся в стране у радиоприёмников, а также и вы, находящиеся здесь, молились за меня. Когда
я покину эту конференцию, то я поеду на собрания в Европу и
Африку. Это произойдёт на основании одного видения, и поэтому я уверен, что это будут сильные собрания. Я годами это
чувствовал, что Господь хотел, чтобы я вернулся туда. Я не
думаю, что Он с этим малым, смирённым служением, которое
Он дал мне, уже совсем пришёл там к концу. Оно выглядит
так, как будто-бы там ещё где-то есть одна душа, которую бы
я мог поймать в сеть евангелия. ОН дал мне её, чтобы забрасывать для ловли людей. Это происходит через Божье исцеление
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и через молитву за больных. И я действительно прошу о ваших
молитвах, как вас, находящихся здесь, так и вас, которые слушают по радио.
У меня немного времени, и поэтому я возьму один текст и
буду проповедовать, что я и надеюсь сделать за несколько
минут здесь, в этой аудитории. Но сначала я хотел бы ещё
несколько моментов поговорить с вами, чтобы мы могли познакомиться. А затем я буду молиться за людей в стране,
находящихся вне этого здания, а также и за вас, находящихся
здесь. Я действительно рад познакомиться и вступить сегодня
в контакт со всеми этими приятными новыми друзьями, которых я никогда ещё раньше не встречал.
Мы имели прекрасные времена на богослужениях в других
местах. Я больше не путешествую много, ибо это так утомительно. Мы всего лишь стараемся частенько ездить туда и
сюда между Джефферсонвиллом (Индианой) и Туксоном (Аризоной), куда мы переехали несколько лет назад. Туда Господь
послал нас также через одно видение, без того, чтобы я знал
сначала, куда мне нужно было ехать. Многие из вас были на
собраниях в „Клифтоне“ в Фёниксе. Прежде, чем я покинул
их, я говорил о том видении, которое имел. В нём я видел семь
Ангелов в констелляции.
Я знаю, что многие из вас, которые слушают по радио, возможно не принадлежат к церквям полного евангелия. Поэтому
оно может показаться вам немного загадочным. Со мною оно
было бы точно так же. Однако всё, что можно объяснить, не
нуждается больше в принятии верою. А вещи, которые мы не
можем объяснить, мы должны принимать верою. Мы не можем
объяснить Бога. Никакой человек не может объяснить Бога.
ОН суверен, Он велик и могуществен. Мы просто принимаем
это, потому что знаем, что Он существует. Если мы принимаем это верою, то Он даёт нам, как ответ, крещение Святым
Духом.
Через пару минут я буду говорить к вам о пути Божьем, о
месте поклонения. Существует одно единственное место, где
вы можете поклоняться Ему, одно единственное место, где Он
встречается с вами - одна Церковь, одно место, одно время,
один народ, где Бог встречается с нами. Я надеюсь, что
Господь благословит эту весть в ваших сердцах.
Это было необычным, как я приехал в Туксон. Ведь эти
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видения я говорю вам во имя Господа. Ни в одном из них,
насколько я могу помнить - и вы можете спросить кого-нибудь
другого, помнит ли он о том, чтобы Он когда-либо говорил
что-то другое, кроме истины. Оно происходит всегда точно
так, как Он предвозвещает это.
Согласно Писанию, Он должен снова придти к нам в эти
последние дни именно таким образом служения. Это будет
после времени крещения Духом, говорения на языках, божественного исцеления и всех этих вещей. Это - венец пятидесятнической вести, о чём мы говорим сегодня. Это - служение
Самого Христа, Который персонифицирует Себя в Своём народе, когда Он делает в Своём Теле, в Невесте, которая является частью Его, то же самое, что и тогда, когда Он был здесь,
на земле; как мужчина и женщина или царь и царица, непосредственно перед свадьбой.
Если Богу угодно будет, то я хотел бы на этой неделе в
нашем миссионерском походе, в отеле Ембасс, кое-что рассказать об этом и познакомить вас в моей смирённой манере со
временем и часом, в который мы живём. Если человек не
знает, каким путём ему идти, что ему делать или куда ему
обратиться, тогда он больше не ходит в вере, а гадает и
предполагает. А „предполагать“ означает: „идти вперёд без
официального авторитета“. Итак, если мы не имеем настоящего, официального авторитета, чтобы нам знать, что Бог
говорит о том, что произойдёт в этот час, то как нам тогда
встретиться с этим часом? Мы должны встретиться с ним и
через веру в Его слово знать те вещи, которые должны сейчас
произойти, а также знать состояние наций, состояние людей,
состояние церкви-общины и т.д.
Это мы должны знать, а также и то, как нам поступать,
чтобы встретиться с этим. Если вы не знаете того, как вам
сделать это, тогда вы идёте, как мы обычно называли это, „на
обум“. Вы „бросаетесь в это“ и надеетесь, что оно здесь. Вы
надеетесь на то и на это и спрашиваете себя: „Будет ли это?“
Но Бог не хочет, чтобы мы делали этого. ОН хочет, чтобы мы
знали, что Он сказал об этом дне, и чтобы мы затем с верою
встретили его, потому что Он сказал, что так оно будет. Тогда
ты знаешь, что имеешь истину, ибо вы имеете не слово человека, а Его слово о том, что нам нужно делать. Мы надеемся,
что наш Небесный Отец даст нам это на этой неделе.
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Мне жаль, что я отклонился от того, что говорил несколько
минут назад о том, как я приехал в Туксон. Я подумал про
себя, что это конец моей жизни. Я подумал, что никто не мог
бы вынести этот шок о том, что произошло дома в видении в
то утро, примерно в 10.00 ч.; никто не смог бы дальше жить
после этого. Я поехал в Туксон и предпринял с моим сыном
меры для того, чтобы моя жена и дети смогли поехать к нему,
после того, как я поехал бы домой. Ибо я думал, что это мой
конец. В Фёниксе, прежде чем это произошло, я сказал людям,
как оно будет происходить.
Несколько месяцев позже, я однажды утром находился в
каньоне Сабино, который находится на севере Туксона. Я был
там наверху, чтобы помолиться. При молитве я поднял мою
руку и сказал: „Отец, я прошу Тебя о том, чтобы ты какнибудь помог мне, чтобы Ты дал мне силу на тот час, который
сейчас предстоит мне. Если моё дело здесь, на земле, закончено, то я должен пойти к Тебе. Я не сожалею о том, что
должен пойти - я ведь знаю, что Ты позаботишься о моей
семье - я только прошу Тебя дать мне силы на этот час.“ Тогда
что-то коснулось моей руки.
Вам, слушающим у радиоприёмников, может показаться
странным то, что я сказал, но это правда. Бог - Судья мне.
Я посмотрел на мою руку, и в ней был меч. Он имел защиту
над рукояткой. Сама рукоятка была из перламутра, и оно выглядело так, как будто бы защита над рукояткой золотая. Лезвие меча сверкало. Оно, казалось, было из хрома или чего-то
подобного и сверкало на солнце.
Это было примерно в 10 или 11 ч. перед обедом, на вершине
одной горы. Можете себе представить, что чувствует человек,
который, как и я, полагает, что он в своём уме, когда он
находится где-нибудь, где на несколько миль нет ни одного
человека, и держит в своей руке меч, который явился из
ничего. Я почувствовал его, взял его и махнул лезвием туда и
сюда. Это был меч.
Я посмотрел вокруг и сказал: „Как это может быть? Я стою
здесь; на несколько миль вокруг меня нет никого. Откуда это
взялось?“ Затем я сказал: „Может быть это ГОСПОДЬ, Который говорит мне, что это конец моей жизни?“
Тогда голос сказал: „Это - меч ГОСПОДЕНЬ“.
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Я подумал: „Итак, меч. Тогда он для того, как если царь
делает кого-то рыцарем.“ Вы ведь знаете, как это было обычно
в Англии и в других местах. Я подумал: „Для этого он и есть,
чтобы кого-то сделать рыцарем“. Я рассуждал: „Может быть я
должен возлагать руки на людей?“ Знаете, ум человека может
полностью запутаться; ты не знаешь этого. Наши мысли ограничены, а Его - бесконечны. В то время как я ещё находился
там, он исчез из моей руки. Я не знал, куда он делся. Он
просто исчез. Человек, который вообще ничего не понимает в
духовных вещах, сошел бы при этом с ума. Вы стояли бы там
и спрашивали бы себя: „Что же произошло?“
ОН сказал: „Это видение не означает конец твоей жизни.
Оно касается твоего служения. Меч - это слово. Семь печатей
- их тайны откроются.“
Через две недели или через два месяца я был с некоторыми
моими друзьями в горах, когда это произошло: с неба с шумом
сошли семь Ангелов, так же явно, как и вы находитесь здесь.
Глыбы скал отлетали от горы и катились по склону вниз.
Люди, которые находились там, кричали и были вне себя.
Повсюду летала пыль. Когда это произошло, то Он сказал:
„Возвращайся домой. Теперь оно произойдёт. Каждый Ангел
означает одну из семи печатей.“
Это находится на плёнке. Вскоре будет издана и книга. Она
как раз „грамматизируется“. Как вы знаете, моя грамматика не
очень хороша, и только те люди, которые любят меня, знают,
как они должны понимать мою грамматику. Теперь же один
теолог приводит её в правильную грамматику, вынимая из неё
все эти ошибки. Может быть я прямо сейчас сказал неправильное слово. Я даже этого не знаю. Я слышал, как кто-то
смеётся, может быть слово „грамматизация“ было не правильно? Но делайте это как с тем голландцем: принимайте то, что я
подразумеваю, а не то, что я говорю.
Как мне сообщают, осталось всего лишь три минуты, пока
не закончится программа.
Может быть вы, дорогие люди в стране, находящиеся у
радиоприёмников, и вы, больные и нуждающиеся здесь, на
собрании, возложите друг на друга руки, в то время как мы
помолимся теперь за больных? В Его миссионерском повелении к Церкви Иисус сказал: „Эти знамения будут следовать
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тем, которые верят.“ Тем, которые верят! „Возложат руки на
больных, и они будут здоровы.“
Дорогой Небесный Отец, сегодня мы - как дети, когда в
послушании делаем то, что Ты сказал. Мы возлагаем наши
руки на все эти ходатайства, которые пришли по телефону. Ты
видишь в стране тех, которые нуждаются и страдают. Ты
видишь и здесь тех, которые находятся в беде и страдают. Мы
передаём их Тебе, дорогой Боже, с верою в Твоё слово, в
котором Ты сказал: „Эти знамения будут следовать тем,
которые верят: ... возложат руки на больных, и они будут
здоровы.“ Даруй это, ГОСПОДИ, во имя Иисуса Христа.
Аминь!
КОНЕЦ ПЕРВОЙ РАДИО-ПЕРЕДАЧИ
*****
Благодарю, брат Шакариан. Это большая привилегия быть
снова подключённым к передаче и к некоторым из наших друзей, которые сидят по всей стране у радиоприёмников, а также
это является привилегией говорить к тем, которые присутствуют здесь.
Мы передаём вам приглашение придти завтра, после обеда,
в отель Эмбасси, чтобы за вас помолились. И не только это, но
приведите с собой грешников и отпавших. Даже если мы молимся за больных и переживаем то, как Бог постоянно творит
великие чудеса, то это только второстепенно. Основным же
делом является быть спасённым и исполненным Духом Божьим. Об этом и о необходимости того, что мы должны быть исполненными Духом Божьим, я и хочу говорить через несколько минут.
Божье исцеление обычно привлекает внимание людей и
приводит их в присутствие Божье. Если Бог делает что-то, о
чём они знают, что это необычно, тогда этого не понимают.
Мы не можем практически показать, как это происходит. Бог
делает это Своим собственным мощным образом. Это привлекает внимание людей, когда они распознают, что где-то присутствует сила, которая может сделать что-то такое, что
выходит за пределы человеческого понимания. Это приводит
их к тому, чтобы взглянуть на Агнца Божия. Это всегда Божье
исцеление. Мне сказали, и я тоже верю в это, что примерно от
60 до 70 процентов служения нашего ГОСПОДА было Божьим
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исцелением. ОН делал это для того, чтобы обратить внимание
людей. Но когда они были там, то Он говорил: „Если вы не
поверите, что это Я, то умрёте в грехе вашем.“
Божье исцеление - это сильный „аттракцион“ для того, чтобы привести людей к тому, чтобы они взглянули на Господа
Иисуса. Доктор Ф. Ф. Босворт, которого многие из вас знают и
который со многими из вас дружил - он и его служение - очень
многое значили для меня, когда я был ещё молодым проповедником. Когда я начал проводить мои собрания, то я сошёлся с братом Босвортом. Он употреблял такое изречение, которое, касательно Божьего исцеления, звучит немного необычно.
Он сказал: „Божье исцеление - это приманка на рыболовном
крючке. Рыбе показывают не крючок, а приманку. Тогда она
хватает приманку и уже она на крючке!“ Это мы и стараемся
делать. Нашей целью является приводить людей к Господу
Иисусу Христу. ОН вчера, сегодня и в вечности Тот же. Если
Он был Исцелителем в прошлом, то Он является Исцелителем
и сегодня.
Теперь я хотел бы дать личное свидетельство, прежде чем я
помолюсь за тех больных в стране, которые слушают по радио.
Это произошло несколько дней назад. Я находился в горах, где
произошло что-то мощное перед 15 или 20 братьями, когда
Ангел ГОСПОДЕНЬ сошёл и большой свет, как комета, обошёл горы, так что глыбы скал в 200 футов и больше полетели
над землей и срезали верхушки деревьев. Я стоял прямо под
ними. За несколько моментов, прежде чем это произошло, я
сказал им, что оно придёт, а также и то, что произойдёт.
Точнее говоря, это было предвозвещено за день до этого.
Мужчины побежали и стали искать защиты под машинами и
т.д. Они не знали того, что происходило. Но ОН говорил и
сказал, что должно было произойти сразу после этого.
Когда я находился на этой определённой скале, где Он
явился, то с нами был друг, который приехал из Миннесоты.
Его семья находится сегодня утром здесь, и я не знаю, не
находится ли и он на другом этаже. Это Донафон Веертс,
прекрасный молодой человек, лютеранин, который недавно
посвятил свою жизнь Христу и был исполнен Святым Духом.
Он - очень смирённый молодой немец, в возрасте около тридцати лет и имеет двух или трёх маленьких детей. Чтобы жить
по соседству со мною, он переехал со своей семьёй в Туксон,
так же, как и триста или четыреста других.
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Я рад иметь таких соседей. Они следуют за мной вплоть до
Африки и повсюду, чтобы быть вблизи от меня, быть со мною,
и радоваться благословениям ГОСПОДНИМ.
Такой смирённый человек! Я никогда не обращал на него
особого внимания.
Естественно, что те люди, которых я знаю и с которыми я
имею общение, являются для меня как мои собственные
братья и сёстры. Я обращаю на них внимание, и это глубоко
трогает меня, когда я замечаю, что с ними что-то случается.
Тогда я увожу их в сторону и говорю с ними, потому что я
люблю их. Мы ведь хотим быть вместе во славе. Может быть
вы иногда думаете на собраниях, что я жёстко говорю с вами.
Но это не так. Это не потому, что я не люблю вас, но это
исходит из моего сердца. Может быть только один путь. Есть
только один путь, чтобы служить Богу, и мы должны оставаться на Его пути, совершенно неважно, каковы при этом наши
взгляды, ибо это Его путь!
Мне бросилось в глаза, что правая мочка уха Донавона
опухла. Она была в три раза толще, чем обычно и покраснела.
И так как мы были в течение нескольких дней в пустыне, то я
подумал, что у него, вероятно, шип кактуса в ухе. Но когда я
взял его руку, то я выяснил, что это был рак. Поэтому я
спросил Донавона: „Донавон, как долго это уже в твоем ухе?“
Я хотел узнать это от него и сделал вид, как будто бы я не
знал об этом. Я спросил: „Как долго оно уже, Донавон?“
Он отвечал: „Брат Бранхам, примерно шесть
месяцев.“
Я спросил: „Почему же ты ничего не сказал мне об
этом?“
Он отвечал: „Я видел, что ты так занят, поэтому и не хотел
говорить. Я думал, что может быть Господь скажет тебе это
когда-нибудь.“
Тогда я спросил: „Знаешь ли ты, что это?“
Он сказал: „Я могу представить себе.“
Тогда я сказал: „Это правда.“
Я не сделал ничего другого, как только взял руку молодого
человека. На второе утро не было даже шрама в его ухе. Оно
полностью исчезло.
Мы часто стараемся, чтобы достичь того и этого. Но пос8

мотрите, ведь сказано: „Эти знамения будут следовать тем,
которые верят...“ Там не написано: „Если они помолятся за
больных ...“, но: „Возложат руки на больных, и они будут
здоровы!“ Мы сами должны иметь веру в то, что мы делаем.
Донавон наверное здесь. Вы встретитесь с ним. Он здесь.
Он будет сегодня утром на другом этаже. Вы встретитесь с
ним. Он знает это свидетельство.
Насколько больше я мог бы ещё сказать! Я думаю, что это
написано в Луке, или в Иоанне, что мир не смог бы вместить
тех книг, которые можно было бы написать о том, что Он сделал для людей в эти последние дни. Больные становились здоровыми, алкоголики освобождались и исцелялись от всякого
рода болезней и страданий. Их - тысячи.
Теперь я обращаюсь к вам, находящимся в стране у радиоприёмников, а также к вам, присутствующим здесь. Я имею
здесь целую горсть ходатайств, которые были переданы сегодня утром по телефону. Он звонит беспрерывно, с тех пор, как
мы находимся здесь. Сто девяносто шесть ходатайств уже
пришли к нам по телефону сегодня утром, с тех пор, как мы
находимся здесь. Теперь мы соединимся в молитве. Возложите
друг на друга руки, если вы верующие, где бы вы ни находились в стране. В ином случае положите вашу руку на Библию,
в то время как мы вместе помолимся.
Дорогой Небесный Отец, свидетельство о Донавоне Веертсе
было всего лишь одним из тысяч других, которым Ты, по милости Твоей, дал произойти, ГОСПОДИ. Я молю, чтобы Ты
взглянул вниз, в сердца людей, которые находятся здесь, а
также у радиоприёмников в стране. Пусть каждый из них будет исцелён. Пусть лукавый оставит их, и пусть они будут
освобождены от всех своих страданий. Даруй это, Отец. Мы
просим это во имя Иисуса Христа, Сына Твоего. Аминь! Благодарим, ГОСПОДИ!
КОНЕЦ ВТОРОЙ РАДИО-ПЕРЕДАЧИ
*****
Это уже в третий раз, что я сегодня перед обедом нахожусь
здесь. Мне только что сказали, что мы должны покинуть
здание где-то через 12-14 минут. Это нам сказало руководство,
которое находится на другом этаже. Они также не могут
подать на стол никакой еды. Наша трапеза долго затянулась.
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Знаете ли, мы имеем много заходов. Мы очень, очень рады
тому, что имели сегодня утром с этой прекрасной группой эту
большую, духовную „праздничную трапезу“, как я хотел бы
назвать её.
Я хотел бы ещё упомянуть, что богослужения будут проходить завтра, после обеда, в отеле Эмбасси. Там мы будем
молиться за больных и будем пребывать в ожидании того, что
Бог встретится с нами. Я пришёл сюда для того, чтобы внести
свой вклад, своё служение и всё, что мы можем, чтобы эти
встречи имели успех. Успех не потому, что это наши собрания, а успех в том смысле, чтобы люди нашли Иисуса Христа.
Это есть успех. На каждом собрании, совершенно нет разницы, как сильно мы славим Бога и сколько великих вещей мы
видим Его делающим и как часто Он говорит к нам Духом и
т.д., но главным здесь является то, чтобы было достигнуто
одно: чтобы души были введены в Царство Божие.
Брат Шакариан только что сделал истинное изречение о
том, что он думает об этих днях, в которые мы живём. Я
действительно верю всем сердцем в то, что мы живём в конце
времени, в сумерках. Солнце стоит низко. Когда мы видим
происходящими эти вещи, как они происходят сегодня, тогда
трудно сказать о том, что же принесёт следующее поколение.
Я хотел бы сделать вам маленькое открытие. Во всех школах Аризоны, где я живу, было проведено исследование. Они
провели с детьми, без того чтобы те знали это, психологический тест. И представьте себе: включая учеников начальных и
средних школ, 80 процентов детей находятся ниже среднего
уровня! 70 процентов из них очень много смотрели телевизор.
Это зло вкралось к нам, и вы спрашиваете себя, почему? Вы
можете слышать голос Божий, который вопиет против этого, и
всё же мы находим себя вовлечёнными в это.
Я хотел вам сказать что-то такое, что является шокирующим. Посмотрите: „Не все, говорящие Мне: „ГОСПОДИ, ГОСПОДИ“, войдут в Царство Небесное, а только те, которые исполняют волю Отца Моего.“ Его воля - это Его слово. Мы можем быть такими религиозными, можем иметь прекрасные
времена, можем ликовать и прыгать на этих собраниях. Я не
хочу критиковать, однако я имею обязанность перед Богом, и
этой обязанностью является быть искренним и говорить то,
чего Он требует от меня. Я действительно благодарен Христи10

анским бизнесменам в Калифорнии за то, что они терпели
меня и моё убеждение. Если я не выскажу моего убеждения, то
я лицемер и не искренен по отношению к вам. А если я не
смогу быть искренним по отношению к вам, то как я тогда
смогу быть искренним по отношению к Богу? Ибо вас я вижу
и к вам я говорю. Естественно мы искренни по отношению к
Богу, но мы должны действительно быть честными и искренними и по отношению друг к другу. Мы находимся в ужасном
периоде времени.
Я хотел бы что-то объяснить вам. „Не все, говорящие Мне:
„ГОСПОДИ, ГОСПОДИ“, войдут в Царство Небесное, а только те, которые творят волю Отца Моего.“ Иисус, когда Он был
на земле, сказал: „Не хлебом одним живёт человек, а всяким
словом...“ Всяким словом! Не только одним словом тут и там,
а всяким словом!
Только неверие в одно слово из заповедей Божьих произвело смерть, горе, всякую болезнь и всякое страдание сердца.
И только потому, что слово Божие - одно слово - не было соблюдаемо! Только потому, что не было соблюдаемо одно слово,
не было поверено в него, сатана поверг человечество в смерть,
сказав: „Конечно же, конечно...“. Но Бог сказал, что это произойдёт. Сатана сказал: „Этого конечно же не произойдёт.“ Но
оно произошло.
Поэтому мы должны соблюдать каждое слово Божье. Если
все эти страдания и т.д. пришли на человечество только потому, что одно слово было неправильно изложено или в него не
поверили, то как мы можем тогда быть возвращены назад,
если мы одно слово не соблюдаем? Ведь это всё таки стоило
такой высокой цены, т.е. жизни Его Сына!
„Много призванных, но мало избранных“.
„Много призванных, но мало избранных“.
Я не могу ближе коснуться этого текста, потому что у нас
нет на это времени, но я хотел бы, чтобы вы что-то взяли с
собой.
Однажды я пошёл с братом Шакарианом туда, где скрещивали скот. Я рассматривал это в лаборатории, куда брат Шакариан взял меня с собой. Они погрузили инструмент, который
выглядел как палочка, в жидкое семя быка, взяли немного от
этой жидкости и затем рассматривали её под микроскопом, где
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она была увеличена во сто крат. В этой семенной жидкости
шевелились сперматозоиды. Мы знаем, что сперматозоиды
приходят от мужчины, а яйцо - от женщины. Я спросил лаборанта: „Что это там шевелится?“
Он отвечал: „Это маленькие телята.“
Я снова спросил: „В этой крохотной капле?“
Он ответил: „Да“.
Я спросил: „Тогда может быть во всей этой семенной
жидкости их целый миллион?“
Он сказал: „О, да“. Я внимательно смотрел.
Когда происходит этот мощный процесс, то яйцо ожидает
из всего этого миллиона один единственный сперматозоид.
Никто не может сказать, какой будет сперматозоид и какое
будет яйцо. Когда рассматриваешь естественное рождение, то
оно ещё таинственнее, чем девственное рождение. Ибо в этой
семенной жидкости находится один сперматозоид, который
определён для жизни, а другие умирают. Это не первый из
них, который прибывает к яйцу, а первый, который встречается с яйцом. Может быть яйцо примет тот сперматозоид, который находится совсем позади или в середине семенной жидкости. Сперматозоид проникает в яйцо и хвостик его исчезает.
Затем образуется позвоночник. Один единственный из огромного количества, из миллиона, достигает этого; только один. И
всё это управляется неизвестной человеку властью. Каждый из
этих сперматозоидов выглядит одинаково. Так оно у животных
и у людей. Оно уже определено, будет ли это мальчик или
девочка, будет ли он рыжим, тёмноволосым или каким бы там
ни было. Это определено Богом. Все от природы выглядят
одинаково, но посреди них есть один, который определён для
жизни. Один из миллиона, хотя они все выглядят одинаково.
Когда Израиль покинул Египет, то оттуда одновременно
вышло около двух миллионов человек. Каждый из них слышал
весть пророка. Каждый видел огненный столп. Каждый из них
получил в Красном море крещение в Моисея. Каждый из них
ликовал в духе, играл на бубне и шёл с Мариамью вдоль
берега, когда Моисей пел в духе. Все пили из той же духовной
Скалы; все ели каждый день свежую манну. Каждый из них!
Но только двое дошли до (обетованной) земли. Это - один из
миллиона!
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В чем же состояла их проверка? Они все пили из той же
Скалы, они все ели ту же самую духовную манну, как и мы
сегодня утром, но проверка словом показала это. Когда они
находились в Kaдес-Варнее и пришло время войти в обетованную землю, то они так долго не могли перейти в неё, пока
они не были проверены посредством слова. Десять из них возвратились и сказали: „Мы не сможем этого сделать. Жители их
- как великаны, а мы для них - как саранча. Города их укреплены. Этот противник слишком силён.“
Но Иисус и Халев успокоили народ. Они сказали: „Мы
больше, чем в состоянии сделать это!“ Почему? Да потому что
Бог, ещё прежде чем они покинули обетованную землю, сказал
им: „Я дал вам эту землю. Я дал её вам. Она принадлежит
вам.“ Но это был только один из миллиона.
Сегодня существуют около 500 млн. так называемых христиан в мире, и каждый день заканчивается одно поколение.
Что было бы, если бы вознесение произошло сегодня и 500
человек во всём мире были бы взяты в вознесении? Об их
исчезновении ничего не узнали бы и ничего не прочитали бы в
газете. Возвращение ГОСПОДА является тайным событием.
ОН придёт и незаметно заберёт их. Вот таким будет это меньшинство.
Это будет подобно тому, как было в те дни, когда ученики
cпрашивали Иисуса: „Почему книжники утверждают, что Элия
должен придти прежде?“
ОН отвечал: „Он уже пришёл, но вы не распознали его.“
Размышляли ли вы когда-нибудь над тем, что делали эти
люди? Они продолжали верить в то, что придёт Элия. Но он
был посреди них, и они не распознали его. Так будет и при
пришествии Сына Человеческого. Они делают с Ним точно то
же самое. Дух Божий находится здесь. Что мы будем делать с
этим? Будем ли мы есть манну и т.д., а не постоянно рваться
вперёд, в то время как мы растём?
Наблюдали ли вы когда-нибудь за семенем, которое падает
в землю, как реверенд Питтс сказал об этом несколько мгновений назад? Много семян лежат в земле. Когда Дух Божий
парил над водой и стал свет, то свет произрастил его. Когда
Бог в начале был там и изрёк слово, то появился свет. Слово
Божье всё ещё является единственным, через что появляется
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свет. Когда воды вернулись назад, то посев был уже в земле.
Свет произрастил только те семена, которые имели в себе
зародыш жизни. Бог дал появиться Своему творению.
Пасхальным утром другой свет поразил землю. Когда Святой Дух сошёл, то Он был дан для того, чтобы принести свет
тем семенам, о которых Бог знал на основании Своего предузнания, что они будут здесь, на земле. Как Он знал первое
естественное семя, так Он знает и то, где находится духовное
семя. Наше тело уже лежало здесь, в земле, когда Бог в начале
сотворил землю. Мы являемся частью земли. Мы находились в
ней. На основании Своего предузнания Он точно знал, кто
будет любить Его и служить Ему, а кто не будет. Он распознаёт это через Своё предузнание. Если же нет, то Он не Бог.
ОН не может быть Богом, если не будет бесконечным. А если
Он бесконечен, то Он знает все вещи.
Вы видите, что здесь люди делают ошибку. Здесь они приходят к падению. Они бегут к этому и думают то и другое, но
это неправильно функционирует. Мы видим это. Но есть чтото такое, что функционирует, и это есть то, чтобы узнать
совершенную волю Божию, оставаться в ней и делать то, для
чего Бог призвал вас.
Брат Джек несколько минут назад говорил обо всей этой
неразберихе и о теологии в Персидском сквере. Один верит
так, а другой - так, и т.д. Если вы хотите слушать теологию, то
идите туда.
Я думаю, что там - как в Хайди парке в Лондоне. Я был там.
Каждый имеет своё собственное представление. Это смесь
современного мира в Вавилоне.
Заметили ли вы, как брат Питтс продолжил сегодня утром
свою славную весть? Когда он выходил из парка, то он нашёл
белую лилию. „Посреди всей этой неразберихи“ - так он рассказывал нам - „она не имела возможности сказать „да“ или
„нет“. Жизнь Божия сияла в ней посреди всей этой неразберихи.“ Она стояла там во всём своём сияющем блеске, потому
что Бог предназначил её для того, чтобы она была там. Никто
не брал заметок у неё при всей этой перебранке. Они не распознали её духовного значения.
Так оно сегодня на всех наших больших собраниях, в группах, в церквях и в деноминациях. Один идёт в этом направле14

нии: „Мы должны быть баптистами!“ или „пресвитерианцами“. „Мы должны быть этим, тем или другим.“ И посреди
всего этого растёт только один цветок. Посреди нас раскрывается сила Божия. Теперь мы хотим на пару минут здесь
остановиться и рассмотреть это; хотим также и на этой неделе
рассмотреть это и увидеть, как оно раскрывается перед нами.
Мы верим, что Бог сделает это, не так ли?
Я вижу, что мы уже должны были покинуть этот этаж.
Поэтому мы будем молиться.
Дорогой Боже, когда мы склоняем наши головы в Твоём
присутствии, то мы чувствуем, что мы так неполноценны,
чтобы просить о чём-то. Однако Ты обетовал нам, что Ты не
отвергнешь нас, если мы придём. Эти примечания об „одном
из миллиона“, которые только что были сделаны, не должны
ни в коем случае сделаться учением, а лишь служить напоминанием, ибо Ты сказал:
„Тесны врата и узок путь, который ведёт в жизнь! и только
немногие находят его.“
„Ибо многие призваны, но немногие избраны.“
О вечный Отец, пошли через собрания на будущей неделе
свет евангелия на этот город. Если на основании Твоего собственного, сильного, мудрого предусмотрения будет в нём семя,
как мы пытались показать это посредством эмбриональных
клеток мужчины и женщины, то пусть они придут на собрание
и пусть Святой Дух дарует им свет. Мы распознаём, что время, возможно, продвинулось вперёд дальше, чем мы думаем.
Мы молим, о, Боже, и пришли сюда с верою в то, что, может
быть будет сделано что-то такое, что поможет людям или
через что будет достигнута последняя овечка. Мы знаем, что,
когда овечий загон будет полон, тогда Пастырь закроет дверь.
Так оно было и во дни Ноя: когда последний член семьи
вошёл в ковчег, то Бог закрыл дверь. Другие стучали и били в
неё, но было слишком поздно. Дорогой Боже, они имели свою
возможность.
Ты сказал: „Я есть Дверь овцам.“
Как точна песня этого автора: „Девяносто девять, о, Пастырь, Ты имеешь. Разве их недостаточно для Тебя?“ Пастырь
отвечает: „У Меня нет покоя, Я тоскую по одной.“ Может
быть это чёрная овца или она никто, он или она. Мы не знаем,
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где они находятся, но сначала должна войти эта последняя и
тогда дверь закроется. О, Боже, Ты, Который знаешь все вещи,
исследуй нашу жизнь сегодня утром. Пошли нас туда, куда мы
должны пойти, чтобы мы нашли последнюю и чтобы дверь
закрылась и Пастырь мог быть внутри у Своих овец. Даруй
это, ГОСПОДИ, если эта одна, которая должна войти, находится сегодня здесь.
„Все, которых дал Мне Отец, придут ко Мне, и никто не
может придти ко Мне, если не привлечёт его Отец Мой.“
Если кто-то находится на собрании, будь он здесь или на
нижнем этаже, кто имеет внутреннюю борьбу или чувствует,
что это его час, то пусть они отзовутся: „Да, ГОСПОДИ, я и
есть эта блуждающая овца, которая заблудилась и всю свою
жизнь боролась против этого. Я чувствовала, что должна была
придти, но сегодня я была загнана в угол и не могу двинуться
ни вперёд, ни назад. Я не могу больше.“ О, пусть великий
Пастырь придёт и протянет Свои ласковые руки и уверенно
внесёт эту одну; пусть Он возьмёт её на Свои плечи и уверенно принесёт её назад.
Может быть есть кто-то здесь, ГОСПОДИ, который болен и
находится в подобной ситуации, потому что врач сказал:
„Ничего больше сделать нельзя.“ Он всё испробовал, чтобы
спасти его, но не смог спасти его. Это выходит за пределы его
сил. Он ничего не может сделать. Его медицина или его
скальпель не могут достичь этого. Однако о, ГОСПОДИ, для
Твоей могущественной руки ничто не является слишком далёким, и Твоей рукой является Твоё слово. Поэтому мы и молимся, дорогой Боже, чтобы Ты сегодня утром, когда мы говорим
с Тобой, вмешался с неба и взял и исцелил того, кто болен и
не может сам помочь себе и которому не могут больше помочь
ни наука ни врач. Даруй это, ГОСПОДИ!
Мы вспоминаем о Давиде, на которого была возложена
ответственность за пару овец; только за нескольких. Но однажды пришёл медведь, схватил одну из этих маленьких овец
и утащил её. Он съел бы её точно так же, как и рак съедает
тело или как большой лев. Но Давид, который не имел ни
винтовки, ни меча, а только имел с собой пращу, пошёл за
овцой. Когда же он нашёл зверя, который как раз собирался
убить овцу, то он убил его пращей. Это было всего лишь
простое оружие из куска кожи и петли, но он имел доверие к
нему.
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Мы не имеем великого гения посреди нас, ГОСПОДИ. Мы простые люди с простой молитвой, но мы идём сегодня утром
за овцами Отца: за женщиной, которая ходила по улицам,
находилась в жалком состоянии и курила сигареты, потому
что она хотела найти мир через сигареты; за мужчиной, который понюхал стакан и пытался было убрать его, но враг
держит его; за юношей или девушкой, которые пытались cделать правильное, но не находят сил, чтобы порвать с превратным. Мы приходим сегодня утром во имя Господа Иисуса и
предьявляем требование на этих овец. Мы противостоим врагу, ибо даже если молитва и является чем-то простым как праща, то мы приходим, чтобы вернуть эту одну к стаду Отца и
рассчитаться с вещами, которые были положены в нашу руку.
Пусть же теперь сила Божия встретится глубоко в сердцах людей с верою, и пусть потерянная душа вновь вернётся сегодня
утром. Пусть искушения этой жизни отступят от неё, отпустят
её. Пусть она распознает, что на плечах Учителя она надёжна
и вновь приносится назад, в безопасность. Мы просим это во
имя Иисуса. Аминь!
Да благословит Бог всех вас, пока я вновь не увижу вас
завтра. Я передаю богослужение брату Шакариану.
КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ РАДИО-ПЕРЕДАЧИ
*****
Я надеюсь, что нашёл в глазах Божьих, а также и перед
вами, больше милости, чем вы думаете, что я стоял бы здесь и
говорил бы вам что-то неправильное. Недавно у меня был 56
день моего рождения. Тем не менее, это не является вестью
старого человека. Я верю в это уже с тех пор, как был молодым человеком. Если это неправда, тогда я самый глупый человек, которого Бог имеет на земле. Но я всю свою жизнь
посвятил этой цели. И я скажу это искренне: если бы я имел
десять тысяч жизней, то я всё равно не изменил бы моего
мнения.
Каждый человек может получить исцеление. Помните, что
исцеление находится в вас. Бог вложил в персину каждый персик, который когда-нибудь будет расти на ней, когда Он посадил её в саду. Персина и яблоня и вообще всякое фруктовое
дерево растёт от того, что принимает в себя воду из земли.
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Каждый из вас имеет в себе эти возможности, чтобы освободиться, с тех пор как вы через крещение (не через водное
крещение, а крещение Духом) были посажены в Христа, ибо
это - Бог. Вы входите в Христа не через водное крещение, а
через крещение Духом!
Если ГОСПОДУ будет угодно, то я завтра, после обеда, буду говорить о том, как и что является правильным применением к этому. Мы возьмём для этого вторую половину дня,
чтобы не произошло никакого прерыва ни в одном из ваших
богослужений.
Посмотрите, каждый из вас, кто находится здесь, является
верующим. Таким образом, жизнь, которая была во Христе,
находится в вас. Это возможно, если вы только можете распознать это.
Это является делом дьявола, чтобы удержать вас от этого,
чтобы ослепить вас. Он может так ослепить вас, что вы не
будете знать, куда идёте. Человек, который слеп, не может
сказать, куда он идёт. Он должен спросить кого-нибудь, кто
может видеть. Мы также должны иметь кого-то, кто скажет
нам, что такое истина, пока мы не поймём этого.
Христос умер за вас, и вы были переселены из мира во
Христа. Всё, в чём вы нуждаетесь, находится, через крещение
Святым Духом, в вас. Правда это? Единственное, что вам нужно сделать, просто пить от этого.
Если дерево пьёт, то оно каждый год производит свои
листья, свои почки и свой плод. Плод не находится в земле;
плод находится в растении. Сколько тех, которые понимают
это? Скажите: „Аминь“. Плод находится в растении, а каждое
растение должно пить из своего источника. Когда нисходит
дождь и растение пьёт от него, то оно получает жизнь. Когда
оно пьёт от него, то оно растёт.
Оно растёт, пока почка не станет такой большой, что она
расцветёт, точно так же, как и Церковь в этом периоде времени.
Когда мы пьём, то мы растём. Но если растение откажется
пить, то оно не сможет расти. Если каждый из вас только
поверит сейчас!
Естественно, вы знаете, что ГОСПОДЬ показывал на собрании различные вещи: - то, что вы cделали, и чего вы не долж18

ны были делать. Мы надеялись, когда стояли там, что Святой
Дух сойдёт сегодня утром на нас и сделает то же самое. Но я и
дальше оставался в ожидании.
Я думаю, что это приходит от нервозности, потому что мы
помним о том, что они ждут там, внизу, того, чтобы мы ушли
отсюда. Но мы ведь желательны. Оно уже просто поздно.
Верьте в это от всего сердца. Пожалуйста, верьте в это.
Если я нашёл милость в ваших глазах как честный человек, то
поверьте в это. Возложите теперь друг на друга руки.
Библия не говорит: „Эти знамения будут следовать Вильяму
Бранхаму.“ Или: „Они будут следовать Оралу Робертсу.“ Это
также не значит, что они будут следовать брату Коппу или
кому-то другому, но: „Эти знамения будут следовать тем
(множественное число), которые верят. Когда они возложат
руки на больных, то они станут здоровы.“ Это - сила Божия в
вас, которая приносит жизнь той личности, на которую вы
возложили вашу руку; это - животворящий источник Святого
Духа.
Дорогой Боже, во имя Иисуса Христа мы просим Тебя в
этот критический момент для Церкви: пусть они стоят там, в
этот второй раз, без нервозности, и пусть та сила, которая воскресила Христа из могилы, сделает им сейчас живой истину
евангелия, ибо миссионерское повеление Иисуса звучало так:
„Когда они возложат руки на больных, то они будут здоровы.“
Пусть всякая демоническая власть, всякая болезнь, всякое
страдание, всякая боль, всё, что мучает людей, покинет их
сейчас на основании веры. Как верующие, мы просим это во
имя Иисуса Христа. Аминь!
Поднимите теперь ваши руки и славьте Его, если вы верите,
что Он сделает это.
Дорогой Боже, этот ребёнок умрёт, ГОСПОДИ, если этого
не произойдёт. Я приговариваю этот лимфатический узел во
имя Иисуса Христа! Пусть он оставит этого невинного ребёнка! Аминь!
Врачи пытались сделать это, но оно не удалось им. Только
верьте!

19

