Христос - открытый в Своём собственном слове
(проповедано в Джефферсонвилле 22 августа 1965 г.)
Давайте склоним наши головы. ГОСПОДИ Иисус, Пастырь
великого стада, мы так много должны Тебе, ГОСПОДИ, что мы
никогда не сможем воздать Тебе за Твою любовь, которую Ты
излил в наши сердца. Мы чувствуем себя такими недостойными,
когда стоим в Твоём присутствии и склоняем наши головы. Мы
просим Тебя, очисти нас от всех ошибок и всякого греха. Мы
просим о том, чтобы Ты укрепил сегодня наши тела. Многие
больны и страдают, и это можно видеть как по носовым платкам
здесь, так и по многим звонкам с просьбами отовсюду.
Мы верим, что находимся сейчас в конце всемирной истории.
Скоро время вольётся в вечность и мы хотим быть готовыми к
этому часу. Мы собрались здесь сегодня утром, чтобы быть
приготовленными на это время. Мне сказали, что сегодня утром
многие во всей нации, от одного побережья до другого, подсоединятся к телефонной передаче. Пусть же каждая из этих
маленьких групп, до которых дойдёт наш голос, будет благословенна. Исцели больных посреди них. Я прошу, чтобы Ты
очистил их души от всякого зла. Помоги и нам сегодня утром
здесь, в этом Молитвенном доме, чтобы мы могли радоваться
этому великому преимущественному праву.
Мы просим и о том, чтобы Ты сегодня говорил к нам через
Твоё написанное слово. Пусть Дух откроет нам те вещи, в которых
мы нуждаемся, в то время как мы собраны со всей страны. Хотя
мы и чувствуем себя маленьким народом, но мы имеем место
посреди искупленных, потому что верим в Иисуса Христа.
Даруй нам эти вещи, ГОСПОДИ. Да сможем мы, когда
закончим это богослужение и вернёмся во все наши различные
дома в народе, сказать как и те ученики из Еммауса: „Не горели ли
сердца наши, когда Он говорил с нами на пути?"
Отец, я знаю, что всё, что я скажу, конечно же будет
недостаточным. Несмотря на прекрасных христиан во всей нации,
которые подключены к нам сюда, этого будет недостаточно.
Ничто из того, что я смогу сказать, не сможет произвести что-то
доброе, так как мы все стоим на той же самой ступени. Мы смертные люди. Пусть же говорит великий Святой Дух; пусть Он
возьмёт слово и откроет Себя. Мы сейчас ждём Его. Во имя
Иисуса. Аминь. Вы можете сесть.
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Я сам удивлён; я сказал моей жене, которая сейчас возможно
слушает в Туксоне, что я не думаю, что буду иметь богослужение,
когда вернусь сюда. Поэтому я даже не взял с собой соответствующую одежду. Я сказал моей снохе, которая гладила мой
пиджак: „Я буду стоять за кафедрой и люди не заметят, что брюки
и пиджак, которые я ношу, они разные." Они те же, которые я
ношу и дома. Но она погладила мне рубашку и всё остальное,
Меда. Так что не беспокойся. Всё в порядке.
Мы имеем здесь просьбу за одного очень дорогого брата. Мне
кажется, что он из Прескотты, и я думаю, что они там также
подсоединены к нам сегодня утром. Это брат Коггинс, отец сестры
Meрсир, который находился в пути сюда, на это собрание, если я
правильно понял это, но попал в больницу из-за инфаркта сердца.
А также отец брата Джексена младшего, который слушает в
Кларксвилле или в Нью-Олбани, находится также в больнице.
Насколько мне это известно, речь идёт о серьёзной операции из-за
рака печени. Мы обязательно вспомним о них в наших молитвах.
Также и другие ещё находятся здесь, но мы не хотим использовать
время на это, ибо Бог всё знает о них. Давайте теперь помолимся
за них.
Дорогой Боже, когда этот дорогой, старый человек с морщинистыми руками, брат Коггинс, старый полевой боец, который
лежит в это утро где-нибудь в больнице, претерпев инфаркт
сердца, о Боже, тогда это бедное, старое сердце было в большой
нужде. Я молю, о, Боже, помоги ему. Даруй это. Он точно так же
любит жизнь, как и мы все, и он хочет жить. ГОСПОДИ, о Боже,
даруй её ему. Мы все во всей нации молимся за него во имя
Иисуса, чтобы Ты исцелил его и вывел из больницы. Мы верим,
что Ты сделаешь это и что он здоровым будет снова приходить на
собрание.
Мы молимся и за любимого отца брата Джексона, который
сейчас лежит там и близок к смерти, и который произвёл на свет
такого прекрасного сына как Джексон младший. Я молю, дорогой
Боже, чтобы Ты исцелил его. Я знаю, что кажется, что это будет
невозможным. Врачи, медики, не знают, что им нужно делать в
таком случае. Но мы также вспоминаем, что самые лучшие врачи
Луисвилла сказали о брате Халле: „Ему осталось жить лишь
несколько часов", так как у него был рак печени. Но по милости
Твоей он жив ещё сегодня! И это произошло двадцать пять лет
назад. Поэтому я молю, ГОСПОДИ, чтобы Ты исцелил сегодня
брата Джексона. Пусть милость и милосердие Твоё будут с ним.
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Ты знаешь всех, носовые платки и предметы одежды которых
лежат здесь, потому что они имеют просьбы, Отец. Я молю, чтобы
Ты даровал им всем исцеление. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сразу же в начале хочу сказать, что я сначала не думал о том,
чтобы приехать сюда в прошлое воскресенье. Но когда мы затем
всё-таки сообщили об этом, то я приехал. Брат Невилл попросил
меня, чтобы я проповедовал. Мы объявляли, что я сегодня тоже
буду здесь, но людей в сельской местности мы не смогли
поставить в известность об этом. Однако мы имеем теперь эту
телефонную систему передачи, которая очень, очень прекрасна.
Люди могут оставаться дома или собираться на месте их собрания,
т.е. в своей церкви, и слушать вместе с другими богослужение. Я
очень ценю это.
Я вижу, что сегодня здесь лежат очень много вопросов о вести,
и о том, что я говорил в прошлое воскресенье. Я забыл, какое
название я дал той вести. Но я говорил о том, что вы должны
оплачивать ваши долги. Вы знаете: неважно, что бы ни говорилось
- оно многими понимается неправильно; это не потому что они
хотят неправильно понимать, но они просто неправильно понимают. Кто-то спросил: „Купить ли нам машину?", или: „А что мне
делать?" Но не об этом говорил Иисус, или Библия, когда там
написано: „Не оставайтесь должными никому ни в чём." Это
значит, что не нужно отсрочивать долги, которые можно оплатить.
Оплачивайте их. Это значит, что никому ни в чём не нужно
оставаться должным. Мы должны оплачивать счета за квартиру, за
телефон и за многое другое. Мы должны платить за эти вещи и мы
платим за них. И если вы можете оплатить какой-нибудь старый,
отсроченный долг, то оплатите его. Не старайтесь уйти от него,
если ещё что-то подобное висит на вас.
Я вспоминаю, как я, будучи молодым человеком, был однажды
болен. Когда же меня выписали из больницы, то я был должен
около 2000 долларов. Тогда здесь была аптека, которая принадлежала мистеру Сванигеру. Я был должен ему от 300 до 400
долларов за медикаменты. Он даже не знал меня. Я пошёл к нему.
Я тоже не знал его, однако он поставлял буквально всё, что
нужно, без того, чтобы хоть один единственный раз в чём-то
отказать. Я сказал ему: „Я в долгу у вас за это." Я думаю, что это
был, пожалуй, не мистер Сванигер, а мистер Мазон на углу Гурт и
Cпринг авеню. Я cказал ему: „Я в долгу у вас за это. Я ещё очень
слаб, но я постараюсь пойти на работу, а сейчас я не могу
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заплатить." Я только что стал верующим и сказал: „Мистер Мазон,
во-первых это мой долг перед Богом заплатить Ему десятину.
Сначала я хочу заплатить Ему мою десятину. Затем, это мой долг,
оплатить мои долги. И хотя мой отец болен и нас 10 детей в семье,
но если мне нужно будет платить не больше 25 центов в каждый
платёжный день - то я буду делать это. И если я однажды не смогу
заплатить эти 25 центов, то я приду и скажу вам это. Тогда я
признаюсь и скажу: „В этот раз я не смогу этого сделать."
Но с Божьей помощью я всё отплатил. Это я и имею в виду под
этим.
Один верующий из церкви отсюда позволил однажды кое-что
сделать в его машине. Он сказал: „Я заплачу тебе за это в
субботу!", но не сделал этого. Проходили недели за неделями, без
того, чтобы он заплатил или хотя бы позвонил ему. Тот человек
пришёл затем и спрашивал меня об этом. Видите, это падает на
церковь. Это падает на Христа. Если вы не можете заплатить, то
пойдите и скажите: „Я должен тебе и я заплачу тебе. Я христианин, но в этот момент я не могу заплатить то, что должен
тебе." Помните, то, что вы делаете, это записано в книгах Божьих.
И вы знаете это. Я пытаюсь достичь того, чтобы я сам и мы все
были готовы, потому что мы знаем, что приближаемся к одному
делу. Очень скоро что-то произойдёт. Поэтому мы хотим быть
готовыми. В то время как пришествие Господа приближается, мы
хотим быть готовыми к тому славному часу.
Теперь мы будем приготовляться и будем говорить на тему,
которую я, с помощью ГОСПОДА, избрал на это утро. Из-за
людей, которые слушают передачу по телефону, мы займёмся этой
темой настолько коротко, как только возможно. Я надеюсь, что
вы все по всей нации имеете такое же прекрасное утро как и мы
здесь в Индиане. Здесь прекрасно и прохладно. С тех пор как
прошёл дождь, погода здесь стала очень прекрасной. И это
хорошо.
Теперь я хочу прочитать из Евр. 1, и из Иоан. 1. Моей темой в
это утро будет изучение Писания. Давайте прочитаем к Евр 1, 13:
После того, как Бог в прежние времена многократно и
многоразличным образом говорил к отцам в пророках, Он в конце
этих дней говорил к нам в Сыне, Которого Он поставил
Наследником всего и через Которого Он сотворил и времена мира.
Сей есть отражение славы и выражение сущности Его и несёт
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вселенную всемогущим словом Своим; Он, после того, как
совершил очищение грехов, сел по правую Величия в небесных
высотах...
Как прекрасно читать это!
Иоанн 1, 1:
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был
Словом.
Моя тема сегодня утром гласит так: „Христос открытый в
Своём собственном слове". Я решился говорить об этом, потому
что знаю, что мы то, что говорим, не просто можем говорить,
потому что мы как раз собраны и просто случайно о чём-то
говорим, но это должно быть что-то такое, что служит тому,
чтобы укрепить людей, потому что нам придётся идти по опасным
и коварным водам. И мы уже плывём под парусом по ним. А
иногда, я так думаю, что с вами оно так же, как и со мною, и
кажется, что нам так много достаётся, что мы боимся.
Несколько минут назад я разговаривал там в помещении с
одним молодым проповедником и его женой. Оба они такие же
нервные, как и все другие в этом мире, и как все остальные люди
на земле. Я сказал: „Помните о том, что сатана произведёт удар по
вам." Нет разницы, кто вы такие, но он имеет право на один этот
удар. Что было бы для вас, как удар, лучше: быть слепым, иметь
артрит и сидеть в инвалидной коляске, или быть нервным? Гденибудь он может поразить вас. Он имеет право на это открытое
место у вас. Это то место, которое у вас в любое время должно
быть защищённым.
Мы видим этот нервный период времени, в котором мы живём.
Я думаю, что магнитофонная проповедь с прошлой недели откроет
вам сильные и ужасные вещи, о которых мы когда-нибудь будем
говорить, если получим место с достаточным количеством сидячих мест. Речь там идёт о последних семи казнях или о семи
чашах гнева, которые будут изливаться на землю, а также о семи
громах и ужасных явлениях, которые придут на эту землю.
Люди, сегодняшнее человечество, да весь мир находится в
невротическом состоянии. Если вы читали „Ридерз Дайджест“ с
этого месяца, то вы конечно же заметили статью о великом
евангелисте Билли Грэме. Он был так изнемождён, что не мог
больше проводить свои собрания и попал в клинику Maйo, чтобы
подвергнуться там обследованию. Он не был болен, но физически
он слишком мало работает. Ему назначили бег, т.е движение.
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Теперь он бегает каждый день одну милю. В этой статье дальше
написано, что наука доказала, что молодёжь, т.е. юноши и
девушки достигают сегодня своего среднего возраста в двадцать
лет. А к 25 годам менопауза у девушек уже часто проходит.
Я не знаю, знаете ли вы это, но несколько вечеров назад, когда
Дух Святой говорил, здесь на собрании сидела одна девушка.
Точно такой случай был с этой девушкой, когда это было
изречено. Я второй раз посмотрел на неё, затем посмотрел ещё раз
и увидел, что это было. Я подумал: „Этого не может быть, ведь
она ещё слишком юна.“ Но она была в переходном возрасте, хотя
ей было где-то 20, а может быть и 23 года.
Моя мать и ваши матери приходили этот возраст примерно от
45 до 50 лет, а моя жена примерно в 35 лет. Теперь этот возраст
упал уже до 20 лет. Всё человечество испорчено. И если сейчас
посредством химического ускорения выращенное питание,
которое мы принимаем, и посредством всяких напряг нашему телу
наносится такой вред, то не происходит ли тогда то же самое и с
клетками нашего мозга? Тогда нам понятно, почему женщины
голыми могут выходить на улицу, и понятно, почему кто-то
носится со скоростью 120 миль в час по улице. Всё пришло к
тому, что нация и весь мир потеряли разум.
Мы будем, если это угодно будет ГОСПОДУ, говорить о 7
чашах гнева и покажем эти ужасающие вещи. Люди через
некоторое время будут настолько безумны, что они в своём
воображении будут видеть муравьёв величиной с гору. Саранча с
длинными волосами придёт на землю, чтобы мучить женщин,
которые стригут себе волосы. Их зубы будут как зубы у льва, а в
их хвостах они будут иметь жало как у скорпиона, чтобы мучить
людей на земле (Откр. 9). Тогда уже будет слишком поздно что-то
предпринимать. Приводите себя в порядок сейчас.
В прошлое воскресенье мы занимались "кругами" и тем, что
наша наружная сфера имеет пять органов чувств. Пять органов
чувств тела являются доступом. Эти пять органов чувств, т.е.
вкус, осязание, обоняние, слух и зрение, являются единственным
доступом к нашему телу. Нет никакой другой возможности
контакта с нашим телом.
Внутри же человека находится человеческий дух. Он также
имеет пять органов чувств: мысли, любовь, совесть и т.д.
Вы не можете думать вашим телом; вы думаете вашим умом.
Здесь многие христиане останавливаются. Они могут так же, как и
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пшеница и сорняк на поле, быть помазаны тем же самым Святым
Духом, Которым помазан и истинно верующий. Но глубоко
внутри следующей сферы, третьей сферы, находится душа. Она
предопределена Богом. В ней и находится истинный зародыш
семени.
Помните о том, что если я возьму репейник, разрежу его и
привью ему сердце пшеничного зёрнышка, а затем закопаю его,
тогда из репейника вырастет пшеница, несмотря на его внешность
и душевные переживания.
Сегодня существует такая путаница в доказательстве Святого
Духа. Сатана может подражать любому виду дара, который имеет
Бог. Но слова он не может приносить, т.е. не может приносить
слово в слово. В этом и был его провал в саду Эдема; это было
всегда его провалом. Это точно так же, как я говорил об этом на
магнитофонной плёнке о лжепомазанниках. Они могут быть
помазаны Духом, могут говорить на языках, танцевать, ликовать,
проповедовать евангелие - и всё равно быть дьяволом. Всё здесь
зависит от самого внутреннейшего. Помните, что Иисус сказал:
„Все, которых дал Мне Отец, придут ко Мне. И никто не может
придти ко Мне, если не привлечёт его сначала Отец."
Мы уже проходили урок, в котором мы показывали, что вы в
естественном были уже в вашем пра-пра-праотце с самого начала.
Этим вы являетесь, как человеческое существо, по вашей природе.
Иногда в какой-нибудь семье рождается рыжеволосый ребёнок.
Отец удивляется этому, потому что он ни посреди своих
родственников, ни посреди родственников жены не знает никого,
кто был бы рыжеволосым. Но если заглянуть на несколько
поколений назад, то можно будет выяснить, что кто-то всё-таки
был рыжим. Семя размножается, и вы получаете природу предка,
который возможно жил давным-давно. Послание к Евр. 7 говорит
о Meлхиседеке. Авраам дал Ему десятину, когда он возвращался
после победы над царями. Левий же, который позже получал
десятину, заплатил этим уже десятину, так как он был в чреслах
Авраама, когда того встретил Meлхиседек.
Это то же самое! Если вы - сын Божий, или я - сын Божий, или
вы - дочь Божия, тогда мы уже в начале были в Боге, и когда
Иисус стал полнотой Слова, то мы уже были в Нём как зародыш.
Когда Он был распят, то и мы были сораспяты с Ним в Его теле.
Когда же Он воскрес из мёртвых, то и мы совоскресли вместе с
Ним. С тех пор, как мы распознали это, мы были переселены с
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Ним, с Иисусом Христом, в небесные обители. Если мы - сыновья
и дочери Божьи, то мы - дети Божьи, и мы - члены Божьей семьи.
Тогда мы имеем вечную жизнь. Бог есть единственная вечная
Жизнь, которая существует. Итак, мы были в Нём с самого начала.
Когда Иисус стал полным Словом, тогда мы стали частью Его.
Аминь! Вот вам, пожалуйста. Если это в вас есть, то нет ни одного
дьявола, ни одной власти и ничего, что могло бы когда-нибудь
оторвать вас от этого. Это есть якорь души.
Вы можете быть помазаны в этом Духе, можете иметь желания
и делать все другие вещи, однако всё зависит от этого якоря, от
слова; вы никогда не сможете удалиться от него. Человек будет
так стойко и правдиво держаться слова, как только возможно. В
противном случае вы всё ещё потеряны, неважно, что бы вы ни
делали.
Лаодикийский церковный период времени нищ, слеп и наг, и
даже не знает этого. Посмотрите, они имеют помазание, и
помазаны истинным Духом. Святой Дух может сойти на дух
какого-нибудь человека, но его настоящий зародыш находится в
его душе. Этот зародыш есть слово. Это не играет никакой роли,
сколько вы проповедуете, сколько делаете добра или сколько
любви оказываете, ибо это есть один из доступов к вашему духу.
Вы не можете любить вашим телом, ибо вы любите вашим духом.
Это один из доступов. Итак, вы можете любить, и даже любить
Бога, и всё равно быть неправыми. Вы можете изгонять дьяволов,
проповедовать, делать все эти вещи и всё равно быть неправыми.
Иисус сказал: „Многие придут ко Мне в тот день и скажут..." Но
Слово решает.
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был
Словом... И Слово стало Плотью и заняло Своё жилище
посреди нас...
Обратите внимание! Я буду говорить на библейскую тему:
„Христос открытый в Своём собственном слове". Я принял это
решение в моём бюро. Одна драгоценная личность, которая
возможно находится сегодня утром здесь, подарила мне картину,
которая теперь висит в моём кабинете. Это - картина Хоффманна с
головой Христа. Вокруг написаны блаженства. В одном месте, где
вообще-то должны быть Его волосы, кисть художника была
нажимаема немного сильнее, то есть там Он находится посреди
Своего слова и смотрит оттуда из него: это Христос в нагорной
проповеди! Кто бы ни подарил её мне, я благодарен тебе за это.
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Кто-то другой также принёс в мой кабинет картину, которая
показывает Элию, как он возносится на огненной колеснице. Мы
ценим эти вещи. Часто здесь бывает так много людей, что я
просто не имею никакой возможности упомянуть их. Но я вижу
это, брат и сестра. Я знаю это, и Бог тоже знает это.
Теперь я буду говорить на тему: „Христос, открытый в Своём
собственном слове". Это так же, как образ Христа, Который стоит
посреди блаженств и сияет оттуда вперёд. Через это мне и пришла
мысль на эту тему.
Христос и Слово - это одно и то же. Люди спрашивают: „Как
появилась Библия?" Недавно я ехал вместе с одним человеком. Он
сказал: „Подумай только: мы, на этой земле, такие, как мы есть,
знаем или можем только говорить, что мы были спасены
посредством какой-то еврейской басни, которая написана в
Библии". Я ответил: „Сэр, я не знаю, почему ты такое говоришь,
но я не верю, что это еврейская басня".
Он сказал: „Итак, ты молишься. Но кому ты молишься? Я
молился за то и за это, за определённые вещи и не получил
ничего".
Я ответил: „Ты неправильно молишься. Мы никогда не должны
молиться за то, чтобы изменить мышление Бога, но за то, чтобы
Он изменил наше мышление. Мысли Бога не нуждаются ни в
каком изменении, ибо они правильны." Я сказал: „То, за что ты
молишься, оно неправильно."
Я знаю об одном молодом католике, который однажды читал из
молитвенника, чтобы его мать осталась живой. Но она умерла и он
бросил молитвенник в огонь. Итак, я не одобряю молитвенник, но
хотел бы этим сказать, что люди имеют ложное представление.
Люди пытаются сказать Богу, что Он должен делать. Но молитва
должна звучать так: „ГОСПОДИ, измени меня, чтобы я был
согласен с Твоим словом". Не: „Я хочу изменить Твоё мышление",
а: „Ты измени моё мышление. Измени моё мышление под Твою
волю, а Твоя воля написана здесь, в этой книге, ГОСПОДИ. Не
оставляй меня, пока моё мышление не станет согласным с Твоим.
Когда же затем моё мышление станет согласным с Твоим, тогда я
буду верить каждому слову, которое Ты написал. ТЫ сказал в нём,
что тем, которые любят Тебя, все вещи служат ко благу, и я
люблю тебя, ГОСПОДИ! Тогда всё будет служить к моему
наилучшему."
На этой неделе я был с очень дорогими друзьями в деревне.
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Некоторым я задал вчера за столом, когда мы ели, один вопрос.
Мы всегда садимся вокруг него и имеем маленький урок по
Библии. Мы говорили о любви. Там была одна определённая
личность, которая сказала мне: „Я думаю, что ты - антихрист."
Я ответил: „Если бы это так нравилось моему ГОСПОДУ, то я
хотел бы быть им. Я хочу быть тем, кем Он хочет иметь меня, ибо
я люблю Его. Если бы Он даже бросил бы меня в ад, то я всё равно
любил бы Его, если бы перешёл туда вместе с тем Духом,
которого я имею сейчас." Тогда он как-то странно посмотрел на
меня. Там находилось четверо или пятеро молодых мужчин с их
жёнами. Это были приятные молодые женщины. Я знал, как
сильно эти парни любят своих жён, и поэтому сказал им: „Вы
можете проверить это так: представьте себе, что вы ещё не
женаты, но вам приснилось, что вы уже женаты. В действительности вы ещё не женаты, но вам приснилось, что вы уже
женаты. После же вашего пробуждения от сна, вы идёте к вашей
подруге, разговариваете с нею, и говорите ей: „А знаешь, мне
приснилось, как-будто бы мы женаты, имеем детей, живём
счастливо и ожидаем пришествия ГОСПОДА." А девушка затем
отвечаем вам: „Знаешь, я люблю другого мужчину больше тебя. И
с другим мужчиной я была бы счастливей." Смогли бы вы любить
её от всего сердца так, что могли бы сказать ей: „Да пребудет
благословение Божье на тебе, любимая. Иди с этим другим
мужчиной"? Каждый из вас, мужчин и женщин, мог бы проверить
себя на этом. Если ваша любовь настоящая, то вы сделаете это,
потому что вам хочется её благополучия. Вы знаете, что вы могли
бы иметь её и жить с нею, что она могла бы стать вашей женой и
выйти за вас замуж, но не была бы счастливой. С другим же она
была бы счастливее. Итак, если вы любите её, то вам хочется,
чтобы она была счастливой. Поэтому да будет воля Божия, какой
бы ни была Его воля, буду ли я при этом счастлив или нет. Я
хотел бы жить так, чтобы Он имел благоволение в том, что я
делаю. Итак, проверяйте на этом ваше намерение и ваш мотив, и
тогда вы будете знать, любите ли вы Бога или нет."
Что было бы, если бы Он сказал: „Хоть ты и служил Мне, но Я
отвергну тебя."?
Ответ таков: „Я всё равно люблю Тебя."
Если бы церкви могли распознать это и могли бы так
верить этому, то не было бы ни одного, кто пытался бы отнять
футбольный мяч у своего приятеля, когда он как раз имеет
10

его. Тогда он защищал бы его. Когда мотив и намерение
действительно искренни, то ни один не попытается сказать
так: „Heт, я точно так же могу это. Теперь моя очередь!"
Смотрите, когда Бог употребляет одного человека, то сразу
появляется так много подражателей. Это - сатана, и люди не
могут распознать этого. Они стараются отнять мяч у того,
кому он был дан. Когда Бог дарует особое служение, то
обратите внимание на то, сколько тех, которые подражают
ему. Видите ли вы это?
Истинная же любовь к Богу заключается в следующем:
„Неважно, какой частью я являюсь, ГОСПОДИ, но если я могу
вставить хоть одно слово, чтобы помочь защитить его, то
позвольте мне сделать это." Точно также оно было бы и с вашей
женой. Если вы действительно любите её, то это не „Филео
любовь“, а „Агапэ любовь“, настоящая любовь. Если она сможет
жить с другим счастливее, то вы позволите ей пойти с другим,
естественно только тогда, если вы ещё не женаты.
Побочно заметим: из тех людей, которые слушают эти
магнитофонные плёнки, так много пишут и спрашивают: „Почему
ты в проповеди Брак и развод сказал то и это?" Я уже так часто
объяснял, что эти магнитофонные плёнки обращены только к
моему собранию, брат, к которому я говорю. Я не ответственен за
тех, которых Бог доверил оберегать тебе. Я ответственен только за
то, какую пищу я преподаю этим людям. Она обращена только к
этому собранию. И если и другие люди хотят слушать эти
магнитофонные плёнки, то это их дело. Я же говорю к тем,
которых Бог доверил мне, ибо им прощены грехи. Кто-то написал
и сказал там: „Я сделал то, и сделал это. Ты же сказал, что наши
грехи прощены." Я этого не говорил.
Я ответил: „Ты должен так видеть это: это обращено только к
тем людям, которые приходят в это собрание, к моему собственному стаду." Если же внешние люди хотят смешивать пищу
и эти вещи - тогда... Примите откровение от Бога и делайте то, что
Бог повелевает вам делать. Я буду делать то же самое. Но эти
вести обращены именно к этой церкви.
Теперь мы снова вернёмся назад. Мы должны иметь что-то
такое, за что мы можем держаться. Что-то должно быть нашим
якорем, другими словами: оно должно быть окончательным.
Каждый должен иметь что-то окончательное и абсолютное. Много
лет тому назад я проповедовал однажды об абсолюте. Это
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означает то место, которое имеет „право говорить", как например
арбитр. Если он говорит на футбольном матче, что это был гол,
тогда это служит мерилом. При этом не играет никакой роли то,
как вы видели это, ибо арбитр определяет, был ли это гол или нет.
Вы можете сказать: „Это не был гол. Я видел это." Это не
играет никакой роли, что там было. Если он говорит, что это был
гол, то это имеет силу. Арбитр является окончательным.
Светофор тоже является чем-то окончательным. На зелёный
свет вы можете ехать. Вы можете сказать: „Но я спешу." Это
ничего не даст. Вы должны ждать, пока другие могут ехать.
Видите? Светофор является окончательным.
На всё, что вы делаете, должно иметься что-то окончательное.
Когда вы выбирали себе вашу жену, то должно было быть что-то
окончательное. Должна была быть такая женщина, в пользу
которой вы должны были сделать свой выбор.
Даже если вы покупаете машину, то вы должны принять
окончательное решение. Вы должны решиться, будет ли это в
конечном счёте Форд, Шевролет, Плимут или какая-нибудь
иностранная марка. Точно также оно и в жизни христианина;
должно быть что-то окончательное.
Если бы кто-то сказал другому: „Я слышал, что нужно
креститься", хотя этот другой никогда ещё не слышал об этом, и
принадлежит, возможно, к той церкви, которая не крестит, а
только окропляет, скажем, например, к методистам. Они крестят,
если этого пожелают, насколько я знаю. Католики же только
окропляют. Если теперь кто-то слышит, что он должен креститься
через погружение, но он не понимает этого, потому что он был
воспитан по-католически, то он идёт к священнику и говорит:
„Отец, я слышал, что нужно креститься через погружение. Но что
об этом говорит наша церковь?“
„Итак, она говорит, что мы должны окропляться.“ Если теперь
его церковь является для него чем-то окончательным, то дело
закончено и весь спор закончен. Ибо церковь говорит это, и этого
достаточно.
Если брат баптист слышит нас говорящими, что мы верим в
крещение через погружение, то он скажет: „Я тоже верю в это."
Но если сказано: „Во имя Иисуса Христа", тогда этот член церкви
идёт к своему пастору и говорит: „Пастор, кто-то сказал мне, что
мы хотя и должны креститься через погружение, но только во имя
Иисуса Христа."
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„Тогда“, ответил бы он, „давай посмотрим. Здесь, в этой книге
написано, что мы должны креститься во имя Отца, Сына и
Святого Духа." Если церковь для него является окончательным,
тогда это дело выяснено. Он больше ничего не даст за то, что
скажет кто-то другой. Для него это служит мерилом.
Каждая деноминация является окончательным для своих верующих. Но для меня и для тех, которых я через Христа веду ко
Христу, как я надеюсь, окончательным является Библия. Слово
Божие говорит: „Всё остаётся при том, что Бог истинен, а
всякий человек есть лжец." Я верю, что Библия является
окончательным делом от Бога. Неважно, что бы ни говорил кто-то
другой - она является окончательной.
Библия не является книгой систем. Нет! Она не является ни
книгой систем, ни моральным кодексом. Библия не является
книгой многих существующих систем. Нет! Она и не моральный
кодекс. Нет, она не является им. Она не является ни исключительно учебником по истории, ни теологической книгой, ибо
она есть откровение Иисуса Христа. Если вы хотите прочитать
это, то это написано в Откр. 1, 1-3. Запишите себе это, если у вас
есть листок.
Библия - это откровение Иисуса Христа. У нас ещё есть время,
и поэтому мы хотим прочитать это. У меня не слишком много
заметок, которые я хотел бы пройти. Если ГОСПОДЬ замедлит, то
мы постараемся кое-что выбрать из них.
Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы
показать слугам Своим, что должно произойти вскоре; и Он,
через послание Ангела Своего, возвестил это слуге Своему
Иоанну через знамение, а этот свидетельствует теперь о слове
Божьем и о свидетельстве Иисуса Христа, и о всём, что он
видел. Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и
сохраняющие то, что написано в нём, ибо время близко.
Итак, Библия является полным откровением Иисуса Христа.
Она была написана пророками. В Евр. 1, 1 написано: „После того,
как Бог в прежние времена многократно и многоразличным
образом говорил к отцам в пророках, Он в конце этих дней
говорил к нам в Сыне Своём...," Иисусе Христе, в Котором были
обобщены все пророки. Иисус был в Maлахии, Иисус был в
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Иеремии, в Исаии, в Элии. Всё то, чем они были, было в Нём. Всё,
чем вы являетесь, всё, чем я являюсь, есть в Нём. Это - слова,
свидетели Слова. Поэтому это не книга систем, и не моральный
кодекс с этическими правилами, а также не историческая книга
или теологическая книга. Это не то. Это откровение Иисуса
Христа - это Бог, Который открылся, когда Он перешёл из Слова в
Плоть. Это откровение. Бог есть Слово, а Иисус есть Плоть. Это
откровение о том, как Бог, Слово, вошёл в человеческую плоть и
открылся нам. Поэтому Он стал Сыном Божьим. ОН есть часть
Бога. Понятно ли вам это?
Таким образом Тело есть часть Бога, когда Он является
Сыном. Католики, а также остальные церкви говорят о „вечном
Сыне". Это название не имеет вообще никакого смысла. Он не
может быть вечным и одновременно Сыном, так как Сын был
произведён. Слово вечный нельзя применить сюда. ОН - Сын, но
Он не может быть вечным Сыном. Нет! Не может быть никакого
вечного Сына.
ОН - Сын, когда слово, которое было в Иеремии, в Моисее и
т.д., и все эти слова, о которых Он говорил: „Они есть те,
которые дают свидетельство обо Мне" - когда совокупное,
истинное, Божие откровение Слова было обобщено в
человеческом Теле. Бог закутал его в Плоть. По этой причине Он
и был назван Сыном и поэтому Он и говорил: „Отец“. О, это так
просто, если вы только позволите Богу вложить это в ваш разум.
Бог открылся в плотском Теле - перешёл из Слова в Плоть. Иоан.
1, 14 говорит это: „И Слово стало Плотью и жило посреди нас."
Посмотрите, некоторые говорят о Библии так: „Произошло это,
произошло то." Но позвольте мне что-то сказать вам. Мы
несколько минут займёмся историей Библии и выясним, как она
возникла. Она была составлена 40 различными авторами. Сорок
авторов писали Библию в течение периода времени в 1600 лет, и в
различных периодах времени они предсказывали наперёд самые
важные события, которые произойдут во всемирной истории.
Часто проходили сотни лет, прежде чем они исполнялись.
Нет ни одной ошибки в этих 66 книгах. Ни один автор, кроме
Бога, не мог бы быть таким точным. Ни одно слово в них не
противоречит другому. Помните о том, что это был период
времени в 1600 лет, в который писалась Библия. Между Моисеем
и смертью Иоанна на острове Патмос, прошло 1600 лет. Сорок
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различных авторов писали её, и один не знал другого. Тогда
Библия ещё не была написанным словом. Некоторые даже не
видели того слова, которое было написано до её времени. Когда
же затем позже, после того, как распознали, что это были
пророки, соединили её пророчества, то буквально все они
полностью совпадали друг с другом.
Посмотрите: Пётр в день Пятидесятницы возвестил: „Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа
для прощения грехов ваших." Павел же ничего не слышал об этом.
Он находился 3,5 года в Аравии и изучал Ветхий Завет, чтобы
выяснить, кто был этим Огненным Столпом, Который говорил к
нему на пути и сказал: „Савл, Савл, зачем ты преследуешь
Меня?" Как же он мог быть неправым? Ведь он вообще не
советовался с Церковью. Когда же он через 14 лет встретился с
Петром, то они выяснили, что они проповедовали то же самое
слово в слово. Это наша Библия! Слова людей могут быть
ошибочными. К Библии же никто ничего не может добавить.
Ничего не добавляйте к Библии! Нет. Ибо она есть полное
откровение. В ней находится буквально всё.
Так оно и семью печатями. Кто-то из-за них снова и снова
говорил мне: „ГОСПОДЬ будет говорить к тебе, брат Бранхам,
когда эти печати будут открыты, и тогда нам будет сказано, как
мы можем ближе приблизиться к Богу."
Я сказал: „Нет! Этого не может быть, так как 7 печатей в
Библии содержат сокрытыми 7 тайн. Они ведь уже были
написаны, но люди просто не понимали того, что они содержат в
себе." Видите, как они содействовали, когда речь шла о
крещении во имя Иисуса. Но это было не то, ибо оно должно
было происходить во имя Господа Иисуса Христа. Вы ведь
знаете, как оно было со всеми этими вещами. Существует много
„Иисусов". У меня есть несколько друзей на земле, даже
проповедников, которых зовут Иисусом. Но это не они - это наш
Господь Иисус Христос. Ни один автор, кроме Бога, не мог бы
быть таким правильным.
Теперь мы хотим выяснить, как писалась эта Библия. Что
было бы, например, если бы мы теперь пошли и взяли бы 66
медицинских книг, которые пишут о человеческом теле, и
которые были бы составлены в течение 1600 лет сорока
различными медиками? Я спрашиваю себя, какое соответствие
мы, пожалуй бы, имели.
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Когда наш президент Джордж Вашингтон около 200 лет назад
имел воспаление лёгких, то ему вырвали ноготь на ноге и
сделали кровопускание. Давайте пойдём немного дальше и
возьмём несколько вещей, которыми мы сегодня так
восхищаемся; это - наука.
Что было бы, если бы мы взяли 40 различных учёных из
периода времени в 1600 лет, чтобы выяснить, есть ли между
ними согласие? Один французский учёный около 300 лет назад,
катнув мяч, научно доказал, что предмет, который достигнет
чрезмерной скорости более 45 км/ч, поднимется от земли и
улетит. Думаете, что наука и сегодня ещё будет ссылаться на
это? Существует ли ещё какое-то соответствие с этим, когда
сегодня ездят по улице со скоростью 250 км/ч? Но он тогда
посредством катящегося мяча научно доказал, что любой
предмет, на который будет оказано давление, и который затем
достигнет скорости более 45 км/ч, поднимется от земли, улетит и
исчезнет в космическом пространстве.
Нет, в этом нет никакого согласия. Но в Библии ни одно слово
не противоречит другому. Ни один пророк не находился в
противоречии с другим. Каждый из них был совершенен. И если
кто-то другой вкрадывался и пророчествовал, то восставал
истинный пророк и делал ему вызов. Тогда он сразу же был
разоблачён. Поэтому Библия является словом Божьим для всех
истинно верующих.
Вы даже не можете принять за безошибочное то, в чём едины
врачи. Это и сегодня ещё не безошибочно. Даже сегодня ещё вы
не можете принимать науку как безошибочную.
Вы ведь знаете, что нам недавно говорили о том месте в
Библии, где сказано, что он видел 4 Ангелов стоящих на 4 концах
земли, что это типа невозможно, потому что земля круглая. Но
Библия говорит о „4 углах". Теперь же, около трёх недель назад, в
газетах была статья о том, по чему было выяснено, что мир
квадратен. Сколько тех, которые прочитали её? Я сохранил её
себе и только жду того, чтобы кто-нибудь что-то сказал.
Однажды они установят и то, что они вовсе не видят на 150
млн. световых лет вперёд, а только ходят по кругу. Точно так!
Однажды, когда вы вознесётесь на небо, то вы выясните, что вы
не куда-то летите, а всё ещё находитесь здесь, только в другом
измерении, которое быстрее этого. Через это помещение
проходят цвета, и любой цвет рубашек и одежды, что бы вы там
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ни носили, он вечен. Он зафиксирован и постоянно движется
вокруг мира. Каждый раз, когда вы моргаете вашими глазами, то
это записывается. Телевидение доказывает это.
Когда вы рождаетесь, начинается запись Божия. Когда пластинка начинает вращаться, то некоторое время ничего не
слышно, как вы знаете это. Это сравнимо с маленьким ребёнком.
И только когда он становится ответственным сам за себя, то
начинается шорох. Он начинает говорить такие вещи и делать то,
за что он должен однажды дать отчёт. Когда же эта жизнь придёт
к концу, тогда пластинка или магнитофонная плёнка будет снята
и положена в большой архив Бога. Как вы хотите на суде пройти
мимо этого? Пластинка будет проиграна перед вами - каждое
движение, которое вы делали, и каждая мысль, которая
проходила через ваш разум. Можете ли вы понять это? Видите ли
вы, что Бог делает?
Когда я недавно, в один из вечеров стоял здесь, то на сцене
находился один мужчина. У него на голове была лысина, и он
был большим и сильным, действительно внушительным.
ГОСПОДЬ сказал ему множество вещей о его семье и о том, что
он должен был сделать. Он вышел наружу и сел. Через несколько
минут передо мной появился мужчина, который выглядел как и
он, но опустивший свою голову. Я не мог установить, кто это
был, и я посмотрел на прежнего мужчину, но это был не он. Дело
шло о ком-то другом. Этого мужчину я не мог найти. Я
оглянулся, но позади меня никого не было. Я сказал: „Этот
мужчина сидит там, за занавесом." Это был наш брат, который
приходит сюда, в эту церковь, и он большой, лысый и выглядит
внушительно. Он - один из тех людей, которые садятся на такое
место. Он склонил свою голову в молитве, ибо он страдал
болезнью желудка и был близок к смерти. Он должен был купить
себе пару туфлей. Его жена хотела, чтобы он купил себе новую
пару туфлей, но он сказал: „Нет, они мне не нужны. Я уже не
проживу столько, что смогу ещё носить их." Он был смертельно
болен. И когда он там сидел, то Бог перенёс меня в это измерение
и сказал мне: „Он находится там", и Он показал мне то состояние,
в котором он находился. Аллилуйя! Видите, что я имею в виду?
Обратите теперь внимание. В Писании нет никакой ошибки.
Иисус, Слово Божие, открывает мысли сердца. Слово Божие
сильнее и острее, как это говорит послание к Евр. 4, 12: „Слово
Божие сильно и действенно и острее всякого меча обоюдо17

острого: оно проникает насквозь, пока не разделит души и духа,
суставов и мозгов, и является судьёю над намерениями и
мыслями сердца." Оно проникает глубоко в мысли, производит и
различает. Что значит различать? „Это значит возвещать и
открывать." Именно это и делает слово Божие. Сегодня говорят:
„Католическая церковь имеет слово Божие, или баптисты,
методисты, пятидесятники, или эта капелла здесь." Это
неправильно! Слово есть откровение - Бог, открытый через
слово.
Мы не смогли найти никакого соответствия посреди медиков и
всех этих различных учёных. Если бы только Эйнштейн владел в
духовной области теми способностями, которыми он владел в
физике - ведь он изучал, например, законы света и т.д., - тогда он
смог бы кое-что сказать нам. Я слышал его доклад о большом
центральном пункте где-то на небе. Он сказал, что кто обретёт
контакт с этим центральным пунктом, тот сможет творить миры
или делать что-нибудь другое; эта сила была бы неограниченной.
Так он видел это.
Вы ведь знаете об этих созданиях, которые летают по воздуху и
которых называют „летающими тарелками“. Мы лучше не будем
заниматься ими. Вы говорите: „Слышал ли ты о том, сколько
людей считают пропавшими без вести?" О них ничего не слышно;
они стоят здесь и вдруг их больше нет. Так оно будет и с
вознесением. Это земное тело отпадёт и человек будет одет в
небесное. Волосы или кости, которые останутся, просто исчезнут.
Человек будет изменён в одно мгновение, покинет это помещение
и уйдёт домой. Мы видим, как всё это сейчас происходит.
Пентагон в недоумении об этих таинственных явлениях света и о
всех этих вещах, которые можно видеть на небе. Вы же видели на
этой неделе в газете Джефферсонвилла снимок таинственного
света. Я подумал: „Они не знают, что это значит." Но
послушайте, дети: однажды вы будете взяты на небо. Не
заботьтесь об этом.
Помните о том, что Иисус сказал: „И как это было во дни
Содома..." Что же произошло незадолго до уничтожения Содома?
Бог сошёл с неба с двумя Ангелами. Эти произвели судебное
расследование. ОН сказал: „Велик вопль о Содоме и Гоморре и
грех их поистине весьма тяжёл. Поэтому сойду Я туда и
посмотрю, действительно ли они поступали так, как о них
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говорят дошедшие до Меня громкие жалобы, или это не так: Я
хочу выяснить это." Это правда? Заметьте, что главная Личность,
Которая осталась у Авраама, могла различить мысли в сердце
Сарры, которая была позади Него. Оглядитесь немного и
понаблюдайте за тем, что происходит. Сегодня оно то же самое.
Это судебное расследование. Если Церковь будет вскоре готова
стоять на своём месте, и каждое семя будет приведено на своё
место, то она будет вознесена. Люди не будут знать, что
произошло с ними, и будут искать их. Один пойдёт сюда, а
другой пойдёт к дому пастора; один - сюда, а другой - туда, и
вдруг они выяснят, что их здесь больше нет. Енох был
прообразом этого. Бог забрал его и его больше не было здесь! Но
они сошли, чтобы расследовать это. Изменение Еноха находится
во взаимосвязи с ковчегом, который был пронесён через воды и
является прообразом Израиля.
Слово Божие совершенно. Ветхий и Новый Заветы - это две
половины одного целого. Это правда. Ветхий Завет - это одна
половина, а новый - другая. Если их соединить, то вы имеете
полное откровение Иисуса Христа. Там говорили пророки, а
здесь Он пребывает в Личности. Две половины - одно целое.
Мы не хотим занимать слишком много времени. Но помните о
том, что Ветхий Завет не полон без Нового, а Новый не может
быть полным без Ветхого. Это и есть та причина, почему я
сказал, что две половины - это одно целое. Пророки говорили:
„ОН будет здесь! ОН придёт! ОН явится! Вот это и то они сделают
с Ним." И Он явился. ОН был здесь. Они поступили и сделали с
Ним то, что было предсказано наперёд. Об этом я как раз и
проповедовал в один из вечеров.
Если исследовать Писание так, как Павел сказал это Тимофею:
„Исследуй его и правильно раздавай слово истины", тогда можно
будет найти в нём трёхкратное "нельзя". Когда пользуются словом Божьим, то нельзя делать три вещи. Мы хотим заняться
этим в следующие десять минут. Это три вещи, которых вам
нельзя делать. А также и вы, по всей стране, где бы вы ни
находились в народе, будьте уверены в том, что вы сохраните это
в вашей памяти, если не можете записать это. Этих вещей вам
нельзя делать. Обычно мы всегда говорим вам то, что вы должны
делать. Теперь же я скажу вам, чего вам нельзя делать.
Вам нельзя ложно толковать слово. Люди говорят: „Я думаю,
что это означает вот это..." Оно означает только то, что говорит.
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Его не нужно истолковывать. Вам нельзя вырывать слово из
взаимосвязи, и вам нельзя переставлять слово на другое место.
Если мы сделаем хоть одно из этих трёх, то мы приведём в
беспорядок всю Библию и сделаем из неё хаос.
Обратите внимание: когда ложно толкуют о том, что Иисус был
образом Бога в человеке, то из Него делают одного из трёх богов.
Когда ложно истолковывают то, что Иисус есть слово, то из Него
делают одного из трёх богов или делают из Него вторую личность
Божества. Если вы делаете это, то вы превращаете в хаос всё
Писание. Тогда ничто больше не соответствует, и поэтому его
нельзя превратно истолковывать.
Если вы говорите определённую вещь, даёте ей истолкование и
применяете её к другому времени, или если она определена на
совсем другое время, то вы опять ложно истолковываете её.
Если кто-то ложно истолковывает Библию, говоря, что Иисус
Христос не является Сам Богом, и делает Его второй личностью
или одним из трёх богов, то он превращает в хаос каждое слово во
всей Библии. Через это нарушается первая заповедь: „Тебе нельзя
иметь никаких других богов рядом со Мной." Это делает всё
христианство языческими поклонниками, которые почитают трёх
разных богов. Видите, какой вид Библии вы будете иметь тогда?
Тогда мы станем тем, за кого евреи считают нас сейчас. Они
спрашивают: „Какой же из этих богов является всё-таки вашим
богом?" Итак, вы видите, что вам нельзя превратно толковать
Библию, так как Иисус Сам является истолкованием Библии, когда
Он возвещает о Себе в том периоде времени, в котором возвещается соответствующая часть Его тела. Если это период
времени руки, тогда это должна быть рука; тогда он не может
быть периодом времени головы. Если же это период времени
голоса, тогда он не может быть периодом времени ноги. Теперь
мы находимся в периоде времени глаза. Следующим будет то, что
Он придёт Сам. "Видеть" означает "пророчество".
Когда мы проходили периоды времени Церкви, то мы начали с
фундамента, с первого периода времени Церкви, когда весь посев
пал в землю. Затем он снова появился через Лютера, что можно
сравнить с ногами, и пророс дальше через Веслея вплоть до
пятидесятников, до губ и языков. Теперь же он находится при
глазе, при пророчестве согласно Maл. 3, последней части. Теперь
ничего больше не ожидается, кроме того, что Он Сам войдёт. Это
- самое последнее.
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Следующее же - это интеллигентность, но мы не имеем никакой
собственной интеллигентности, а только Его интеллигентность.
Сами мы не видим. Как может человек предвидеть эти вещи? Он
не может предвидеть. Это делает Сам Бог. Смотрите, когда придёт
к тому, что Он будет управлять всем телом, тогда всё тело Христа
будет открыто в образе Невесты, которая, как и невеста Адама в
начале, была взята из Его бока.
Это превратит в хаос всю Библию и преступит первую
заповедь, если из Него сделать по-язычески одного из трёх богов.
Это испортит всю картину Библии, и поэтому вам нельзя ложно
истолковывать Библию. И это только один пункт!
Каждое место в Библии соответствует другим местам, и поэтому вы должны оставлять его на своём месте. Если вы вырываете
его из взаимосвязи, то вы даёте Ему в одном периоде времени
быть Богом, а в следующем - всего лишь историей. Это
происходит, если вы не оставляете его в своей взаимосвязи.
Поэтому вам нельзя ставить места Писания на неправильное
место, ибо Он всегда Бог. Если же вы сегодня делаете из Него
Бога истории, которая уже прошла, и если Он сегодня не Тот же,
то что же вы будете делать тогда с Евр. 13, 8, где сказано, что ОН
вчера, сегодня и в вечности Тот же!?
Поймите, что произойдёт через это, да оно и уже произошло.
Уже произошло. Вырывать Писание из взаимосвязи означает, что
Бог отвергает Своё собственное слово.
Если вы превратите Писание в хаос, то вы соедините
неправильно Его тело, так что нога тогда, возможно, будет там,
где должна быть голова. Другими словами: тогда у вас, возможно,
Иисус будет учить вести Моисея, или Веслей будет учить тому,
чему учил Лютер в своём периоде времени. В нашем же периоде
времени будут тогда учить вести пятидесятников. Видите, какой
хаос получился бы при этом? Пятидесятники уже показали, чем
они являются, а также и лютеране. Все стали деноминациями. Там
они сразу же и умерли. Период времени начался и закончился.
Обратите внимание на то, что как только люди организовывались, то это дело сразу умирало. Проверьте, соответствует ли
это или нет? Исследуйте историю. Каждый раз они умирали, как
только организовывались, и всё пропадало. Они становились
поклонниками бога мира сего. Возникали организации, деноминации и иллюзии. Мирские люди входили и вносили свои
собственные представления и свои собственные мысли. Что же
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творилось через это? Возникал хаос. Он достигнет cвоего апогея
в боге мира сего тогда, когда они посадят на трон самого
сатану и будут думать, что имеют великого всемирного лидера, который принесёт им мир.
Я уже говорил вам это несколько дней назад и повторю это
теперь, что сегодняшняя цивилизация находится в абсолютном
противоречии с Богом. Эта цивилизация противоречит Богу.
Образование также находится на расстоянии в миллион милей от
Него, как и наука. Наука и образование пытаются опровергать
Бога в теологических семинариях, школах, научных аудиториях и
т.д. Они имели своё потрясение. Что же с тем видением недавно
вечером, когда тот мужчина что-то прокричал учёным, которые
что-то наполняли в шланги. Они обернулись, посмотрели наверх и
продолжали дальше делать это. Произойдёт ещё одна скачка.
Это трёхкратное "должен" абсолютно необходимо. Вы не
можете обойти его. Иисус не пришёл, чтобы проповедовать весть
Ноя. ОН не пришёл, чтобы проповедовать весть Моисея. Моисей
тоже не проповедовал вести кого-то другого. Не превращайте
места Писания в хаос. Это должно быть правильное время. Вы не
можете применить время Веслея, этого великого мужа, к другому
великому мужу, к Лютеру. Лютер принёс свою весть оправдания
верою. Он был великим мужем, ибо он вызвал Церковь из тьмы и
принёс оправдание верою. Затем люди построили на этом
организацию, и она умерла. Но жизнь прорвалась вперёд, в колос,
как она всегда проходит по стеблю пшеницы, вплоть до периода
времени Веслея. Из лютеран произошли ответвления, которые
умерли вместе с ними. Это были Цвингли, Кальвин и все, которые
произошли из великой реформации.
Позже появился Веслей. Расцветал другой период времени,
превращаясь в колос. Веслей и Аттербери, а также его брат Джон
и многие великие мужи Божии приходили с вестью, которая
охватывала всю страну. Затем они организовались, и всё это
умерло. Затем появилось что-то такое, что выглядит точно так же,
как и пшеница. Но мы выяснили, что это была только оболочка пятидесятники. Но глубоко внутри, в стороне от всего этого,
появилась маленькая почка. Я думаю, что примерно через 3 или 4
года после появления Лютера, лютеранская церковь была
организована. Вскоре после появления Веслея люди также организовались.
В Туксоне, в одной программе показали, как возникла мето22

дистская церковь. Когда они прибыли в Америку, то многие из
них стали возвращаться назад и говорили, что в Англии они
установили правило, которое принесли и сюда. Из этого сделали
фильм, и я мог проследить, что произошло. Там она и умерла.
Затем появились пятидесятники, старые крикуны прежних
времён. Они получили дар говорения на языках. Они начали
говорить на языках. Затем они стали называть это доказательством Святого Духа. Но вскоре они организовались. Один
сказал: „Я буду делать это", а другой: „Я буду делать то." Стали
появляться одни спорные вопросы за другими. Что стало
следствием этого? А то, что один лист за другим стали
ответвляться, как это произошло в стебле и в колосе. Возникли
церкви единственников, триединственников, а также церковь
Божия и все остальные; они ответвлялись, ответвлялись и ответвлялись. Согласно же природе, которая является совершенным
примером, через образование никогда ничего не достигается.
Совсем недавно, в одной дружественной семье в Кентукки,
родился ребёнок. Мать его тоже была там, когда нам приготовляли
еду. Она помогала другой сестре варить еду для нас, мужчин,
которые были на охоте. И в то время, когда я говорил, ребёнок
начал плакать. Я думаю, что матери от этого было немного
неловко, так как она быстро побежала, взяла ребёнка и дала ему
немного поесть. Я сказал: „Знаете, такова природа." И пока что
ещё для младенца не найдено ничего лучшего, чем то, что он
кричит, когда что-то хочет. Можно взять книгу про этику, сесть и
сказать: „Я хочу кое-чему научить тебя в теологии, сын мой. Не
кричи всегда как другие дети, ведь ты другой! Если захочешь чтонибудь поесть, то позвони в этот колокольчик здесь." Но так
просто не делается. Нет, так не делается. Итак, обращайте
внимание на природу.
Мы прошли все периоды времени и выяснили, что мы
находимся в последнем периоде времени. Оболочка исчезла, и мы
имеем позади себя более пятнадцати, да почти двадцать лет, в
которые эта весть охватывала одну нацию за другой - сегодня
утром, например, подключена вся страна - и из неё всё ещё не
возникло никакой организации! Она и не может организоваться.
Чего-то подобного ещё не было и не будет. Особенным в этой
вести сегодня является то, что те, которые принимают её в своё
сердце, должны оставаться в присутствии солнца, чтобы придти к
зрелости. Вы можете принять эту весть, а затем позволить солнцу
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выжечь из вас всё зелёное и сделать вас зрелыми христианами.
Видите, что я имею в виду? ГОСПОДЬ придёт скоро, чтобы
забрать Свою Церковь, и здесь должен быть такой род христиан,
которых Он может принять. Пшеница должна придти к зрелости.
Эти три условия нужны обязательно: нельзя ложно толковать,
вырывать из взаимосвязи или приводить в хаос. Всё нужно
оставлять точно таким, как Бог сказал это. Для мира это книга
полная тайн. Люди верят, что это таинственная книга.
Однажды я разговаривал с одним очень известным мужчиной
города, который имеет высокое положение в христианстве. Он
сказал: „Однажды вечером я пытался читать Откровение." Далее
он сказал: „Иоанн, пожалуй, наелся красного перца и увидел
кошмарный сон." Видите, для одних это книга полная тайн, а для
истинно верующих это откровение Бога, Который открывается в
том периоде времени, в котором мы живём.
ОН сказал: „Мои слова есть Дух и Жизнь." Это сказал Иисус, а
также Он сказал следующее: „Семя, которое посеял Сеятель,
есть слово Божие." Мы знаем, что это правда. Это Бог в образе
слова, и оно может излагаться только Им Самим. Человеческое
мышление не в состоянии излагать мысли Бога. Как может
ограниченное мышление объяснить бесконечное мышление, если
мы даже не в состоянии объяснить мысли ближнего?
Заметьте, Он - единственный, Кто может изложить это. И Он
возвещает это тому, кому хочет. Не сказано: „После того, как
люди, которые в прежние времена ходили по этой земле, многократно и многообразно говорили...", а сказано, что Бог издревле
многоразличным образом открывался Своим пророкам.
ОН открывает это, кому хочет. ОН так определил это, что
может Сам скрывать Себя в Писании от самого умного теолога.
ОН может скрывать Себя, и вы можете весь день и даже всю вашу
жизнь заглядывать в Писание и не увидеть Его, хотя Он и
находится там. ОН может просто скрываться, хотя и находится
там! Пожалуйста позвольте этому глубоко проникнуть в вас
повсюду где бы вы ни были, что Бог, Слово, может скрываться в
слове так, что Его никогда не сможет найти никакой теолог и
никакая школа в мире. И всё равно Он находится там. Вы
спросите: „Правда это, брат Бранхам?" А как же оно было с
фарисеями и саддукеями? А как оно было в других периодах
времени? ОН так и делал. Естественно! ОН так делал в каждом
периоде времени. Мы можем проверить это. Давайте вспомним о
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том, как Он скрывал Себя в Своём обетованном слове во время
Ноя, во время того умного, интеллектуального периода времени;
как Он скрывал Себя во время Моисея, как Он скрывал Себя во
дни Элии, и как Он скрывал Себя во дни Иисуса. „ОН был в мире,
и мир был сотворён через Него, но мир не распознал Его. ОН
пришёл к Своим, но Свои Его не приняли." ОН скрывает Себя даже
от самого умного, самого интеллектуального человека, который
существует на земле.
Люди говорят: „Итак, это доктор Такой-то, святой отец." Я
ничего не дам за то, кто он есть, ибо Бог скрывается от него и
открывается несовершеннолетним детям Божьим, предопределённому семени, которое принимает это.
Подумайте только: могучий Бог, Который находится в Своём
слове, ослепляет умных и образованных людей этого современного периода времени, так что они не распознают этого. Они
считают это фанатизмом. Посмотрите же, как Он скрывается от
пятидесятников, баптистов, методистов и пресвитерианцев, хотя
Он совершенно открыто возвещает о Себе, делая различные вещи,
которые опубликовывают даже в ежедневных газетах! И всё равно
они не могут распознать этого! О как велик наш Бог, что Он
открывается тому, кому хочет!
Вы говорите: „Брат Джонес или брат Такой-то является значительным человеком. Он распознает это." О нет! ОН открывает
это, кому хочет! Это значит: „Моя жена не видит этого, хотя она и
христианка." ОН открывается, кому хочет! „Мой пастор великолепный человек." Это правда, однако Он открывается, кому
хочет! Проверьте то, что было открыто, и то, что произошло, и
тогда вы полностью поймёте это.
По этому мы распознаём, что речь идёт о книге Божьей, а не о
книге человеческой. Теперь мы хотим увидеть, как бы оно
выразилось, если бы она была от человеков. Посмотрите, как она
открывает грех тех, которые написали её. Возьмём тех мужей,
которые жили в библейские времена, например Авраама. Он
назван отцом веры. Думаете, что Авраам написал бы в этой книге
о свой собственной трусости? Думаете, что он написал бы о том,
что он обманул в то утро царя, когда выдал свою жену за свою
сестру? Думаете, что в этом случае там было бы написано о его
трусости? Он бы естественно не записал бы в неё это!
Что же теперь с Иаковом и его обманами? Иаков был обманщиком. Решился бы автор-еврей записать в эту книгу обман
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своего еврейского брата, обман отца всей нации, именем которого
был назван весь Израиль? От Иакова произошли патриархи, а от
патриархов - колена. Основателя всего этого Библия изобличает
как обманщика! Правда это? Думаете, что люди записали бы это?
Нет, никогда!
Как такое возможно, что человек величайшего царя, который
жил на земле, письменно засвидетельствовал о том, что царь
совершил прелюбодеяние? Давид был коронованным царём. Разве
евреи смогли бы когда-нибудь написать о своём благороднейшем
царе, что он был прелюбодеем? Наша история повествует о том,
что Джордж Вашингтон никогда не говорил лжи и вещей такого
рода. Мы называем это историей, но ведь она составлена людьми.
Библия же называет Давида, царя Израиля, прелюбодеем. А
Иисус, Заключительный Камень, должен был быть назван Сыном
Давида! ЕГО предок по плоти был прелюбодеем! Евреи никогда
бы не написали такую книгу. Разве стал бы человек писать что-то
подобное о себе самом? Конечно же нет!
Разве стала бы эта гордая нация Израиль - вы знаете, что
Израиль был гордой нацией - записывать в книгу своё собственное
идолопоклонство, своё собственное восстание против своего Бога
и предосудительные и отвратительные вещи, которые они делали?
Они естественно утаили бы всё это и повествовали бы только
хорошие вещи. Но эта Библия говорит нам, что правильно и что
неправильно. Каждый знает, что евреи никогда бы не написали
такую книгу о своей собственной нечистоте, идолопоклонстве,
провале и обо всём, что они делали. Они никогда бы не записали
этого. О нет! Но кто же тогда записал всё это? Библия говорит в
Евр. 1, 1: „Бог издревле многократно и многоразличным образом
говорил к отцам через пророков." Итак, это говорили не сами
пророки. Это говорили не люди. Это Бог говорил издревле, а не
пророки. „Бог издревле говорил многократно и многоразличным
образом к отцам через пророков." Я записал себе одно место
Писания и не знаю в этот момент, что там написано, и поэтому не
могу ссылаться на него. Обычно, когда я говорю об этих вещах, то
я имею это место Писания перед собой. Я сейчас открою его.
Пожалуйста извините. Это 2 Тим. 3, 16. Я думал, что смогу
запомнить его, но к сожалению, это было не так. Теперь я
остановлюсь на один момент и посмотрю, что там написано.
„Бог издревле многократно и многоразличным образом гово26

рил к отцам через пророков." Теперь мы посмотрим, что написано во 2 Тим. 3, 16:
Всякое, данное (пророками? Нет! Данное кем?) Духом
Божьим писание, полезно для научения и для обличения, для
исправления и для воспитания в праведности, чтобы Божий
человек был совершенен и полностью вооружён ко всякому
доброму делу.
Всё Писание было написано под вдохновением. Когда Иисус
был на земле, то Он сказал, что небо и земля пройдут, но слово
Его не пройдёт. ОН также сказал, что должно исполниться всё
Писание. Итак, речь об этой книге идёт не как о произведении
человеков, а как о книге, которую составил Бог.
Мы знаем, что Бог избрал Свою Церковь, Своё место, Своих
пророков и всё, что относится к этому, через предопределение.
Через предузнание Он предопределял и Своего пророка. Когда
приходил определённый период времени, то Он в это же самое
время давал восставать Своему пророку и вдохновлял его так, что
Он через него мог писать Библию. Бог писал Библию применяя
пророков. Таков Его метод делать это. Итак, вы видите, что
Библия есть слово Божие, а не слово человеков.
Бог есть Личность. Бог может говорить. Бог может разговаривать! Бог может писать. Ему не нужно было делать это
именно таким образом, однако Он решился на этот путь. Ему не
нужно было делать это таким образом, однако Он решил сделать
это именно так. Теперь вы скажете: „Бог написал десять
заповедей Своим перстом, Своим собственным, величественным
перстом. Тогда Он смог бы и Сам написать Писание, если бы
захотел это сделать." Но Он решил написать его через пророков,
так как это были Его мысли и Его слово, которое Он выражал
через них, и Он сделал этим всё частью Себя. ОН мог бы
написать его Своим перстом. В Вавилоне Он написал Своим
перстом на стену: „Взвешен, взвешен и найден слишком лёгким."
ОН написал это Своим собственным перстом.
Бог может говорить. Верите ли вы, что Бог может говорить?
ОН говорил на горе к Моисею из горящего куста. Верите ли вы
этому? Конечно! ОН говорил к Иоанну в образе голубя. Верите
ли вы в это? ОН сказал: „Сей есть Сын Мой возлюбленный, к
Которому Я имею благоволение." ОН говорил к нему. ОН говорил
к Иисусу на горе Преображения, когда Пётр, Иаков и Иоанн были
там. ОН может говорить. Он не безмолвен. Бог может говорить.
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ОН говорил к Иисусу на горе Преображения. ОН также говорил к
Иисусу и перед большой толпой, и люди сказали: „Это гром
прогремел." Но это был Бог, Который говорил к Иисусу. Почти
всё, что написали Матфей, Марк, Лука и Иоанн, являются
словами Иисуса. ОН - Бог. И Бог может говорить.
Однажды Он писал Своим пальцем на песке. ОН говорил, Он
проповедовал и Он пророчествовал Своими собственными устами.
Это был Бог, Который принял человеческий образ и жил посреди
нас - Бог, открывшийся во плоти. Если Он может писать и
говорить, то разве Он не должен был и не мог тогда говорить
другим, что они должны делать? Конечно мог! ОН может говорить
к ним человеческим голосом. ОН может писать и показывать им,
что они должны делать. ОН и делал это. Итак, Бог говорил в
прошлые времена многоразличным образом к отцам через
пророков. В Писании Он сказал, что не пройдёт ни одна
единственная йота и ни одна чёрточка, пока не исполнится всё.
Ибо тогда оно осуществится и не сможет пройти. Ибо как только
оно осуществится, то и не сможет больше пройти. И только само
слово станет плотью. „Йота" означает "маленькое слово", а
"чёрточка" означает "маленький знак". Даже ни один знак препинания, ни одно выражение или что-либо другое из слова Божия
никогда не сможет оплошать. Оно не сможет оплошать, потому
что это Бог - Бог, открытый в человеческой плоти. Это Сам Бог в
форме букв, в образе Пророка, явленный во плоти. По этой
причине Иисус мог сказать: „Те, которые говорили к вам, которые
говорили к вам на основании слова Божия, названы богами, и они
были богами." Пророки, которые были помазаны Духом Божиим,
и в точности приносили слово Божие, были богами. Это было
слово Божие, которое говорило через них.
Они только излагали его так, как Автор позволял им излагать
его. Если вы хотите прочитать это, то оно написано во 2 Петр. 1,
20-21. И так как оно от Бога, то оно не нуждается ни в каком
собственном толковании, ибо ОН Сам излагает его. Бог говорит и
Сам излагает его. Затем Он открывает его, кому хочет, и держит
закрытым его от всех остальных. ОН не должен открывать его
каждому, если Он этого не хочет. ОН всё Своё намерение
выразил в Писании. Поэтому всё уже возвещено. Сейчас ОН
только наблюдает за тем, как оно происходит. ОН видит, как
формируется Его тело и вновь принимает образ Его Невесты.
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Верующие верят в это, как и Авраам, который рассматривал
все противоположные вещи так, как будто бы их не было.
Слово также различает мысли сердца (Евр. 4, 12). Оно
различает тайны сердца.
Пророки не всегда понимали, что они писали или говорили,
иначе бы они ни в коем случае не говорили бы этого, если бы они
понимали это. Но Библия говорит, что они были движимы
Святым Духом. Движимы! Если Святой Дух двигает вас, то вы
движетесь. Бог в прежние времена многоразличным образом
говорил к пророкам, которые были движимы Святым Духом.
Поэтому и люди, которые были духовными, во все времена
расспрашивали пророков о временах и о том, что должно было
произойти. Пророк и писец должен был постоянно быть в
общении с Автором. Он должен был постоянно жить в
присутствии Автора, чтобы узнавать то, что должна была
содержать в себе книга. Пророк и писец всегда имел наготове
перо, и был в постоянном общении с Автором, т.е. с Богом, чтобы
записывать то, что Ему было повелено. Это показывает, какой
образ жизни он должен был вести. Он должен был жить отдельно
от своих братьев.
Поэтому пророк постоянно обращал свои мысли на то, что
скажет Бог; не на то, что думали люди, что думал тот период
времени, что думало общество и что думало тогдашнее царство, а
на то, что думал Бог. Он лишь выражал словами мысли Бога, так
как слово - это выраженная мысль. Теперь вы поняли это? Слово это выраженная мысль. Поэтому пророк ждал до тех пор, пока
ему не были выражены мысли Бога. Когда же Бог затем открывал
ему Свои мысли, то он выражал их словами: „Так говорит
Господь." Не: „Так говорю я, пророк", а: „Так говорит Господь."
Поэтому они побеждали царства и церковные периоды времени,
за что в их время полагалась смертная казнь. Кто решился бы
предстать перед царём и сказать ему: „ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ:
произойдёт то и то."? Вас бы обезглавили! Церковь на месте
казнила бы вас, если бы вы сделали это. Но пророки были
мужественны. Почему? Потому что они были движимы Святым
Духом. Поэтому они обретали мужество. Они записывали безошибочное слово Божье.
Многие, например, священники и т.д., пытались подражать
пророкам. Но чего они достигали? Только хаоса и больше ничего.
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Они не могли делать это, потому что Бог избирал того мужа, ту
весть, и даже ту природу мужа на тот период времени, а также и
то, что он мог сделать и как. И через сущность этого
определённого мужа Он мог ослеплять глаза других. Слова,
которые должен был изрекать этот муж, а также образ его
действий должны были ослеплять глаза одних и открывать глаза
других. ОН давал этому мужу носить такой вид одежды, которая
соответствовала его природе, его определению и всему остальному. Его сущность, которую он должен был иметь, была просто
совершенной и избранной для предопределённого народа, который
Он должен был призвать в определённый период времени. Другие
же только могли присутствовать, смотреть на него и говорить:
„Ну, я никак не могу понять это." Вы видите, что они были
ослеплены.
Иисус пришёл таким же образом. ОН, бессмертный Бог, был
закутан в человеческую плоть. ОН родился в хлеву, который был
полон навоза, и не имел никакого другого места, где бы Он мог
положить голову Свою, и о Нём думали, что Он был рождён
внебрачным. Это приписывали Ему. И всё, что с Ним было: т.е. то,
что Он вырос как Сын плотника, что Он не посещал никакой
школы и не приобрёл Себе более или менее никакой мудрости
этого мира и не имел ничего общего с этим, должно было так
быть. ОН не имел ничего общего ни с цивилизацией этого мира,
ни с образованием или чем-нибудь другим от этого мира, так как
Он был Богом. Всё это никак не сходилось бы. Если бы Он
старался ходить в семинарию и чему-то там научиться, как это
делали церкви этого мира, то это бы вообще не совпадало с Его
пониманием, так как Он был Богом. Образование, обучение,
семинары и все эти вещи абсолютно противоречат воле Божией.
Вся система обучения находится в противоречии Богу. Всё это
постоянно оттягивает нас от Бога. Когда я слышу человека,
говорящего, что он имеет титул доктора, является доктором
философии или имеет какую-нибудь другую академическую
награду, то для меня это значит только то, что он ещё дальше
удалён от Бога. Он намного дальше отучил себя от того, к чему он
действительно был призван. Это правда.
Обратите внимание на то, как они были движимы Святым
Духом. Это не значит, что все образованные люди не войдут туда.
Посмотрите на Павла. Я думаю, что в его время не было ни одного
человека умнее Павла, который был Савлом из Тарса. Он получал
30

свои уроки от Гамалиила, одного из самых значащих учителей
того времени. Он был великим, прямолинейным евреем и
принадлежал к деноминации фарисеев. Павел получил своё
образование от Гамалиила. Он всё точнейше знал о еврейской
религии. Но когда он пришёл в Церковь, то он сказал: „Я
приходил к вам не с человеческой мудростью и т.д., ибо если бы я
сделал это, то вы возлагали бы ваше доверие на это, но я приходил
к вам с доказательством Святого Духа и силы, потому что ваша
вера должна была основываться на силе Божией." Теперь вы
видите это! Это правда. Многие старались подражать этим людям,
однако они всё приводили в хаос, точно так же, как они делают
это и сегодня.
Перед временем Иисуса Христа восстал один, который ввёл в
заблуждение 400 человек. Вы ведь знаете, что можно прочитать в
Писании об этих вещах. Люди пытались сделать это уже прежде,
чем пришло время. Некоторые из них пытались даже подражать
Ему. Они выдавали себя за того или другого. ОН же сказал нам,
что в последние дни восстанут лжехристы и лжепророки, которые
будут творить великие чудеса и знамения. Всё это мы имеем
теперь. Но это не останавливает настоящего. Оно даёт ему ещё
светлее сиять, потому что мы имеем настоящего Христа, а не
ложного.
Итак, мы распознали, что Бог посылал Своих пророков. Так Он
приносил людям Своё слово, т.е. устами Своих пророков.
Заметьте, что Моисей повествует в Исх. 4, 10-12 о том, что Бог
говорил с ним. Бог говорил Своими устами к ушам человека. Он
отвечал: „Я не могу говорить. Я косноязычен. Я не могу пойти."
Но Он сказал: „Кто сотворил человеку уста? Кто делает его
немым или видящим и слышащим? Не Я ли, ГОСПОДЬ?" ОН
сказал: „Я буду твоими устами."
Иеремия cказал нечто подобное. Вы можете прочитать это в
Иер. 1, 6-9. Бог сказал: „Сим Я кладу Мои слова в твои уста." ОН
говорил устами к ушам одного пророка и говорил через другого,
который не имел никакого контроля над этим, а только изрекал
это своими устами. ОН имеет пути, чтобы приносить Своё слово.
И вы знаете это. Конечно!
Итак, вы видите, что Библия - это слово Божие, а не слово
человеков. Моисей сказал: „Бог говорил ко мне голосом. Я
слышал Его и записал то, что Он сказал." Иеремия сказал: „Я не
мог говорить, но знаете, мои уста вдруг начали говорить и я всё
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записал." Бог говорил через его уста и оно произошло. С
Даниилом, Исаией и всеми остальными пророками было то же
самое.
Вы знаете, что пророки только в Ветхом Завете более 2000 раз
говорили: „ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ." Если пророк говорит: „ТАК
СКАЗАЛ ГОСПОДЬ", то это говорит не человек. Если же кто-то
другой сделает это, то он вовсе не пророк, а лицемер, потому что
оно не исполнится. Шанс на то, что они правильно отгадают,
будет 1 к 1 миллиону. Если же оно действительно „ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ", тогда это сказал Бог Господь. Если я
скажу: „Так говорит Орман Невилл ...", а мой брат скажет: „Так
говорит брат Манн", или если я скажу: „Так сказал брат Вэйл" или
это сказал один из этих других братьев, тогда я сказал то, что
сказали вы. Если я честен, то я скажу точно то, что сказали вы. А
так как эти мужи были пророками, то они говорили: „Это не я. Я
не имею с этим ничего общего; это „ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ".
Поэтому Библия есть „ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ" через
пророков.
Дух Христов сходил на них и они говорили наперёд о тех
событиях, которые должны были произойти. И так как они делали
предвозвещения и возвещали о том, что будет происходить в
течение времени, и так как Дух Христов пребывал на них, сидели
ли они при этом, стояли ли, лежали или шли, они поступали как
Христос. Те же, которые читали это, думали, что пророки
говорили о себе. Вы же помните, что хранитель сокровищ читал из
Ис. 53: „ОН был изранен за преступления наши и избиваем за
грехи наши: наказание было возложено на Него к миру нашему, и
ранами Его мы исцелились." Придворный служащий спросил
Филиппа: „О ком пророк здесь говорит? О себе самом или о комто другом?" Пророк говорил так, как будто бы это касалось его
самого.
Посмотрите, как Давид воскликнул в духе: „Боже мой, Боже
мой, зачем Ты оставил Меня? Я (я - Давид) могу счесть все кости
мои, а они наслаждаются видом моим. Они пронзили мне
(Давиду!) руки и ноги. Они пронзили мне руки и ноги. Но Ты не
оставишь души моей в царстве мёртвых, и не позволишь святому
твоему увидеть тление." Хотя Давид и говорил так, как будто бы
он сам был святым, но слово это относилось к Сыну Давида,
который уже существовал как Зародыш, как духовное Семя. Сам
же Давид был подобен репейнику, но в нём было пшеничное
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зерно. Поняли ли вы это? Поэтому вся Библия не является словом
человеческим. Оно не было составлено людьми, не было
принесено людьми и не может открываться людьми. Оно есть
слово Божие и открывается Самим Богом. ОН является Своим
собственным Истолкователем. Христос Сам открывается в Своём
собственном слове.
Посмотрите, как Христос был тогда в Давиде. Давид не мог
даже думать. Оно было так, как будто бы разум оставил его, как
будто бы он висел на кресте, как это представлено посредством
статуи, и как будто бы он воскликнул там на кресте: „Боже Мой,
Боже Мой, зачем Ты оставил Меня? Я могу счесть все кости мои:
они же смотрят на меня и наслаждаются этим зрелищем. Они
пронзили мне руки и ноги. Зачем Ты так далеко удалился от меня?
Могучие тельцы окружают меня, Baсанские гигантские быки
держат меня в окружении. Открывают рот свой, качают
головой: ›Он доверял ГОСПОДУ; пусть Он освободит его, пусть
Он спасёт его...‹" Те же самые слова были изречены позже. Вы
видите, что когда Бог возвещал о Себе на земле, то Он изрекал те
же самые слова что и Давид. Поняли ли вы это? Итак, вы видите,
что это не слово человека, а слово Бога. Это был Бог в Давиде.
Это был не Давид, ибо он не знал того, что он изрекал; он был
просто полностью в Духе. Точно то же самое было и с Моисеем.
Он пребывал в Духе; был взят из того измерения, в котором он
жил, и стоял там напротив Бога, Который был в горящем кусте,
говорил с Ним Самим, Который сказал ему: „Сними обувь твою,
ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая."
Я могу себе представить, что Моисей, когда он уходил оттуда,
думал про себя: „Что же произошло? Что это было? Что это
означает?"
Ему было сказано: „Пойди в Египет. Я буду с тобой."
Он же сказал себе: „Это была реальность. Я должен пойти."
Тогда он взял свою жену и ребёнка, взял в свои руки свой посох и
пошёл в Египет, чтобы освободить народ. Видите, что Бог Сам
говорил через пророков?
Это были не пророки, а Бог, ибо пророки не смогли бы
говорить такие вещи от самих себя. „Кто поверил нашей вести?",
воскликнул Исаия, как вы знаете это. „Кто поверил нашему
возвещению, и кому открылась рука Господня? Ибо Он вырос
перед Ним как Росток..." „И всё же Он был изранен за
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преступления наши и избиваем за провинности наши: наказание
было возложено на Него к миру нашему, и ранами Его мы
исцелились." Мы были исцелены уже тогда, 800 лет до Христа, во
времена Исаии. „Ранами Его мы исцелились" - это прошедшее
время. О, как всё-таки совершенно слово Божье! Возлагайте ваше
доверие на него, люди. Это то единственное, что может спасти
вас.
Совершенно неважно, как хорошо будут поставлены всякие
другие слова, от кого или от какой деноминации бы они не
происходили, или каким бы умным ни был тот человек, который
изрекает их, но всё, что не соответствует слову, нельзя вообще
принимать во внимание. Если вы хотите отметить себе
относящееся к этому место Писания, то это Гал. 1, 8. Павел
сказал: „Но если бы мы сами или Ангел с неба стал бы возвещать
вам другое евангелие, а не то, которое вы уже слышали - да
будет проклят!" Другими словами: если бы Ангел с неба сошёл
бы к вам, и сияющий Ангел стоял бы перед вами (О, ведь это было
бы заманчиво для этого времени, не так ли?) и стал бы говорить
вам такие вещи, которые противоречат слову Божию, тогда вы
должны были бы сказать ему: „Прочь от меня, сатана!" Это
правда. И даже если это епископ или кто бы он ни был - не верьте
ему, если то, что он говорит, не соответствует слово в слово с
Библией. Обращайте на него внимание, ибо сначала он будет
вести вас в соответствии с Библией. Он приведёт вас к
определённому пункту, а затем появится "зацепка". Если вы
заметите, что он выпускает один пункт, о котором говорит
Библия, тогда наблюдайте за ним. Ибо то же самое он сделал и с
Евой. Сначала всё, что он говорил, было совершенно правильно.
„Это сказал Бог. Это правда, Ева. Аминь. Мы оба верим в это."
„Но Бог сказал и это."
„Аминь, мы оба верим в это."
„Бог сказал и то."
„Естественно мы верим в это."
„Но Бог сказал, что мы умрём."
„Ах, знаешь, Он - добрый Бог." Знаете, он не сказал того, что
Бог не говорил этого. „Ни в коем случае не умрёте... " О, вот вам,
пожалуйста! Вот оно! Если он был так обольстителен, а Библия
говорит, что он в последние дни постарается, если возможно,
обольстить даже избранных, - то где мы должны быть сегодня,
друзья? Эти маленькие уроки воскресной школы должны очень
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сильно касаться нашего сердца. Мы должны внимательно слушать
и распознавать, как обольстительны эти вещи.
Мы не можем и не имеем права слушаться слов человека. Мы
ничего не дадим за то, какой он умный и образованный. Библия
говорит в Притчах, что мы не должны полагаться на наш разум.
Это касается второй сферы. В первой сфере находятся ваши
органы чувств: зрение, вкус, осязание, обоняние и слух. Это наше
внешнее тело. Внутри же тела находится дух с разумом,
представлением и т.д. Мы должны всё это отложить в сторону.
Вам нельзя рассуждать и говорить: „Итак, если Бог есть такой
добрый Бог..." В это время нам так часто говорят, что Он такой
добрый. „Если Он - добрый Бог, и я искренен, тогда я всё равно
спасён, потому что я искренен, и даже если я не совсем так
нахожу это в Библии." Ты погиб!
„Если я хожу в церковь и делаю такие вещи, которые я считаю
правильными, и подвизаюсь за то, о чём я думаю, что это
правильно, тогда..." Тогда ты тоже погиб! „Некоторый путь
кажется человеку прямым, но конец его - это путь к смерти." Вы
не спасены, а погибли. Всё зависит от того, что владеет вашей
внутренностью.
„Итак, я говорил на языках, брат Бранхам. Ты не веришь в
говорение на языках, брат Бранхам?" Конечно, обязательно! „Я
ликовал. Веришь ли ты в это?" Конечно, абсолютно! „Я веду
добрую, христианскую жизнь. Ты не веришь в это?" Конечно
верю! Но это всё ещё не значит, что вы спасены. Вы - хороший
человек, порядочный, праведный, святой и добрый человек.
Священники тоже были совершенно благочестивыми и такими
религиозными, что если один, кто немного неправильно излагал
что-то, был побиваем камнями на смерть. За то, что слово было
неправильно изложено, полагалась смертная казнь.
Здесь что-то неправильно сегодня с нашей страной. Причиной
тому, почему сегодня на земле всё идёт наперекосяк, является то,
что наказания недостаточно суровы. Если мужчина будет пойман
с женой другого, тогда оба должны быть публично кастрированы,
а затем отпущены. Так точно! Если кто-то будет пойман на
превышении скорости, то ему нужно дать не меньше десяти лет.
Это преднамеренное убийство! Если бы назначали такие
наказания, то эти вещи прекратились бы. Но если какой-нибудь
бессовестный политик вытаскивает такого человека, закрывает
35

дело и говорит: „Он немного выпил, но ведь он не планировал
этого!", хотя он убил мужчину, его жену и их невинных детей, и
ему это сходит с рук, то такова политика! Таков этот мир. Это дьявол!
Бог сказал, что если мужчина или женщина будут пойманы в
прелюбодеянии, то они должны быть побиты камнями на смерть.
На этом дело было закончено. Даже если человек был пойман на
том, что он в субботу поднимал немного от веса палки, то
упомянутое лицо должно было побиваться камнями. Они так
жили. Смотрите, сегодня мы не имеем такого рода законов. Но
христиане, Церковь, к которой я говорю сегодня утром, имеет
закон Божий в своём сердце. У вас нет желания делать это. Он,
закон, находится в вас. Вы хотите совершенно соблюдать закон
Божий; неважно, что бы там ни было, вы хотите исполнять его.
Если Богу нужен коврик перед дверью, то вы хотите быть этим
ковриком перед дверью. Вы так счастливы быть им. Неважно, что
бы это ни было, но вы хотите быть даже ковриком перед дверью.
Чего бы Бог ни требовал от вас, вы хотите сделать это, потому что
Бог так хочет этого. В этом вы можете распознать вашу
действительно настоящую и истинную любовь к Богу.
Мы выяснили, что если даже Ангел придёт и будет проповедовать что-то другое, чем то, что написано в Библии, то он
должен быть проклят. Никто не имеет права проповедовать
другое. Оно должно проповедоваться так, как написано.
Также мы читаем и в Откр. 22, 18-19: „Если кто добавит хоть
одно слово к ним или отнимет одно слово от них, у того Бог
отнимет его часть из книги жизни." Это правда. Бог отнимет у
него его участие, даже если он проповедник, или кто бы он ни
был, если его имя записано в книге жизни. Бог говорит: „Я
изглажу его, если он что-нибудь добавит или хоть одно слово
отнимет." Таким безошибочным Бог сделал Своё слово! Вы
можете что-то добавить или отнять к какой-нибудь церкви, но не
добавляйте ничего к этому слову, а также ничего не отнимайте от
него, иначе Бог отнимет ваше имя из книги жизни. Тогда вы
погибнете. Вам нельзя ничего добавлять и нельзя ничего
отнимать. Оставьте всё так, как оно есть.
Его никто не должен истолковывать, так как Библия говорит,
что Бог является Своим собственным Истолкователем. „Оно не
позволяет никакого самовольного истолкования", сказал Пётр.
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Всё Писание дано Богом и по Божьему упорядочено. Ветхий и
Новый Заветы вместе являются откровением Иисуса Христа. В
них было предвозвещено наперёд Его пришествие, и то, что Он
будет делать, когда придёт, а также и то, что Он ещё будет делать
в то время, которое последует. Поэтому Он вчера, сегодня и в
вечности Тот же, как Павел написал это к Евреям. ОН - Бог. Иисус
Христос вчера означает: в Ветхом Завете. Иисус Христос сегодня
означает: открытый во плоти. Иисус Христос в вечности означает:
в Духе, Который сошёл. Вчера, сегодня и в вечности Тот же. ОН
живёт всегда, чтобы то, что Его слово обетовало на это время,
привести к жизни. ОН жив! ОН жил и во время Ветхого Завета и
возвещал о Себе.
Теперь я хочу вам что-то показать, если вы сможете вынести
это. Обратите внимание: Иисус возвещал о Себе в Ветхом Завете,
как мы верим. Вы, проповедники, можете там оспаривать это и
делать, что хотите. Я же говорю то, что я думаю.
Когда Иисус возвестил о Себе в Ветхом Завете в духовном теле,
то это произошло в личности Meлхиседека; не в духовенстве, а в
Личности, в Муже. Но этот Муж ещё не был рождён, а находился
в духовном теле. ОН не имел ни отца, ни матери. ОН был Самим
Богом. ОН открывался в образе Мужа, Который был Царём
Салима. Это значит: Царь мира и Царь справедливости. ОН был
Meлхиседек, Он не имел ни отца, ни матери, ни начала Своих
дней, ни конца Своей жизни. Это был Иисус в духовном теле, в
образе Мужа. Можете ли вы это понять?
Затем Он вошёл в человеческую плоть и жил посреди нас в
личности Иисуса Христа, Которого родила дева Мария. ОН
принял этот образ для того, чтобы Он мог умереть, и вернулся
снова на небо. ОН обетовал в эти последние дни снова открыться
во всей полноте Своего Духа во плоти. „Ибо как было во дни
Содома, так будет и тогда, когда придёт Сын Человеческий."
Посмотрите, как было в Содоме и что там произошло. Сегодня же
Иисус проявляет Себя в телесном образе Своей Церкви, творит те
же самые вещи, те же самые дела, и то, что Он делал во все
времена. ОН никогда не изменяется; Он - Вечный. Сегодня Он
проявил Себя на земле в человеческих телах, в наших
человеческих телах, которые Он призвал. ОН делал точно то же
самое, как и в прежние времена, и как тогда, когда Он был
Человеком на земле. Сегодня ОН делает то же самое, ибо Бог
говорил в прежние времена к отцам нашим через пророков, а в это
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последнее время через Сына Своего Иисуса Христа. Сын, Который
проявляет Себя в эти последние дни, есть Бог в человеческой
плоти, как это произошло и перед уничтожением Содома, перед
концом языческого мира. Понятно ли вам это? Это - три
откровения.
Следующее произойдёт тогда, когда всё, Невеста, т.е. Тело,
сомкнётся в Личности Иисуса Христа. При телесном возвращении
Господа Иисуса Он придёт в третий раз. После того, как Он
пришёл на землю, был распят и воскрес, Он открывается в образе
Своего Тела, которое есть Его Невеста, Жена. Понимаете ли вы
это? Она есть часть Его Тела. Муж и жена так связаны друг с
другом, что они почти одно целое. Они одно и то же; они по
крайней мере должны быть им. Они и есть это. Они говорят точно
то же самое. Она есть Его часть, потому что она была взята из
Него. Сегодняшняя Невеста была взята из Тела Христа и она
поступает точно так, как Он предсказал это о ней, Невесте и
Царице, на это время. Царь и Царица!
Становится уже поздно, и поэтому мы должны поторопиться,
чтобы полностью пройти это.
Вся Библия является полным откровением Иисуса Христа,
Который проявлял Себя в каждом периоде времени. Во время
Лютера Он представился Церкви как Фундамент. Это соответствовало стопе, ноге, как это было показано царю Навуходоносору. Вы ведь помните, какие он видел сны. Тогда оно шло
от головы вниз. ОН же начал от ног вверх. То, что Он показал в
Вавилонском царстве, представляло собой весь Ветхий Завет,
когда Он шёл, начиная от головы вниз и до тех пор, пока Он, Сам
Бог, не стал Человеком. Это было у подножия лестницы. Здесь, в
Новом Завете, Он снова поднимается вверх, пока Он Сам не
станет Головой, золотой Головой, которая будет увенчана. Поняли
ли вы это? Бог был в начале, и шёл всё дальше вниз через
пророков, пока Он Сам не стал Человеком как и мы. ОН дошёл до
нижней ступени лестницы, когда Он родился ребёнком в хлеву.
ОН был ненавидим и отвергаем, и Ему дали ужасное имя и т.д. Но
затем Он начал подниматься, когда Он поднялся от ног к Своей
Церкви-Невесте. Всё больше становилось возмещение, пока оно
теперь не приблизилось к Заключительному Камню, где всё
сливается воедино и в итоге получается одно великое, изменённое
Тело Иисуса Христа.
Бог открывается в каждом периоде времени через Своё обе38

тованное слово на данный период времени. Теперь мы хотим
рассмотреть некоторые из Его обетований на это время, потихоньку придя этими словами к концу.
Бог открывается во время вечернего света.
Давайте теперь посмотрим. Я записал себе ещё несколько мест
Писания. Вы можете видеть, сколько я записал их на этом
листочке, но у нас остаётся всего лишь около 15 минут времени до
12.00 ч. Я хочу придти к концу. Сегодня утром я вовсе не охрип от
проповеди. Иногда я становлюсь хриплым от кондиционеров. Брат
Невилл, имеешь ли ты на сегодняшний вечер что-нибудь, о чём бы
ты хотел говорить? Если нет, и если это устраивает вас, тогда я
буду о чём-нибудь проповедовать. Несколько дней назад я нашёл
в лесу пачку из под сигарет. На основании этой пачки из под
сигарет я получил весть, которую я и принесу сегодня вечером,
если это угодно будет ГОСПОДУ. Я имею эти места Писания, но
не хочу затягивать время, чтобы вы смогли уехать назад. Эта
пачка из под сигарет смогла мне кое-что сказать!
Я шёл по лесу, и там лежала пустая пачка из под сигарет. Я
прошёл мимо неё и подумал: „Кто-то прошёл здесь передо мной."
Что-то сказало: „Вернись и подними её."
Я подумал: „Я же не стану поднимать пустую пачку из под
сигарет!"
Но что-то сказало: „Вернись и подними эту пачку из под
сигарет!" Я вернулся. Это была старая, пустая пачка. Теперь я чтото увидел. Я расскажу вам это сегодня вечером, если это угодно
будет ГОСПОДУ.
Теперь мы поговорим несколько минут о вечернем свете. Библия
говорит наперёд, что в конце придёт такое время, когда солнце
выйдет так, что в вечернее время появится свет. Мы все знаем это,
не так ли? Мы, которые знакомы с нашей вестью от Господа
Иисуса на это время, верим, что в вечернее время будет свет. Этот
вечерний свет, большой свет, естественно прорвётся тогда, когда
Иисус проявит Себя здесь на земле и соответственно на небе, и
заберёт к Себе Свою Невесту. После этого начнётся Тысячелетнее
Царство.
Однако настанет ещё одно из самых ужасных времён, через
которое людям когда-либо приходилось проходить. Я жду того
часа, в который каждый сможет освободиться от работы и
несколько дней оставаться здесь, чтобы мы где-нибудь могли
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собраться, так чтобы я мог говорить о тех муках и вещах, которые
будут в то время. Я хотел бы две, три недели подряд проводить
собрания и обобщить все эти вещи, если это угодно будет
ГОСПОДУ, и если Он позволит мне ещё жить и будет вдохновлять
меня на то, чтобы делать это. Если вы будете видеть, как эти вещи
следуют друг за другом, а также и громы, то вы увидите, что
снилось тем мужам, тем людям, а также и все остальные вещи.
Это исполнится. Вы распознаете, что они обнаружили великий
гром, который прогремел с неба. Конечно, вы все знаете, что я
знаю, что это значит. Но мы хотим подождать, пока не придёт для
этого время. Тогда будет и время уместным для этого.
Теперь мы прочитаем несколько мест Писания, которые
взаимосвязаны с вечерним светом. Мы понимаем, что это должен
быть тот же самый свет, который был утром, так как утром светит
то же самое солнце, что и после обеда. То же самое солнце,
которое светит после обеда, светит и утром; утром светит то же
самое солнце, что и после обеда. Написано, что сам день, т.е.
время между утром и вечером, будет хмурым и тёмным, и не может
называться ни днём, ни ночью. Смотрите, это относится к тому
времени, когда тело будет формироваться от ног наверх.
Когда Он жил здесь, на земле, то Он был в образе Сына. Затем
Он был убит. Церковь заняла Его место через мучения и прошла
через тёмный период времени. Затем началось её строение, когда
появился фундамент. Но где же находится глаз? Наверху, в
голове. Понятно ли вам видение Навуходоносора? Он видел
прохождение сверху вниз, от начала языческого периода времени,
прежде чем была пролита кровь и было сотворено
умилостивление. Для Него они были прозелитами. Но посмотрите,
смотря образно оно шло всё дальше вниз, вплоть до ног. Затем оно
снова начало идти снизу вверх: Церковь снова начала расти от ног
наверх. Сейчас она находится во времени головы.
Вы не можете видеть вашими руками, и всё же они являются
частью вашего тела. Вы не можете видеть вашими ушами, но
можете слышать ими. Вы не можете смотреть вашим носом, но
можете нюхать им. Вы не можете видеть вашими губами, но
можете говорить ими. Это был период времени Пятидесятницы.
Но теперь время глаз - зрения. Нет никакого более высокого
органа чувств, чем глаза. Правда это? Далее идёт интеллект - Сам
Христос, Который контролирует всё тело. Более высокого и
подвижного органа нет. Всё другое было подвижным: ноги,
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мышцы двигали ноги; нос подвижен, губы, уши и т.д. Но после
глаз нет больше подвижного органа. Говорят, что мужчины так
быстро теряют волосы потому, что никакие движения не
укрепляют кожных мышц головы и это действует на волосы. Это
как-бы зависит от того, что нет достаточного слоя жира, по
которому может течь кровь. Кровь не может попадать туда и
питать волосы. Ведь корни волос живут от крови. Итак, после глаз
больше ничто не приходит.
Давайте теперь посмотрим: будет ли свет в середине дня? В
вечернее время! Для чего будет послан свет? Чтобы вы могли
распознать, где вы находитесь и куда вам нужно идти. Правда это?
Вы распознаёте, где вы находитесь. В вечернее время должен быть
свет.
Мы возьмём это и сравним его с Maл. 3, вторая часть. ОН
обетовал, что свет появится снова в вечернее время. „Хорошо
знайте: Я пошлю к вам пророка Элию ... он вновь обратит сердца
отцов к сыновьям, а сердца сыновей к отцам, чтобы Я не пришёл
и не поразил земли проклятием."
Теперь мы откроем Лук. 17, 30 и посмотрим, что Иисус там
пророчествовал, когда Он сказал: „И как было во дни Содома, так
будет снова." Это относится к тому времени, в которое Сын
Человеческий откроется. Речь идёт об откровении Сына
Человеческого. В малой мере Сын Человеческий уже открывался
на короткое время, коротко перед тем, как был сожжён тогда
Содом. Этот Муж был Элохим. Это был Бог, а Иисус есть Бог. Бог
открывался в малой мере на несколько минут уже тогда, при том
судебном расследовании. Это было совсем коротко. Сын
Человеческий открылся, Сын Человеческий - Элохим. Понимаешь
ли ты это, Церковь? Сын Человеческий - Элохим открылся только
на несколько минут, а в следующее утро город был уже сожжён,
прежде чем снова появилось солнце! Точно так же мало может
остаться и организация, а также не может быть никакого
последующего развития, кроме того, которое происходит сейчас,
так как оно сгорит, прежде чем наступит следующий день.
Пробуждение закончилось во всей нации, и не будет больше
никаких последующих пробуждений. Эта нация никогда больше
не будет иметь великого и коренного пробуждения. Вы можете
иметь собрания, но я имею в виду духовное пробуждение. Оно
осталось позади нас. Я надеюсь, что вы понимаете это. Я говорю
это так, потому что надеюсь, что вы так лучше поймёте это. Оно
закончилось.
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Один элегантный проповедник сказал мне некоторое время
назад: „Брат Бранхам, о если бы я только мог снова иметь радость
Господа в моём сердце!"
Я сказал: „Сын мой, пробуждение прошло." Теперь к кораблю
прикрепляются стойки. Перед нами находятся большие, наводящие ужас волны, но мы знаем, что за волнами приближается
берег. Мы приближаемся к берегу. Будьте стойкими. Оставайтесь
в слове, крепко держитесь Бога. Неважно, как вы себя чувствуете
или что бы ни случилось, пребывайте в согласии со словом.
Оставайтесь стойкими в нём. Когда вы видите все эти большие и
тёмные облака вокруг нас, и когда слышите что говорят о
штормах, об атомных бомбах и о всех этих других вещах, тогда
наш стабилизатор напрямую закреплён якорем в слове. Бог сказал,
что все эти вещи придут и мы победим каждую отдельную из них.
Так точно! Мы просто пройдёмся по ним. Да, в самом деле. Они
не могут утопить нас и они не cмогут потопить нас. Даже если нас
положат в могилу, то мы снова явимся. Нет в мире ничего такого,
что могло бы удержать нас там. Мы проломим всё, потому что
наш великий и главный Капитан зовёт нас на другом берегу.
Мы закреплены якорем в Иисусе...
Что бы это ни было, оно может спокойно приходить; нет
разницы, что бы ни пришло, мы закреплены якорем в Иисусе.
Если я живу, то живу для славы Божией. Если я умираю, то
умираю для славы Божией. Я хочу делать только то, что служит
для славы Божией. Когда это закончится, я не хочу оставаться
здесь дольше. Я хочу пойти, чтобы получить мою награду,
которую Он приобрёл мне. Я не заслужил её себе, но Он приобрёл
её мне и подарил, по милости Своей.
Мы видим, что вечерний свет находится здесь. Какой это имеет
смысл, если даже есть свет, но нет глаз, чтобы ориентироваться в
нём? Для чего существует вечерний свет? Свет появляется, чтобы
что-то открыть. Правда это? Если есть что-то такое, что вы
чувствуете, но не можете в темноте распознать, что это, тогда вы
включаете свет. Он существует для того, чтобы что-то прояснить.
Что должна была сделать вторая часть из Maл. 3? То же самое.
Что должно было произойти через открытие 7 печатей? Почему
деноминации топчутся во тьме? Ведь есть то, чтобы открывать и
производить. Но если у вас нет глаз, то какая польза от
откровения об этом? Сначала нужны глаза, чтобы видеть. Правда
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это? Maл 3, вторая часть; Лук. 17, 30; Иоан. 14, 12; Иоан. 15, 26;
16, 13 а также Откр. 10, 1-7; эти семь печатей и весть седьмого
ангела должны расцвести и открыться, когда придёт вечерний
свет.
Какими были люди в период времени Лаодикийской церкви?
Нагими и слепыми. Какая польза слепому человеку от света? Если
один слепой ведёт другого слепого, то не упадут ли они оба в яму?
Они наги, слепы и не знают этого. Даже их здравый человеческий
разум исчез, а также и их духовное понимание. Они горды и
любят удовольствия больше, чем Бога, они без любви и верности,
клеветники, невоздержанны и необузданны, враждебны всему
доброму, предатели, легкомысленны и высокомерны. Они имеют
вид благочестия, но отвергают силу его. Они даже не верят в силу
откровения. Они не верят в пророков и т.д. Они не верят в это!
Они верят, что Maл. 3, с 19 стиха относится к какой-то
определённой церкви или организации. Когда Элия явился в
первый раз, то он был мужем. Когда он явился во второй раз с
двойной мерой, то он был мужем. Когда он пришёл в образе
Иоанна Крестителя, то он был мужем. Когда в последние дни
начнёт светить вечерний свет, тогда откроются вам глаза и вы
увидите, куда вы идёте. Тогда тело уже будет сформировано,
стоять на своих ногах и находиться в движении под руководством
Святого Духа. Тот же самый, Который действовал в пророках,
которые написали Библию, Тот же самый Святой Дух действует и
в Теле, которое исполнено Святым Духом, движимо Святым
Духом и пришло из всех организаций, народов, языков и наций.
Одна дама, которая относится не к этому собранию, а к
другому, пришла сегодня утром сюда и принесла с собой
фотографию. Она передала её моему сыну. Она была очень
удивлена. Я не знаю, слышала ли она когда-нибудь об этом или
нет. Я не знаю этого. Она принесла фотографию с Ангелом
Господним, Который присутствовал при семи периодах времени
Церкви и при открытии семи печатей. Когда она передавала её, то
она сказала: „В одном сне я взглянула и увидела его стоящим на
небе." Она взглянула и увидела кого-то, кто шёл впереди, и
других, которые следовали за ним. Они были одеты в белое. Она
сказала: „Это был ты, брат Бранхам." Она сказала: „Там они шли
маршем. Это были люди различных цветов кожи, которые несли
флаги Джорджии, Алабамы и всех этих различных штатов." Они
шли вперёд и дошли до Главы, Христа, где Он открылся в
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видении. О, аллилуйя! Мы пришли в последние дни, в последние
часы дня.
Видите ли вы теперь, как Он проявил Себя в Своём слове и как
Он возвестил Своё слово прямо перед нами? О, Церковь живого
Бога, поднимись и верь Ему всем тем, что есть в тебе. Держитесь
за маленький колёсик в середине колеса. Укрепляйте всё ваше
дело и каждое движение. Пусть каждой вашей мыслью повелевает
эта власть внутри вас, потому что Бог действительно находится в
Своём слове на этот час, в вечернем свете, и даёт светить этому
свету вперёд.
Летучая мышь слепа, когда включают свет, так что она при
свете не может летать. Огнистая сова и все эти животные, которые
бродят ночью, ничего не могут видеть днём. Они вовсе не знают
того, что это значит. Они не могут видеть. Но вечерний свет
пришёл. Каждое подобие, каждый пример в природе, Библия,
истукан, которого видели Даниил и царь в то время, все эти вещи,
каждое движение и каждое место в этом Теле показывают нам
точно тот час, в который мы живём. После этого не может быть
больше никакого последующего движения. Однажды было
движение руки: любовь к ближнему при Веслее. Было и движение,
когда ложился фундамент при Лютере. О времени любви к
ближнему говорят, что она никогда не практиковалась сильнее,
чем тогда. В "Движении Веслея" во весь мир посылались
миссионеры. В предыдущем периоде времени было одно из самых
сильных движений. Затем наступил период времени Пятидесятницы. До этого было время пальцев и т.д. Период времени
Пятидесятницы был временем языка, носа и т. д. Теперь мы
пришли к глазам. Какую пользу принесёт вам свет, если не будет
глаз, которые видят? Сначала должны быть глаза, которые видят.
Когда это произошло, Он открыл семь печатей и открыл вечерний
свет, открыв при этом все тайны, которые оставались сокрытыми в
других периодах времени, как Он обетовал это в Откр. 10, 1-7.
Здесь мы и находимся сегодня посреди слова. Слово открывается
нам Иисусом Христом. Итак, это есть слово Божие.
Мы, как Его подданные, должны полностью придерживаться
Автора, чтобы нам понимать это и чтобы оно открывалось нам: „О
Господи, чего бы Ты хотел? Что мне делать? Должен ли я пойти
на миссионерское поле и проповедовать евангелие или я должен
оставаться дома? Это не играет никакой роли, должна ли я быть
хорошей домохозяйкой или хорошей матерью; должен ли я делать
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то или это или ещё что-то, и кем бы я ни был, может фермером,
кем бы я ни был, Господи, что бы Ты хотел, чтобы я сделал?"
Не таким ли был и вопрос Савла? „Господи, что я должен
делать?" Он находился на пути к церквям, чтобы бросать
верующих в тюрьмы. Тогда явился ему Свет и он воскликнул:
„Чего Ты хочешь, чтобы я сделал?" Великий Огненный Столп
находился над ним и он сказал: „Что я должен делать?"
Я думаю, что это хорошее слово для заключения: „Господи, что
я должен делать? Что я должен делать теперь, когда я вижу
Писание таким совершенно открытым?"
Давайте склоним наши головы. Я прошу каждого, кто
находится здесь, исследовать сейчас своё сердце и задать себе
вопрос: „Господи, что я должен делать?" Если вы, люди по всей
стране, всё ещё подсоединены к телефонной передаче, то склоните
и вы ваши головы и скажите: „Господи, что бы Ты хотел, чтобы я
сделал? Я распознаю, что мы пришли в последние дни и в
последние часы. Это просто так ясно и так понятно открыто перед
нами. Что я должен делать?"
Дорогой Боже, в то время как они приносят Тебе эту просьбу,
прихожу и я к Тебе с просьбой: что бы Ты хотел, чтобы я сделал,
Господи? Ибо я сознаю, что каждый день на счету. Я молю,
Господи, чтобы Ты помог мне жить так, чтобы каждый день служил во
славу Тебе и к прославлению Тебя. Я прошу, чтобы Ты помог всем во
всей нации, а также тем, которые присутствуют здесь, в этом
Молитвенном доме. Мы проверяем наши сердца и говорим: „Господи,
что я должен делать? Что я могу сделать, Господи, чтобы продвигать
Царство Твоё и служить делу Твоему?" Даруй это, о, Боже. Исследуй
наши сердца и проверь нас. Если есть в них что-то злое, Господи,
эгоизм, плохой повод или намерение, о, Боже, то очисти нас кровью
Сына Твоего Иисуса Христа. В смирении мы принимаем то
умилостивление, которое Он сотворил нам Своей смертью и Своим
воскресением. Мы оправданы, потому что мы верим, что Он сделал
это. Мы с радостью принимаем план искупления, и всё, что Ты
даровал нам. Отец, мы благодарим Тебя за весть этого времени,
которой мы верим и которой мы держимся, потому что знаем и
верим, что это Твоё слово и Твоя весть; не потому, что мы хотим
отличаться от других людей, а потому что хотим всё больше быть
похожими на Иисуса Христа, Который является нашим Примером.
Дорогой Боже, здесь лежат носовые платки и повсюду
находятся больные. Я сам устал, Господи, и изнемождён сегодня
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утром. Я молю, чтобы Ты помог нам, дорогой Боже. Мы взираем к
Тебе, чтобы нам укрепиться. Ты - наша Сила. Ты уже очень многим
помог, дорогой Боже.
Несколько дней назад я размышлял там, в лесу, когда шёл с
братом Ранксом Вудом. Врачи установили, что его сердце
настолько плохо, что он почти не мог ходить. Если подумать, как
мало я знал об этом, когда я, после видения, бегал в горах и
думал: „Я должен выследить льва. Я должен увидеть льва
убитым!" Когда я прибыл в Туксон, был в „Кафетерии Фурра" и
увидел, как свисал на нём костюм и как запали его глаза, то я
сказал: „О Боже, если Ты мог показать мне в видении, где
находится лев, то Ты конечно же можешь показать мне и чтонибудь о брате Вуде."
И тогда оно пришло: „Возложи на него свои руки." И теперь он
сегодня здесь. Наш брат Банкс снова силён и бегает по горам
вверх и вниз. О как мы благодарны Тебе, дорогой Боже! Для всех
нас Ты Тот же Бог, каким Ты был и для брата Вуда. Я знаю, что
Ты любишь его, так как он - Твой слуга, который искренен и
честен.
Я молю, дорогой Боже, чтобы Ты повернулся к каждому из нас,
простил наши грехи и исцелил наши тела от всех болезней. Делай
нас подобными Тебе день за днём, о, Господи, пока мы не
достигнем полного зрелого возраста Иисуса Христа. Даруй нам
это, Господи. Я верю, что Ты сейчас исследовал каждое сердце, и
мы знаем, что нам нужно делать. Теперь мы просим Тебя:
благослови нас.
В то время как наши головы склонены, я хотел бы спросить,
есть ли здесь или посреди тех, которые слушают эту передачу по
всей стране, кто-то, кто имеет просьбу. Поднимите просто вашу
руку к Богу, в то время как мы молимся и наши головы склонены.
Большего сделать вы не можете. Сегодня утром здесь всё
переполнено, и поэтому просто поднимите вашу руку к Богу и
скажите: „О Боже, дай мне становиться всё больше подобным
Иисусу. Я хочу всё больше быть подобным Иисусу." Да
благословит вас Бог. Вы там, снаружи, в стране: все единодушно
подняли свои руки, и я тоже. Я хочу всё более быть подобным
Ему. Исследуй меня, Господи, и проверь меня, и если есть во мне
что-то злое, то вынь его из меня. Мы уже так долго находимся
здесь, но однажды мы должны уйти отсюда; нет разницы, каким
богатым, бедным, молодым или старым вы являетесь.
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Вчера я был в горах у одного ручья у бедных людей. Там
находится одна семья: мужчина, которому я давно говорил о
Боге, его жена и семь или восемь детей. Это неприметный
мужчина, который работает примерно за 2 доллара в день. Кто-то
позволил ему жить в маленьком деревянном доме. Его жена скоро
родит следующего ребёнка. У неё был большой колун, которым
она колола дрова. Одной рукой она держала ребёнка, которого
носила на своём бедре, а другой подтягивала дрова. Она хотела
наколоть дров, чтобы сварить ежевику, чтобы им не умереть
зимой с голоду. О, как нам было жалко её! Поэтому брат Вуд и я
взяли грузовик, поехали туда, привезли ей дрова и накололи их
ей. Она стояла там и была так благодарна нам. Мне было жалко
её, и затем мы помолились за всех их.
После этого её ребенок заболел эпилепсией. Мы пошли туда и
помолились за ребёнка и Бог исцелил его. Несколько дней назад у
её мужа случился перелом. Я уже говорил с ним. Они оба курили.
Они также оба жевали табак, как это обычно у людей в горах. Я
снова и снова говорил с ними об этом. Когда же я вчера утром на
рассвете пришёл туда, то он вышел мне навстречу, сложил вместе
свои ладони и сказал: „Брат Билли, я - изменённый человек." Он
продолжил говорить: „Я скурил мою последнюю сигарету. Теперь
я на стороне Господа."
Она сказала: „Я тоже скурила мою последнюю." О, посейте
только семя. „Я, Господь, буду орошать его день и ночь и никто
не вырвет его из руки Моей."
О Боже, я прошу Тебя, будь милостив к нам и дай нам желание
в наши сердца, ибо мы хотим служить Тебе от всего сердца.
Отец, где бы они ни находились: они находятся в Твоих руках.
Они - Твои дети. Поступай с ними по Твоему милосердию,
Господи; не судом, а милосердием. Мы просим это во имя
Иисуса. Аминь.
Любите ли вы Его? От всего сердца? Кто бы ни сдавал эти
носовые платки, он может снова забрать их. Я думаю, что
сегодня наше богослужение начнётся немного раньше, т.е. в
19.00 ч. Брат Невилл сейчас объявит, когда оно начнётся. Будет
ли сегодня утром крещение? Вода готова, если сегодня здесь
кто-то есть, кто ещё не крещён во имя Господа Иисуса Христа.
Во всяком случае вода для крещения готова.
Мы ценим всех этих братьев-проповедников. Было ваше
собрание хорошим, брат Парнель, брат Мартин? Так много
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братьев находится здесь, а также брат Ли Вэйль. Во всём зале
сидят проповедники. Мы очень ценим то, что вы находитесь
здесь и имеете с нами общение в слове.
Возможно вы не во всём полностью согласны со мной; этого я
и не ожидаю от вас. Я только хочу, чтобы вы поразмышляли над
этим. Если вы что-то скажете мне, то я буду размышлять над
этим. Если проповедники ставят магнитофонную плёнку и
говорят: „Ах, я не согласен с этим...", то это в порядке, мой брат.
Возможно ты пастырь. Ты можешь давать им ту пищу, которую
хочешь. Я же стараюсь оставаться в соответствии со словом и
преподавать моё самое наилучшее ради тех, которых Бог дал мне,
так как овцы хотят овечью пищу. ОН сказал: „Овцы Мои
слушают голос Мой." Мы живём от каждого слова, которое
исходит из уст Его; не просто иногда от какого-то слова, а от
каждого слова, которое исходит из уст Божьих. От этого и
должны жить святые.
Теперь мы встанем и склоним наши головы. Брат Невилл, не
хочешь ли ты что-то сказать? Или брат Манн?
Если все чувствуют себя хорошо, то скажите: „Аминь!"
„Аминь!" Давайте теперь склоним головы. Я хочу попросить
брата Ли Вэйла, чтобы он прошёл сюда, если это возможно ему.
Можешь ли ты там пройти, брат Вэйл? Тогда пройди сюда.
Брат Вэйл - это наш брат, он пишет книги. Он готов закончить
книгу „Семь периодов времени Церкви“ и работает теперь над
„Семью печатями“. Мы надеемся, что они скоро будут изданы.
Пожалуйста, брат Ли Вэйл. Да благословит тебя Бог.

48

