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Вещи, которые придут 
проповедано в Риальто   

5 декабря 1965г. 
 
Брат Бооне и вы, которые собрались здесь: для меня это 
действительно великая привилегия быть вновь в Cан- 
Бернардино. Это место хранит много великолепных вос-
поминаний о прошедших временах. Когда слышишь, что 
последнее посещение всё ещё производит здесь живое 
влияние, то радуешься тому, что ГОСПОДЬ много лет 
тому назад привёл нас сюда. 
 

Когда я немного времени назад сидел там, на стоянке в 
машине, то я пытался вспомнить одно из произошед-
ших событий. Там была миссис Исааксон, которая была 
в моём миссионерском путешествии в Финляндии моей 
переводчицей. Она подошла к моей машине, когда я как 
раз собирался выходить. Она сказала: „Ты – голос Фин-
ляндии.“ Я спросил себя, не живёт ли госпожа Исааксон 
случайно в этой местности. Я не знаю этого. Может 
быть присутствует госпожа Мей Исааксон сегодня вече-
ром здесь? Она из Финляндии. 
 

Мне вспомнилось ещё что-то необычное. Это касалось 
официантки в ресторане, здесь, поблизости, где я ел. 
Мне кажется он называется „Aнтлерс отель.“ Я молился 
с этой дамой. Она была приятной дамой, но не была 
христианкой. Я пригласил её на собрание. У неё был 
выкидыш и кажется она жила врозь со своим мужем. Я 
молился о том, чтобы она примирилась со своим мужем 
и чтобы они снова сошлись. Мне интересно, присутст-
вует ли эта дама здесь? 
 

Был и следующий случай, когда издалека привезли 
грудного ребёнка. Расстояние составляло почти целый 



день пути. Он умер и лежал на руках у матери. Он был 
снова пробуждён к жизни. Присутствуют ли здесь упо-
мянутые лица? Они приехали из соседнего штата на се-
вере. Мать и отец ехали всю ночь. Мать сидела печально 
и держала маленького мёртвого ребёнка. Я подумал: 
„Какая вера! Даже если бы я был самым великим лице-
мером мира, то Бог всё-равно вознаградил бы веру этой 
матери.“ Когда я держал ребёнка в моих руках и молил-
ся, то я почувствовал, как он стал тёплым, начал двига-
ться и открыл глаза. Тогда я вернул его матери. Они от-
куда-то приехали. Я не думаю, что они были пятидесят-
никами. Может быть они принадлежали к какой-нибудь 
церкви, но я даже не знаю, были ли они христианами. Я 
не спросил их об этом. Я просто радовался тому, что 
этот маленький ребёнок был снова пробуждён к жизни. 
 

С тех пор утекло много воды в реке, брат Бооне. Но мы 
всё ещё служим Тому же Богу, Который остаётся Тем 
же, вчера, сегодня и в вечности. 
 

Когда я оглянулся, то я увидел брата Лероя Коппа, сидя-
щего здесь. Впервые за долгое время я снова вижу его. 
(Брат Брангам говорит с братом Коппом). Тебя зовут 
Пауль, правильно? Твоего отца звали Лерой. Это по рус-
ски. Я знаю, что если этот смелый воин находится здесь, 
то он находится здесь на службе Царя. Я счастлив быть 
здесь, а также счастлив и тому, что этот молодой пропо-
ведник сказал, что он, когда я в последний раз был 
здесь, был вдохновлён этим служением. Это просто 
потрясающе. 
 

Я надеюсь, что мы всему сможем последовать, ибо я 
знаю, что у нас не очень много времени. Некоторые дол-
жны стоять, и поэтому мы не будем тратить много 
времени. 



Мы вспоминаем ещё о тех сильных богослужениях. На-
сколько мне известно, один брат сейчас проводит в этой 
местности исцелительные собрания. Это брат Лерой 
Дженкинс. Я думаю, что это так. Я благодарен за это и 
полностью уверен в том, что ГОСПОДЬ благословит его и 
дарует необычно хорошие богослужения. 
 

Для меня это честь, что я мог сегодня вечером придти в 
такую церковь, как эта. В церковном здании я чувствую 
себя всегда лучше, чем в аудиториях. Я ничего не имею 
против аудиторий, однако знаете, может быть это слы-
шится суеверно, но мне кажется, что это правда: в ауди-
ториях проводятся различные мероприятия как соревно-
вания и представления, и происходит всевозможное и 
кажется, что в таких местах находятся злые духи. Это 
может быть слышится суеверно, но это не суеверие. 
Когда приходишь в церковь действительно духовного 
общения, то чувствуешь значительно большую свободу. 
Так оно и в этом месте. Здесь находится присутствие 
Божье, и оно действительно совсем иначе. Я не знаю, 
какое значение имеет при этом здание, однако это то 
место, где собираются люди. Естественно, что в другом 
месте это были бы те же самые люди, однако это злые 
места. Может быть я просто думаю так, однако я рад 
сегодня вечером быть здесь. 
 

Ради тех, которые стоят, мы не хотим долго задерживать 
вас. Завтра вечером мы будем в другом здании. Я даже 
точно не знаю, где оно находится. Это „Оранже Шоу 
Аудитория“ и она должна быть  поблизости отсюда. Там 
будет богослужение завтра вечером. Это такое путешес-
твие, в котором я проповедую для бизнесменов полного 
евангелия. Я имел привилегию говорить во всем мире на 
их собраниях. Сюда меня пригласил один очень дорогой 
друг. Мы рады быть сегодня вечером на этом собрании. 



Теперь мы откроем Библию. Каждый, кто имеет физи-
ческую силу, может открыть её, но только Дух Святой 
может раскрыть нам слово, чтобы открыть нам пони-
мание его и открыть нам Писание. Я верю в то, что го-
ворит Библия. Я верю, что она есть слово Божие. Я так-
же верю, что люди на земле однажды будут судимы по 
этому слову. Это может слышаться странно, ибо есть 
многие, которые имеют другое мнение. 
 

Недавно я говорил с одним из моих верных друзей, ка-
толиком, и он сказал: „Бог будет судить мир посредст-
вом католической церкви.“ Если бы это было так, то по-
средством какой католической церкви? Если Он будет 
судить его посредством методистов, то что будет тогда с 
баптистами? Если Он будет судить посредством одних, 
то другие погибнут. В этом существует слишком много 
путаницы. Мы должны взять Библию, чтобы найти пра-
вильный ответ. В ней написано, что Бог будет судить 
мир посредством Иисуса Христа, а Он есть Слово. Ев. от 
Иоан. 1 говорит: В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Бог был Словом... И Слово стало плотью и 
жило посреди нас. В Евр. 13, 8 написано, что Он вчера, 
сегодня и в вечности Тот же. Я верю, что это правда. 
 

Я верю, что Бог был с самого начала бесконечным Бо-
гом. Он бесконечен, а мы ограничены. Его мысли на-
столько выше наших, что мы не можем нашим ограни-
ченным умом понять Его великую, бесконечную мудро-
сть. Поэтому нам может показаться очень странным, 
когда Он в Писании говорит что-то конкретное, однако 
оно всё-равно произойдет. Я верю, что Его слово никог-
да не пройдет. Я также верю, что Бог Сам излагает Своё 
слово, потому что Он знал, что мы не можем нашим ма-
леньким, ограниченным умом понять Его великие мыс-
ли. Он не нуждается ни в каком истолкователе. Он Сам 



излагает Своё слово, подтверждая слово в определённое 
для этого время. 
 

Я верю, что Бог действовал так с самого начала. Ной 
имел слово, т.е. Его весть на то время. Затем пришёл 
Моисей. Моисей не смог бы применить слово Ноя. Он 
не смог бы построить корабля и привезти их по Нилу из 
Египта в обетованную землю. Его весть также не смогла 
бы ничего сделать во дни Ноя. Это была часть слова 
Божия, которую принёс Моисей, которая подтвердилась 
как истина. Иисус не мог бы придти со словом Моисея. 
Лютер не мог пользоватся словом католической церкви. 
Веслей не мог продолжать слово Лютера. Пятидесятни-
ки не могли приносить слово методистов. Видите, цер-
ковь находится в росте. Каждому периоду времени было 
что-то уделено в Писании. Бог открывает Своё слово 
Духом Святым, Сам осуществляя и подтверждая его. 
Этим Он показывает, что это Его слово, которое осущес-
твляется в то время, на которое оно было обетовано. 
 

Это также сказал Иисус. Он сказал: „Если вы не можете 
поверить Мне, то поверьте же делам, которые Я де-
лаю“, ибо они свидетельствовали о том, Кем Он был. 
Они должны были бы знать Писание. Но когда Он при-
шёл, то это было так странно, так необычно, что люди 
не хотели верить Ему и думали, что Он, Который всего 
лишь человек, делал Сам Себя Богом. Он был Богом в 
человеческом образе! „Бог был во Христе и примирил с 
Самим Собою мир.“ Никто не мог бы делать таких дел, 
если бы с ним не было Бога. Мы знаем, что Никодим 
сказал это. Высший совет верил в это. 
 

Мы знаем, что слово говорило о Нём. Если бы они толь-
ко знали слово! Он говорил: „Если бы вы знали Моисея, 
то узнали бы и Меня, ибо Моисей писал обо Мнe.“ Если 



бы они открыли Писание и прочитали бы о том, что 
Мессия должен был делать, то они узнали бы Его на 
основании подтверждения, именно по тому, что Бог 
через Христа примирял с Самим Собою мир и исполнял 
все те обетования, которые были написаны о Мессии, о 
том, что Он должен был делать. Иисус дал свидетель-
ство об этом слове, когда Он пробудил слово, данное на 
тот день, к жизни. Я верю, что мы живём сегодня в том 
же самом деле: Бог даёт свидетельство о Своём слове, 
подтверждая то, что Он предсказал наперёд. 
 

Мы знаем, что это есть день спасения, в который Бог 
вызывает людей из мира: из жизни греховной в жизнь 
для служения. В день, в который Бог изольёт Духа Сво-
его свыше, будут великие чудеса и знамения сопровож-
дать служение этого дня. Это произойдёт тогда, когда 
ранний и поздний дождь изольются одновременно. Мы 
знаем, что должны произойти великие чудеса и знаме-
ния, которые отвергнут многие деноминации. Но я 
очень благодарен за эти открытые двери, в которые я 
мог войти, вследствие чего люди, как этот молодой 
пастор здесь, получили вдохновение. Я ведь становлюсь 
всё старее и знаю, что мои дни сочтены. А также я знаю, 
что эти молодые люди могут взять эту весть и нести её 
дальше вплоть до пришествия ГОСПОДНЯ, если Он не 
придёт в моём поколении, хотя я надеюсь ещё увидеть 
Его. Я ожидаю его ежедневно, бодрствую и готовлюсь к 
этому часу. 
 

Теперь мы будем говорить к Автору, прежде чем прочи-
таем из Его книги, и склоним для этого наши головы. 
Небесный Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы сего-
дня вечером живы и могли вернуться в этот прекрасный 
город. Отсюда мы видим панораму покрытых снегом гор 
и одновременно цветущие апельсиновые деревья. Какой 



великолепный мир Ты дал нам, чтобы жить в нём! Когда 
мы видим, как люди разрушали его и что они делали, то 
нам стыдно, Отец. Мы сегодня вечером находимся здесь 
потому, что хотим постараться привести людей к тому, 
чтобы они узнали то великое, что сделал Бог, и чтобы 
они знали, что в потустороннем мире есть ещё нечто 
намного величавее. Да направим мы свой взор сегодня 
вечером на это, Отец, обращаясь к Твоему слову и читая 
в нём. Мы можем читать его, Отец, но пусть Дух Святой 
возвестит его нам через откровение. Это мы просим во 
имя Иисуса. Аминь. 
 

Может быть кто-то хочет сделать себе заметки или чита-
ть места вместе с проповедником, когда он читает их, 
как обычно. Много лет назад мне не нужно было запи-
сывать места Писания, но с тех пор я стал немного пос-
тарше. С тех пор как я недавно зашёл за двадцать пять, 
то есть двадцать пять лет назад, то оно больше не полу-
чается так хорошо. И всё же я стараюсь всё крепко 
держать в памяти и делать всё, что Он сказал в Своём 
слове и как я знаю это, пока Он не позовёт меня. 
 

Давайте откроем теперь Иоан. 14. Это очень знакомое 
место Писания, которое мы хотим прочитать сегодня 
вечером, чтобы показать его взаимосвязи, если это  
угодно ГОСПОДУ. Почти каждый знает его. Часто его 
даже читают на погребениях. Если бы я когда-нибудь и 
желал бы держать погребальную речь, то только этому 
миру. Он должен умереть и снова родиться. Мы прочи-
таем из Иоан. 14, 1-7. Я отметил себе это. 
 

 „Да не страшится сердце ваше! Доверяйте Богу и 
 доверяйте Мне! В доме Отца Моего жилищ много, 
 а если бы оно не было так, то Я сказал бы вам это, 
 ибо Я иду туда приготовить вам место. И когда Я 



 пойду и приготовлю вам место, то приду снова и 
 возьму вас к Себе, чтобы там, где Я, были и вы. А 
 куда я иду – путь туда вы знаете.“ Тогда Фома 
 сказал ему: „ГОСПОДИ, мы не знаем, куда Ты идёшь 
 и как мы можем знать путь?“ Иисус отвечал ему: 
 „Я есть Путь и Истина и Жизнь; никто не прихо-
 дит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы 
 узнали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне 
 вы знаете Его и видели Его.“ 
 

Да приложит ГОСПОДЬ благословение к чтению Его 
слова. Мы будем вновь и вновь ссылаться на это, ибо 
мы хотим провести маленький урок для церкви. 
 

Вчера вечером я был в Юме. Аризона теперь является 
моим домом. Когда я в последний раз был здесь, тогда я 
жил ещё в Джефферсонвилле, Индиане. В Аризоне я 
нахожусь потому, что я был послан туда несколько лет 
назад на основании видения. Там мы теперь живём. У 
меня нет там церкви. Брат Грин, брат наш, который на-
ходится с нами, начал проводить там собрания в молит-
венном доме, который принадлежал раньше Aссамблее 
Божьей. Они объединились, перешли кажется к брату 
Броку и брату Гилморе, и оставили дом пустым. Брат 
Перри Грин из Техаса переехал туда и перенял это зда-
ние. Он один из наших сотрудников. Мы рады знать, что 
брат Грин вновь открыл здание, которое было закрыто. 
 

Вчера вечером я говорил в Юме у христианских бизнес-
менов на тему Вознесение. Это была, пожалуй, необыч-
ная тема для банкета, однако почти все из присутст-
вующих были христианами. Так оно бывает при этих 
миссионерских путешествиях и в церквях. Если я спро-
шу: „Сколько из вас христиан?“, то возможно поднимут 
все свои руки. Вы – христиане. Я думаю, что мы долж-



ны знать прежде, христиане ли мы? Тогда нам не нужно 
будет гадать, но мы знать место нашего назначения. 
 

Об этом я и хотел бы говорить сегодня вечером. Эта 
тема называется: Вещи, которые придут. Вчера вечером 
я говорил о вознесении, а сегодня вечером я хотел бы 
говорить на эту тему и связать её с вестью вчерашнего 
вечера. Вознесение произойдет. Это мы знаем. Но оно 
находится ещё в будущем. 
 

Об этом Иисус и говорит здесь. Он пошёл прежде, что-
бы приготовить нам место. „Да не страшится сердце ва-
ше!“ Он говорил к евреям и сказал: „Вы верите в Бога, 
верьте же и в Меня. Как вы верите в Бога, так верьте и в 
Меня, ибо Я Сын Божий.“ Другими словами: „Я и Отец  
– одно. Отей Мой живёт во Мне. Что вы видите дела-
ющим Меня, делаю не Я, но Отец Мой, Который живёт 
во мне, делает эти дела.“ Бог был во Христе и примирял 
с Собою мир. 
 

Для евреев, которые поколениями были так научаемы, 
было легко верить в великого, сверхъестественного Бо-
га. Но понять то, что этот Бог сошёл и возвещает о Себе 
в личности Сына Своего Иисуса Христа, что Бог должен 
был жить в плотском теле, это было уже слишком для 
них. Но Он сказал: „Вы верите в Бога, верьте и в Меня. 
В доме Отца Моего много квартир, и я иду приготовить 
вам место.“ Жизнь Иисуса на земле приближалась к сво-
ему концу. Он показал людям и доказал великими зна-
мениями и чудесами то, что он был Иеговой, Который 
открылся во плоти. Он тоже ссылался на Библию и дока-
зывал, что она указывала на Него. Он доказывал, что Он 
был Богом, Который возвещал о Себе. Теперь Он хотел 
сказать: „Если вы видите, что Моя жизнь приходит 
теперь к концу, то она кончается c определённой целью. 



Я иду приготовить вам место, чтобы там, где Я, были и 
вы.“ Этим Иисус сказал Своим ученикам, что Его жизнь 
не закончится Его смертью. 
 

Я только что упомянул, что это – текст на похороны. 
Помните об этом: смерть находится прямо перед нами, и 
мы не знаем, будем ли мы следующими. Может быть 
есть кто-нибудь в этом здании, кто уже не уйдёт отсюда 
живым, т.е. в этой физической жизни. Так неизвестно 
всё это! За пять минут может совершенно здоровый 
молодой человек, который находится в этом здании, 
стать мёртвым. За пять минут! Это правда. Так же и 
каждый из нас может через пять минут находиться уже 
во славе. Мы не знаем этого. Это всё в руках Божьих. 
Иисус сказал, что Он Сам не знает ни времени, ни часа. 
Это находится только в руке Отца. 
 

Но Он сказал им, что есть жизнь после смерти, ибо Он 
сказал: „Я иду приготовить вам место, а затем возьму 
вас к Себе.“ Это показывает, что после того, как закон-
чится эта жизнь, есть продолжение жизни. Каким утеше-
нием должно быть для нас знать то, что после того, как 
пройдёт эта жизнь, есть жизнь, в которую мы перейдём! 
Чем старше ты стаёшь, тем больше это становится для 
тебя реальностью. Когда вы видите, что дни вашей жиз-
ни приближаются к концу, и дело подходит к концу, то-
гда вы готовитесь к этому великому событию. Это есть 
продолжение этой жизни в другом мире, в другом месте. 
 

Ваше земное рождение было запланировано уже напе-
рёд. Я думаю, что вы верите в это. Каждый из вас знает, 
что наше рождение было запланировано наперёд. Знали 
ли вы о том, что ваше существование не пришло просто 
из какой-то мысли или мифа? Всё, что вы видите, было 
запланировано Богом наперёд уже прежде основания 



мира. Бесконечный Бог знал всё. Так как Он был беско-
нечным, то Он знал всё о каждой мухе, которая была на 
земле, и даже как часто она будет мигать глазами. Это 
означает быть бесконечным. Наши мизерные мысли не 
могут понять того, что означает быть бесконечным. Бес-
конечный Бог. Он знал все вещи. Поэтому ничто не 
выходит из колеи. 
 

Если мы знаем слово Божье, то мы знаем, в какое время 
мы живём. Мы знаем, в какой час мы живём. Мы знаем, 
что находится перед нами. Мы знаем, что находится 
позади нас. Книга Божья есть откровение Иисуса Хри-
ста. Его дела, которые должны были происходить в те-
чение периодов времени, а также Его обетования на 
будущее, записаны в книге Откровения. Все Его обе-
тования правдивы. Бог не может изречь ни одного един-
ственного слова, без того, чтобы оно не было подтвер-
ждено. Каждое слово, которое Он говорит, должно 
исполниться. 
 

Прежде основания мира было уже всё предопределено. 
Некоторые люди путают то, что написано в Бытие, и го-
ворят: „Бог повторялся.“ Нет, это происходит только от 
того, что вы не понимаете этого. В начале Бог говорил: 
„Да будет! Да будет! Да будет!“ Мир находился в тём-
ном хаосе. Но когда Он изрёк: „Да будет свет!“, то мог-
ли бы пройти ещё сотни лет, прежде чем появился бы 
свет. Но если Он изрёк это, то оно должно произойти. 
Так оно должно быть! Он говорил Своё слово. Семя 
находилось под водами. Когда же Он осушил землю, то 
появились семена. Что Он изрекает, то должно про-
изойти. 
 

Он говорил через пророков. Я вчера вечером ссылался 
на это. Например, Он сказал через Исаию: „Дева зач-



нёт.“ Кто может представить себе такое, что человек, 
который был уважаем среди людей, изречёт такое слово: 
„Дева зачнёт?“ Но он был пророком. Пророк отражает 
Бога. Он так устроен, что не может изрекать своих соб-
ственных слов. Это должны быть слова Божии, которые 
он изрекает. Он как рефлектор. Он – уста Божьи. Поэто-
му он сказал: „Дева зачнёт.“ Возможно он даже сам не 
мог понять этого. Однако Бог изрёк это через него, 
потому что Он обетовал не делать ничего, не открыв 
этого прежде слугам Своим, пророкам. Когда он изрёк 
это, то прошло ещё восемьсот лет, пока оно произошло, 
но оно должно было исполниться. Наконец эти слова 
Божьи пали во чрево девы и закрепились там. Она зача-
ла и родила Эммануила. „Младенец рождён нам, Сын 
дарован нам. Имя Его гласит: Чудный Советник, Бог Ге-
рой, Вечный Отец, Князь Мира.“ Так должно было быть, 
потому что Бог изрёк это устами Своего пророка. Все 
слова Божьи должны исполниться. Поэтому мы знаем, 
что Иисус пошёл приготовить место, чтобы взять к Себе 
народ Свой. Кто эти люди? Я надеюсь, что мы сегодня 
вечером являемся частью их. А если оно ещё не так, 
друзья мои, то Бог имеет путь, условие к тому, чтобы вы 
были включены в это, если вы только хотите этого. Вы 
имеете свободную волю; можете поступать, как хотите. 
 

Теперь обратите внимание на то, как оно будет в буду-
щем мире. Это будет другой мир. Это так, как я сказал 
вам о вашем земном рождении. Вы были предопре-
делены. Бог знал, что вы будете здесь. Даже вещи, 
которые сделали ваши родители, наказываются из рода в 
род. Люди не верят в это, но оно так есть. Это написано 
кажется в Евр. 7, где Павел, как я думаю, пишет о ве-
ликом событии. При этом речь идёт об Аврааме, кото-
рый дал десятину Meлхиседеку, когда он возвращался 
после победы над царями. Он сказал здесь, что Левий 



тогда ещё был в чреслах Авраама, когда он после побе-
ды над царями встретился с Мелхиседеком. Он вклю-
чает и Левия, который тогда ещё был в чреслах Авра-
ама, прадеда его, в то, что он уже тогда тоже дал деся-
тину. Точно так же Он наказывает вину людей в детях, 
из рода в род у тех, которые не соблюдают слова Его. 
 

Видите, вы все уже были запланированы наперёд Богом. 
У Бога ничего не происходит случайно. Он знает всё. 
Всё уже было запланировано наперёд, уже намного по-
колений раньше, так что вы сегодня можете быть здесь. 
Знали ли вы это? Подумайте только, что вы однажды – я 
хочу повторить это – что вы однажды были геном в 
вашем отце! В то время он ещё не знал вас, а также и вы 
ещё не знали его. Затем же вы были вложены посредст-
вом брака во чрево вашей матери и стали человеком, 
который устроен по образу своего отца. Через это вы 
имеете общение с ним. 
 

Единственная возможность, как вы можете быть сыном 
или дочерью Бога, состоит в том, что вам нужно иметь 
вечную жизнь. Существует только одна форма вечной 
жизни: это жизнь Божия. Единственную форму вечной 
жизни имеет Бог. Чтобы быть сыном Божьим, вы 
должны были всегда быть в Нём. Ген вашей духовной 
жизни сегодня вечером был уже в Боге Отце прежде, 
чем вообще существовала хоть одна молекула. Вы 
ничто другое, как выраженный ген жизни, который 
уже прежде был в Боге. Теперь же вы появились как 
сын Божий, после того, как слово Его пало в вас и 
осветило вам этот период времени. Вы выражаете 
жизнь Божию, которая находится в вас, потому что 
вы являетесь сыном или дочерью Божьей. Понятно ли 
вам то, что я имею в виду? Вы сидите сегодня вечером в 
этой церкви, потому что это ваш долг, выражать Бога 



перед этой нацией, перед этим народом, перед вашими 
соседями и перед всеми, с которыми вы находитесь вме-
сте. Где бы вы ни находились, но Бог знал, что вы буде-
те здесь, ибо вы должны быть одним из его атрибутов. 
Вы должны быть им. Если вы получили вечную жизнь, 
то это была уже всегда вечная жизнь. Уже прежде, чем 
было положено основание миру, Бог знал, что вы будете 
находиться здесь. Когда же затем изошла на вас водная 
баня слова, тогда вы были выражены как сущность. Те-
перь вы имеете общение с Богом, Отцом вашим, как вы 
имеете его и с вашим земным отцом. Вы граждане Царя, 
и не только граждане, но и дети, сыновья и дочери жи-
вого Бога. Если это так, что эта вечная жизнь живёт в 
вас, и если это так, то Иисус был открывшейся полнотой 
Божества. Он был полнотой Божества в телесном обра-
зе. Поэтому вы были уже в Нём, когда Он возвестил Се-
бя здесь, на земле, во плоти, потому что Он был Словом. 
 

 В начале было Слово, и Слово было у Бога и Бог был 
 Словом... И Слово стало плотью и жило посреди 
 нас. 
 

Слово стало плотью, и поэтому вы ходили с Ним, ибо 
вы были в Нём, когда ОН был на земле. Вы страдали с 
Ним; вы умерли с Ним; вы были погребены с Ним. А 
теперь вы воскресли с Ним и открылись, как атри-
буты Божьи, которые перенесены в небесные жили-
ща. Вы уже были оживлены, воскрешены к новой жи-
зни и перенесены в небесный мир во Христе Иисусе. 
Вот как много значит это в настоящее время, цер-
ковь. Это так много значит для нас, распознать 
наше положение в Иисусе Христе. 
 

Если мы являемся атрибутами Божьими, то мы не 
можем жить от вероисповеданий, а также и не от 



деноминаций. Мы должны жить от слова, так как 
Невеста является частью Жениха, как и каждая 
женщина является частью её мужа. Поэтому мы 
должны быть этой Невестой Слова. Что такое Не-
веста Слова? Это возвещение этого часа, Невеста; не 
религиозные правила или деноминации, а живые изре-
чения Божьи, живые качества Божьи. Через них дол-
жны показываться миру в образе Невесты, которая 
должна открыться в тот час, в который мы живём, 
качества Божьи. 
 

Мартин Лютер не мог выразить тех качеств, которые от-
крываюся нам, потому что тогда было сделано только 
начало. Это было как с пшеничным зерном, которое бы-
ло положено в землю, а затем снова воскресло. 
 

Мы вернёмся ещё раз к этому. Вы может быть читали 
эту книгу, в которой этот немец смеётся надо мной и го-
ворит, что я, якобы, самый фанатичный из всех фанати-
ков. Он был абсолютно против всего, что называется 
Божьим и смеялся даже над Богом. Он писал: „Что это 
за Бог, Который разделил Красное море и якобы вывел 
Свой народ, а затем сложил руки на коленях, сидел и 
смотрел, как все эти люди страдали и умирали в средне-
вековье и как маленькие дети были сьедаемы львами!“ 
 

Вы ведь видите, что всё дело, вся Церковь построена на 
Божьем откровении. Иисус сказал в Матф. 16: „Не плоть 
и кровь открыли тебе это, а Отец мой, Который на небе, 
открыл тебе это“ Что это было? Откровение того, Кем 
Он был. „ ... но на этой Скале Я построю Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют её.“ Видите? Речь идёт об 
откровении Иисуса Христа в этот час; не о том, Кем Он 
был в другие времена, а о том, Кем Он является теперь. 
Библия свидетельствует, что Невеста придёт в полный 



рост. Как Пшеничное зерно, Христос, должен был пасть 
в землю, так и Невеста должна была пасть в средневе-
ковье в землю. Каждое зёрнышко, которое падает в зем-
лю, должно умереть, иначе оно не может размножиться. 
Поэтому мощная Церковь, которую Он основал в день 
Пятидесятницы, послав Духа Святого, должна была пре-
терпеть в средневековье мучения и пасть в землю, чтобы 
она в период времени Лютера снова могла появиться и 
возрасти в этот последний день в полный образ Невесты 
Иисуса Христа. 
 

По этой то причине Невеста и появится в вознесении. 
Всё это запланировано Богом и доказано. Он с самого 
начала знал каждого человека, каждое место, где каж-
дый будет пребывать и всё остальное о нём. Всё запла-
нировано. Бог знал, что она будет здесь. Он так сделал 
это и пошёл, чтобы приготовить нам место. Когда мы 
придём туда, то там всё будет приготовлено, как и этот 
вечер здесь был приготовлен и как этот час был преду-
смотрен. 
 

Через Своё великое предузнание Он может обозревать 
все эти вещи. Он Вездесущий потому, что ОН Всезнаю-
щий, и Всезнающий потому, что ОН Вездесущий. ОН не 
может, как ветер, быть повсюду на земле, потому что ОН 
является Существом. ОН не является мифом, а Сущест-
вом. ОН где-то живёт. ОН живёт даже в доме. ОН живёт в  
месте, которое называется небом. ОН Вездесущий пото-
му, что ОН Всезнающий и потому что ОН знает всё. 
Потому что ОН знает все вещи, поэтому ОН Вездесущий. 
 

Вы росли со дня вашего рождения. Бог знал, что вы 
будете на земле. Вы родились, вошли в этот мир и выро-
сли со дня вашего рождения вплоть до зрелости. Теперь 
те вещи, которые казались вам как мальчикам и девоч-



кам в вашем детстве странными, кажутся вам теперь со-
вершенно действительными. Как дети, вы не могли по-
нимать их, но теперь, как взрослые, вы начинаете пони-
мать их и видеть, что всё, что происходило, было пра-
вильно. Этим оно что-то значит для вас. 
 

Точно так же оно и с вашим духовным рождением. Как 
младенец, когда вы приходите к алтарю и отдаёте вашу 
жизнь Христу, вы делаете такие вещи, которых не пони-
маете. Вы делаете странные вещи и спрашиваете себя, 
почему вы сделали их. Но через некоторое время, когда 
вы созреваете, когда вы становитесь зрелыми христи-
анами, тогда вы понимаете это. С вами что-то произо-
шло, и вы понимаете, почему вы должны были сделать 
это. Ваше естественное рождение символизирует ваше 
духовное. Всё это было правильно для вас. В то время 
как вы подрастали в этой жизни, было всё, что встре-
чалось вам, совершенно правильным для вас, ибо вы 
были предназначены для этого. Разве это не было нео-
бычным, что вы именно в тот вечер наткнулись на пала-
точное собрание или и вошли где-нибудь в маленькую 
церковь на углу улицы, когда проповедник говорил на 
особую тему и вы пали перед алтарём? Бог знал это уже 
прежде основания мира. Это казалось вам необычным и 
вы не поняли, почему вы сделали это тогда, но теперь 
вам понятно это. Вы знаете, что произошло. Всё, что 
происходит в этой жизни, является совершенно правиль-
ным для вас, и так оно будет и в будущей жизни. Этот 
мир и эта жизнь явно содействуют вашему процессу 
созревания, и всё, что приходит, оно хорошо для вас. 
 

Я не верю, что кто-то находится здесь просто случайно. 
Подумайте только: когда вы появлялись в мир, то для 
вас уже всё было приготовлено. Я едва ли могу понять и 
невозможно представить себе того, что мы не можем 



проявить полного доверия к Богу, Который приготовил 
для нас все эти добрые вещи. Если Он ввёл нас в этот 
хаос, в котором мы теперь находимся, и всё же пригото-
вил для нас здесь эти добрые жизненные вещи, то на-
сколько же больше тогда мы можем доверять Ему в том, 
что Он может приготовить для нас и будущие, вечные 
вещи! Это кажется нам, как я уже сказал, очень 
необычным. 
 

Я не думаю, что небо такое, как мне всегда рассказы-
вала это моя мать. Я думаю, что Церковь выросла из 
этих вещей. Сто или двести лет назад люди думали, что 
каждый, кто умирает, попадает на небо, имеет там арфу, 
сидит на облаке и играет там на арфе. Они знали, что 
есть место, которое называется небом, но они имели 
ложное представление о нём. Если бы это было так, то 
все музыканты имели бы преимущество перед нами. Но 
это не такое место. Речь идёт не только об игре на арфе. 
Я не верю, что Библия так учит этому. Но такое было 
представление, которое люди имели прежде, чем проя-
вилась полнота слова через открытие семи печатей, как 
это было обетовано нам на этот период времени. С тех 
пор нам понятно это. Я верю, что небо является точно 
таким же настоящим местом, как и это место здесь явля-
ется действительностью, потому что Бог на этом месте 
начал вести наш духовный рост. Я верю, что небо – это 
такое же настоящее место, как и здесь. Мы не будем там 
просто сидеть всю вечность на облаке. Мы не будем там 
только дёргать струны арф, но придём в настоящее 
место, где мы будем что-то делать. Мы будем там жить, 
будем что-то делать, будем радоваться, будем жить. Ибо 
мы идём в жизнь, которая действительно является веч-
ной жизнью. Мы идём в небо, в рай. Адам и Ева имели 
что делать, жили, ели и радовались в саду Эдеме, преж-
де чем вошёл грех, а мы снова находимся на пути туда. 



Это правда. Первый Адам вывел нас оттуда посредством 
греха, а второй Адам возвращает нас снова туда посред-
ством праведности. Он оправдывает нас и снова вводит 
туда. 
 

Вы, которые получаете магнитофонные записи, мне хо-
телось бы, чтобы вы прослушали весть об оправдании. Вы 
ведь возьмёте с собой магнитофонную запись, не так 
ли? Я незадолго до этого говорил об этом.  
 

Видите, так ваши земные родители сделали для вас при-
готовления, прежде чем вы пришли. Когда они узнали, 
что вы придёте, то они всё приготовили для вашего при-
шествия. Земные родители являются только прообразом 
Небесного Отца. Если мы нашим детям можем давать 
добрые дары, то насколько больше может тогда наш Не-
бесный Отец дать добрые дары детям Своим! Эти слова 
сказал Иисус. 
 

Они сделали приготовления для вашего прибытия. Они 
вовремя приготовили колыбель, обувь и одежонку для 
младенца и т.д. Они сделали все приготовления для 
вашего прибытия прежде, чем вы пришли в этот мир. 
Иисус же пошёл, чтобы приготовить там всё для нашего 
пришествия. 
 

Обратите внимание: „В доме Отца Моего квартир мно-
го.“ Я не хочу ничего прибавлять к слову Божию или 
что-то отнимать от него, ибо этого нам нельзя делать. В 
Откровении 22 написано: „Кто прибавит слово или 
отнимет...“ Но позвольте мне сделать одно примечание; 
не для того, чтобы что-то прибавить, а только, чтобы 
подчеркнуть один пункт. „В доме Отца Моего жилищ 
много.“ Я не думаю, что мы все будем одинаково 
выглядеть, когда мы придём в небо. Я не думаю, что все 
будут иметь белые или коричневые волосы, или что все 



будут маленькими или большими, или все великанами. 
Я думаю, что Бог есть Бог разнообразия. Мир является 
доказательством этого. ОН имеет большие горы и ма-
ленькие горы; ОН имеет равнины; ОН имеет пустыни; ОН 
имеет различные вещи и ОН всё сотворил таким, каким 
ОН хотел иметь его. ОН сделал времена года: лето, зиму, 
весну, осень. ОН сделал времена года. Это показывает 
нам, что ОН есть Бог разнообразия. Вы также разные. 
Некоторые люди являются настоящими горлопанами, 
некоторые – догматиками, другие – изящны, другие – 
приятны. В Его Царстве вы найдёте всех этих различ-
ного рода людей. 
 

Посмотрите на Петра и сравните его с Андреем. Андрей 
был воином молитвы, который всегда стоял на коленях. 
Апостол Пётр был одним из тех пламенных мужей, ко-
торые проповедовали. Павел был учёным, он был боль-
ше подобен пророку, который уединялся. 
 

Моисей написал первые пять книг Ветхого Завета – за-
кон. Затем были написаны книги Царств, Псалмы и т.д. 
и то, что написали пророки. Моисей написал закон, 
первые книги Библии, от первой до пятой книги Моисея. 
Павел написал большую часть Нового Завета. Это 
правда. 
 

Матфей, Марк, Лука и Иоанн записали всё то, что про-
изошло тогда. Павел отделил закон от милости и дал им 
правильное место. Он был фактически автором Нового 
Завета. Он дал нам послания Нового Завета, через кото-
рые было правильно упорядочено слово Божие. Теперь 
посмотрите: много жилищ. Много типов жилищ, так же, 
как существуют много типов гор, много типов рек, 
источников, озёр и т.д. Они уже существовали, прежде 
чем вы пришли. Доброта вашего Небесного Отца произ-
вела их, потому что некоторые люди любят горы, другие 



любят воду. Некоторые любят пустыню. Видите, ещё 
прежде, чем вы пришли, Он уже знал, какую сущность 
вы будете иметь и какими вы будете. Поэтому Он так 
сотворил это, чтобы вы могли радоваться этому. О, я 
думаю, что Он чудный Отец, потому что Он так сделал 
это. Я рад тому, что Он сотворил горы. Я люблю горы. Я 
люблю их. Другие говорят: „О, я не могу терпеть их. Он 
должно быть вывалил здесь Своё ведро со строительным 
раствором!“ Ну, тогда Он именно потому и опустошил 
его, чтобы я мог радоваться этому. Видите ли вы это? 
 

Вы говорите: „Я люблю равнины, где я могу далеко ви-
деть.“ Это две различные природы, но мы оба являемся 
христианами. Отец знал, что ты будешь находиться 
здесь, и всё притоговил для тебя, прежде чем ты пришёл 
сюда. Аминь. Это было при вашем первом приходе. Он 
уже приготовил это, когда вы пришли сюда. Не славно 
ли это, когда размышляешь о том, что Он сделал? Но 
помните, что всё это всего лишь временные дары и 
теневые образы. 
 

Мы знаем, что Моисей поставил или приготовил скинию 
в пустыне. Написано, что он всё изготовил по небес-
ному образцу, который был показан ему. Земные вещи 
только выражают то, чем  являются вечные вещи. Если 
эта земля, на которой мы сейчас живём, так прекрасна, 
что мы любим её, охотно хвалимся ею, вдыхаем воздух, 
видим цветы и т.д., то она ведь является всего лишь 
выражением вечного. Смертное выражает вечное. Если 
вы видите дерево, которое борется и движется вперёд, 
потому что оно хочет жить, то это значит, что есть где-
нибудь дерево, которое не нуждается в этом. Если вы 
видите человека в больнице, лежащего на больничной 
постели или попавшего в аварию, который борется за 
свою жизнь и борется со смертью, который ещё лишь 



хрипит или прилагает усилия, плачет и вопиет за свою 
жизнь, то что это значит тогда? Что есть где-то место, 
где есть такое тело, которое не борется за неё и не вопи-
ет. Ему не нужно больше делать этого. 
 

Эти вещи являются временными дарами, которые выра-
жают, что там есть тело, которое вечно. Иисус пошёл, 
чтобы приготовить нам это вечное место. Всё это только 
выражает то, что есть нечто более великое того же типа, 
ибо это здесь является тем же типом. 
 

Помните о том, что Библия говорит: „Когда наш земной 
дом, земная хижина, разрушится – растворится, то нас 
уже ожидает другая.“ Это как с младенцем, который ещё 
находится в утробе матери. Маленькие мышцы уже 
движутся. Видите, когда женщина становится матерью, 
то она может быть какой угодно злой, но незадолго до 
того как родится ребёнок, эту женщину начинает окру-
жать дружелюбие. Она окружается им. Постоянно что – 
то пребывает. Она становится мягче, чем прежде. Поче-
му? Потому что там находится маленький Ангел, дух, 
который ожидает того, чтобы войти в это естественное 
тело. Как только ребёнок рождается, в него входит 
дыхание жизни. Бог вдыхает его, и он становится жи-
вою душою. Как рождается этот младенец, так есть там 
и духовное тело, которое готово принять его. Когда это 
тело ложится в землю, то там ожидает бессмертное тело, 
чтобы снова принять в себя духа; так же как это проис-
ходит при рождении ребёнка. О какое это сильное дело! 
Мы уже сейчас пребываем во Христе Иисусе. Аминь! 
Мы младенцы во Христе, дети Божьи, которые ожидают 
полного освобождения при возвращении нашего ГОС-
ПОДА Иисуса Христа. Когда Он возьмёт нас к Себе в 
небо, тогда это смертное тело оденется в бессмертие. 
 



Всё, что ОН сделал, выражает грядущие вещи. ОН дал 
вам и это тело. ОН дал вам это тело, в котором вы 
живёте, только для того, чтобы Ему выразить, что там 
будет более славное тело. Если мы носим образ земного, 
то будем носить и образ небесного. В будущем теле нет 
ничего злого. Но в этом есть зло, болезнь, горе и смерть. 
 

Незадолго до этого я выразил здесь, когда я проповеды-
вал об изменении через слово Божие, что это тело имеет 
в себе зло и что вся эта современная цивилизация, в 
которой мы живём, она от дьявола. Вы не верите в это? 
Но Библия говорит об этом. Мы не хотим верить в это, 
но Библия ясно выражает то, что всякое правительство, 
всякое царство на земле, да и весь мир принадлежит дья-
волу и находится под его господством. Иисус был приве-
дён сатаной на высокую гору, и он показал Ему все царс-
тва мира, которые были и будут. Сатана назвал их своей 
собственностью и Иисус не противоречил ему, потому 
что он есть бог этого мира. Он сказал: „Всё это я дам 
Тебе, если Ты падёшь и поклонишься мне.“ Он хотел 
дать их Иисусу, без того, чтобы Он принёс жертву. Он 
предлагал Ему сделку. Но мир согрешил и наказанием за 
грех была смерть. Поэтому Он должен был умереть. По 
этой то причине Бог открылся во плоти, чтобы взять на 
себя смерть и заплатить цену наказания. Ничего нельзя 
снова вернуть, потому что оно не помечено. Оно полно-
стью заплачено. Весь долг отплачен! Теперь оно принад-
лежит Ему. Мы являемся депутатами Его Царства, кото-
рые собраны здесь сегодня вечером во имя Иисуса 
Христа, Царя нашего, и перенесены в небесные места. 
 

В этом мире, в котором мы живём, речь идёт об образо-
вании и т.д. Я хочу доказать вам, что образование, нау-
ка, цивилизация и все эти вещи, которым мы видимо так 
радуемся, происходят от сатаны и пройдут. Вы говори-



те: „Брат Брангам, цивилизация?“ Так точно! Эта циви-
лизация происходит от сатаны. Доказательство этому 
написано в книге Бытие. Эта цивилизация началась че-
рез сына Каина, когда начали строить города, играть на 
музыкальных инструментах и т.д. Цивилизация пришла 
через познание. Это было то познание, которое дьявол 
продал Еве в саду Эдеме, а она употребила его на то, 
чтобы преступить заповеди Божьи. 
 

В миру, в который мы перейдём, будет также цивилиза-
ция, но не такого рода цивилизация. В этой цивилизации 
мы имеем болезнь, горе, похоти, смерть; всё в этой 
цивилизации превратно. Но в той цивилизации не будет 
ничего из этих вещей. Там мы не будем нуждаться ни в 
какой науке. Наука всё равно является искажением 
оригинала. Люди расщепляют молекулы и атомы и дела-
ют то и другое, чтобы взорвать вас. Люди берут порох, 
раздаётся выстрел и уже кого-то убили. Люди берут бен-
зин для машин и полезные ископаемые из земли и нару-
шают этим структуру её, чтобы она могла обрушиться. 
Кто-то едет по улице со скоростью 90 миль в час и уби-
вает кого-то. Мы так нервны, так стеснены, и находимся 
в такой спешке. Повсюду нужно торопить. О, смотрите, 
это всё от дьявола. В Царстве Божьем не будет больше 
никаких машин, самолётов и никаких научных достиже-
ний. Там не нужно больше образования, потому что 
образование, которое существует там, будет таким высо-
ким, что об этом образовании вообще больше не  будут 
вспоминать. Обучение, цивилизация и всё это приходит 
от сатаны. 
 

Теперь вы спросите: „Брат Брангам, зачем ты тогда чи-
таешь?“ По той же причине, по которой я ношу одежду. 
В первой цивилизации они не нуждались ни в какой 
одежде, ибо они были покрыты. Не было никакой при-



чины носить одежду, потому что они не знали, что они 
наги. И только затем они узнали, что они наги. Грех 
находится здесь, и поэтому мы должны носить одежду. 
Но в начале оно не было так; тогда ещё не было греха. 
 

Переносно на эту цивилизацию, это то же самое. Мы чи-
таем, пишем и делаем всё это, но не ставьте себя никог-
да на ту же ступень. Никогда не делайте этого вашим 
богом, ибо это бог коммунизма. Это не приходит от 
Иисуса Христа. Иисуса Христа мы встречаем в вере, в 
том, во что мы верим, а не в том, что можно научно 
доказать. 
 

Сегодня, в этом здании, я не могу доказать вам, что есть 
Бог, и всё же я знаю, что Он находится здесь. Моя вера 
подтверждает это. Авраам не мог научно доказать того, 
что он почти со столетней женщиной будет иметь ребён-
ка, но его вера подтверждала ему это. Он не нуждался 
ни в каком научном доказательстве. Врач мог бы ска-
зать: „Этот старый человек, там, на улице, ненормаль-
ный. Он говорит, что он будет ещё иметь ребёнка с этой 
женщиной, хотя ей девяносто, а ему уже сто лет!“ Но 
посмотрите, Бог так сказал это. Это нуждается не в 
науке, а в вере в слово Божие. Для этого наука не нужна. 
 

Наши школы – это провал. Бог не сказал: „Идите и стро-
йте школы,“ – а также библейские школы! Знали ли вы 
это? Но Он сказал: „Проповедуйте слово!“ Это правда. 
Наша система образования удалила нас от Бога дальше, 
чем что-нибудь другое, что я знаю. Удалила дальше от 
Бога! Не было сказано: „Стройте школы, больницы и 
т.д.“ Это является задачей мира и определённых учреж-
дений. Я абсолютно не имею ничего против этого. Они 
исполняют свою цель, но этим ещё ничего не сделано. 
Мы можем строить самые лучшие больницы и использо-



вать самую лучшую медицину, которую имеем: и всё же 
ежедневно умирают тысячи. Но в Царстве Божьем не бу-
дет смерти и горя! Аминь! Вещи мира там не будут нуж-
ны. Тогда мы перейдём отсюда в реальность Божью. Чем 
больше мы узнаём через науку и чем больше продвигает-
ся прогресс, тем больше смерти мы наводим на нас. Мы 
бъёмся в проигранной битве. Оставьте эти вещи и прими-
те сегодня вечером верою Иисуса Христа, Сына Божия! 
Примите Его. Он один Единственный. 
 

Что готовит вам наука? Ещё больше смерти! Это правда. 
Спутники и всё возможное, что распространяет смерть 
над землёй, запускаются в небо. Не смотрите на это, но 
поднимите ваши головы ещё выше и смотрите наверх, в 
небо. Иисус сидит сегодня вечером по правую величия 
Бога, и Он живёт вечно, чтобы на основании нашего 
признания, потому что мы верим, что Его слово есть 
истина, как Ходатай вступаться за нас. 
 

Мы выяснили, что эта жизнь содержит всякого рода зло. 
Но в будущей жизни ничего этого не будет. Здесь суще-
ствует похоть, болезнь и смерть. Почему? Потому что 
это не тот дом, ради которого Он пошёл, чтобы пригото-
вить его. Это – дом чумы. Сколько тех, которые знают, 
что такое дом чумы? Конечно, вы знаете это. Это то, в 
чём вы живёте. Дом чумы, это что-то такое, куда приво-
зят людей, которые заболели ею. Именно это и сделал с 
нами грех: он привёл нас в земной дом чумы. В дом 
чумы никого другого не впускают, ибо там всё кишит 
болезненными микробами, иначе они заразят этих людей, 
так что они тоже заболеют. Грех привёл нас в этот 
заразный дом дьявола. 
 

Другое же называется домом Отца Моего. „Я иду приго-
товить вам место, чтобы взять вас из этого дома чумы и 



привести в дом Отца Моего.“ Аминь! Вот то, что нужно. 
Возьми меня из этого старого заразного дома земли! ОН 
пошёл приготовить нам место, совершенное место, где 
нет ни зла, ни болезни, ни старости, ни смерти. Это – 
совершенное место, которое требует этого совершенства 
и от вас. Вы должны быть совершенны, чтобы попасть 
туда. Так говорит об этом Библия. Иисус сказал: „Бу-
дьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.“ 
Это – совершенное Царство, и поэтому должен быть и 
совершенный народ, который придёт туда, ибо вы 
будете стоять там и сочетаться с совершенным Сыном 
Божьим. Вы должны быть совершенной Невестой. Как 
вы можете достичь этого через что-то другое, чем совер-
шенное слово Божие? Это очистительная вода, которой 
мы омываемся и очищаемся от грехов наших. Аминь. 
Это кровь Иисуса Христа! Поразмыслите над этим. 
Капающее, кровоточащее слово! Аминь! Через слово 
Божие Невеста омывается в крови, которая была проли-
та. Аминь! Так точно, она совершенна, девственна и 
чиста. Она вовсе никогда не грешила. Аминь! Она толь-
ко попала в ловушку. Это – дом Отца, куда Он пошёл, 
чтобы приготовить его. 
 

Эта жизнь возникла от полового желания, от грехопа-
дения, и должна с грехопадением погибнуть. Неважно, 
как бы вы ни латали старое, оно всё равно погибнет. 
Оно уже погибает; оно осуждено. Так сказал Бог. Оно 
погибает. Бог разрушит его. Это Он сказал. Произойдёт 
обновление дома. Верите ли вы в это? В начале, когда 
мир переживал своё рождение, то Бог сначала дал сойти 
воде с земли, как это происходит во чреве матери. Так 
был рождён мир, не так ли? Люди только тогда начали 
жить на ней, когда Бог поселил их сюда. Затем они 
начали грешить. Во дни Ноя земля была крещена, когда 



она была потоплена водой. Кровью же Творца, которая 
пала на неё, она была освящена. То же произошло и с 
вами: когда вы поверили Богу, то вы были оправданы. 
После того, как вы покаялись, вы были крещены для 
прощения грехов ваших. Вы признали ваши грехи перед 
Богом. ОН простил их вам. Затем вы приняли водное 
крещение и этим показали, что вы получили прощение. 
Это было свидетельством для людей, для мира, что вы 
верите и что Иисус Христос умер за вас. ОН занял ваше 
место; теперь вы стоите на Его месте. ОН стал как вы, 
чтобы вы стали как ОН. Затем освящающая сила Божия 
очистила вас от всех привычек вашей жизни. Вы кури-
ли, пили, делали вещи, которые были не правильны, лга-
ли и так далее. Но когда освящающая сила крови Иисуса 
Христа пришла в вашу жизнь, то она удалила из вас все 
эти вещи. Когда вы видите, что вы что-то не так сде-
лали, то вы быстро говорите: „Момент! Прости мне! Я 
не хотел этого.“ Дьявол поставил вам ловушку, но если 
вы являетесь настоящими христианами, то вы имеете 
милость пойти и сказать: „Я был неправ.“ 
 
Затем вы получаете крещение Святым Духом и огнём. 
Когда закончится Тысячелетнее Царство, тогда Бог даст 
огненное крещение и миру. Оно всё уничтожит. Небо и 
земля взойдут в огне. Так говорит Пётр (2 Петр. 3,10). 
Произойдет огненное крещение, посредством которого 
всё обновится. Затем придут новое небо и новая земля, 
на которых живёт справедливость. Когда слово Божие 
осветило нашу душу, тогда из нас, смертных, временных 
творений, стали вечные существа. Мы сыновья и дочери 
Божьи, потому что мы носим в себе качества, и наслед-
ственные факторы Бога. Как сыновья и дочери нашего 
Небесного Отца мы восклицаем: „Авва, Отец, Боже мой, 
Боже мой!“ В доме Отца много жилищ. 



 

Этот старый мир должен пройти, потому что он возник 
от полового желания; от непослушания в начале. Мы ро-
дились от полового желания по причине грехопадения, и 
поэтому всё идёт навстречу погибели. Но место, которое 
Он сейчас готовит для вас, не может больше пасть, ибо 
таким Он приготовляет его. Что было бы, если бы мы 
должны были остаться в такого рода теле? Не рады ли 
вы, что есть смерть? Это звучит странно, не так ли? Но 
посмотрите, несколько лет назад, к примеру, я был ещё 
мальчиком. Теперь я мужчина среднего возраста. У меня 
есть друг, который сидит там: мистер Даух. Несколько 
дней назад ему исполнилось 93 года. Посмотрите на не-
го. Через примерно 40 или 45 лет, буду и я выглядеть 
так. Если бы он прожил ещё 40 лет, то что бы вы имели 
тогда? Я рад, что существует нечто, что выносит нас из 
этого дома чумы. Это открытая дверь, которая называет-
ся смертью. Иисус стоит в этой двери. Аминь. Он прове-
дёт меня через реку. Он проведёт меня через эту дверь. 
 

Там, на той стороне, находится большая дверь, которая 
называется смертью. С каждым ударом сердца вы на 
один удар приближаетесь к этой двери. Однажды и мне 
придётся придти к этой двери. И вам придётся придти 
туда. Когда я приду туда, то мне не хочется быть тру-
сом. Мне не хочется кричать и отпираться. Мне хочется 
одеться в одежду Его праведности – не моей, а Его пра-
ведности, – когда я приду к этой двери. Через это я буду 
знать, что я познал Его в силе Его воскресения, и что я, 
когда Он позовёт, выйду из мёртвых, из этого дома 
чумы, чтобы быть у Него. Куда бы ни положили это 
тело, где бы оно ни было, что бы ни произошло – в один 
прекрасный день я явлюсь, потому что Он обетовал мне 
это. И мы верим в это! Так точно! Он готовит тело, 
которое не может пасть. 



 

Обратите внимание на то, как тело будущей матери же-
лает определённых вещей. Я надеюсь, что я говорю к вз-
рослым, которые понимают это. Будущая мать, в кото-
рой растёт ребенок, желает того, чего не хватает её телу. 
У неё появляется аппетит на определённые вещи. Я ведь 
вырос в очень бедной семье и я помню ещё, что нам, 
детям, почти что нечего было есть. Многим из вас 
пришлось перенести то же самое. 
 

Когда моя мать ожидала ребёнка и чего – нибудь жела-
ла, то мой отец делал всё, чтобы достать ей это. Телу 
нужны кальций и витамины и т.д. для его формирова-
ния, и оно требует питальных веществ, которые нужны 
растущему ребёнку. Родители пытаются приобрести их, 
чтобы ребёнок полностью развился и здоровым пришёл 
в мир. Обратите внимание на то, как ваши родители 
заботятся об этом. Если что-то необходимо, то мать 
чувствует это, когда её ещё нерождённый ребёнок в чём
-то нуждается и требует этого. 
 

Здесь мы остановимся на один момент. Почему мы 
имеем пробуждения? Почему мы собираемся? Почему я 
всегда порицаю людей? Почему я прошу вас, пятидесят-
ниц, чтобы вы больше не красились, не носили больше 
косметику, не стригли больше волосы и т.д.? Почему я 
говорю это? Потому что старые пятидесятники не дела-
ли этого. Библейский путь таков, чтобы не делать этого. 
Знаете ли вы, что Библия говорит, что для Бога это мер-
зость, когда вы носите эти шорты и другую мужскую 
одежду? Но мы позволяем это. Почему Дух Святой 
вновь и вновь взывает об этом? Потому что Он  знает, 
что есть недостаток. Мы должны пребывать в полном 
зрелом возрасте Иисуса Христа. Мы должны быть сыно-
вьями и дочерьми Божьими. Мы должны вести себя как 
дети Божии. 



 

Уже давно люди рассказывали одну историю. Я видел, 
что там, позади, сидит чернокожий брат. До провозгла-
шения освобождения всех рабов, на юге была торговля 
рабами. Тогда часто ходили и покупали людей так, как 
если бы ты ходил к продавцу подержанных автомоби-
лей. Составлялся договор купли-продажи. Этих людей 
продавали так, как сегодня подержанные автомобили. 
Даже договор о купле-продаже получали за них. 
 

Однажды приехал один маклер. Он ездил от одной боль-
шой плантации к другой и скупал рабов. Он приехал 
также и к одной определённой большой плантации, на 
которой было много рабов. Он хотел посмотреть, сколь-
ко у них было их. Все как раз были заняты работой. Они 
были печальны, потому что находились далеко от дома. 
Они ведь были родом из Африки и были привезены 
сюда. Работорговцы привезли их сюда и продали их как 
рабов. Они были печальны, потому что знали, что они 
никогда больше не вернутся домой. В этой стране они 
будут жить и умрут. Очень часто их били кнутом. Они 
были собственностью владельца и он делал с ними, что 
хотел. Если он убивал одного, то значит убивал его. Что 
бы там ни было – он мог делать это. Таково рабство. Так 
было с Израилем и с другими нациями, которые порабо-
щались. 
 

Эти бедные рабы должны были просто служить. Они 
плакали и были всегда печальны. Но один из рабов, 
молодой человек, выделялся посреди них. Он ходил 
прямо и с поднятой головой. Его никогда не нужно было 
бить или говорить ему, что ему нужно делать. Поэтому 
маклер сказал: „Я хотел бы купить этого раба.“ 
 
Владелец отвечал: „Он не продаётся.“  



Он снова сказал: „Но я хочу купить его.“ 
„Нет, он не продаётся“, – был ответ. 
Он спросил: „Он глава над всеми другими?“  
„Нет“, – отвечал  собственник, „он не глава; он – раб.“ 
Он спросил далее: „Даёшь ли ты ему что-то другое есть, 
чем остальным?“  
Снова было сказано: „Нет, они едят все вместе на 
кухне.“  
Тогда тот спросил: „Почему же он не такой, как 
другие?“ 
 

Он отвечал ему: „В этом что-то есть. Я тоже некоторое 
время удивлялся этому. Этот молодой человек родом из 
Африки. Но там, в Африке, отец его царь племени. Хотя 
он здесь чужой и далёк от дома, но он ведёт себя, как 
сын царя. Он знает, что отец его, там, в той стране, 
является царём племени. Поэтому он и ведёт себя так, 
ибо он знает, что он сын царя.“ 
 

О братья, сёстры, мы должны вести себя в этом мире, в 
котором мы живём, как сыновья и дочери Божьи! Здесь 
мы чужие, но наше поведение должно  соответствовать 
заповедям Божьим, потому что мы сыновья и дочери 
Божьи. Наше поведение, наши поступки, наши дела, всё 
должно быть согласно установленному Богом закону. 
Это мерзость, когда женщина носит мужскую одежду. 
Это превратно и греховно, когда она стрижёт свои воло-
сы. Так говорит об этом Библия. Это даже не прилично, 
что она так молится. Вы спрашиваете: „Какое это имеет 
значение?“ 
 

Некто, очень известный проповедник, незадолго до это-
го догнал меня по дороге и сказал: „Брат Брангам, пой-
дём, я хочу возложить на тебя руки, ибо ты развалишь 
своё служение.“ Я спросил: „Чем?“ 



Он сказал: „Если ты и дальше будешь так ругать лю-
дей.“ Я ответил: „Я говорю им только то, что справед-
ливо.“ 
 

Он отвечал: „О, в это я верю. Я тоже пятидесятник. Я 
тоже верю, что женщины не должны носить коротких 
волос и брюк и что они всех этих вещей, как краситься, 
не должны делать.“ Он повторил: „Они не должны этого 
делать. Но Бог ведь призвал тебя для того, чтобы мо-
литься за больных.“ 
 

Я отвечал: „Он призвал меня проповедывать евангелие.“ 
Он сказал: „Я верю в это. Но подумай только…“ 
 

Я сказал ему: „Смотри, ты имеешь все эти большие про-
граммы по телевидению и т. д. Я же дам отчёт только 
Одному, и это есть Бог!“ Так оно есть! Я подтвердил: 
„Мне не нужно ни перед кем отвечать, кроме Бога.“ 
 

Он опять сказал: „Ты развалишь твоё служение.“ 
 

На это я сказал: „Всякое служение, которое можно раз-
рушить словом Божьим, должно быть разрушено!“ Так 
оно есть! Естественно! Это точно так. 
 

Он ещё раз повторил: „Ты разрушишь его.“ 
 

Я спросил: „Кто же иначе скажет это? Кто-то ведь дол-
жен сказать! Кто-то должен вступиться за истину, даже 
если она ранит.“ Друзья, мы – христиане, мы – люди, 
которые верят, что идут в небо. Дух Святой Сам 
приведёт нас в согласие со словом Божьим. 
 

Он продолжал: „Знаешь ли, что тебе нужно делать? Лю-
ди верят, что ты пророк. Тебе нужно научить этих 
женщин, как им получaть дары, дар пророчества и т.д., и 
научить их большим, более значительным вещам вместо 
этих мелочей.“ 



Я ответил: „Как я могу научить их алгебре, если они не 
знают азбуки, если они не могут делать обычных, ес-
тественных вещей? Как их можно научить более 
высоким вещам, если они не начнут с начальных?“ Вы 
хотите попасть на конец лестницы, не cтупая на самые 
нижние ступеньки. Поэтому вы падаете вниз. Начните 
снизу и поднимайтесь выше, как Бог ведёт вас. Приве-
дите вашу жизнь в соответствие со словом и исполняйте 
то, что Бог предназначил для вас. 
 

Мы должны вести себя как христиане и так поступать. 
Наше поведение должно быть поведением христианина. 
Здесь мы чужие. Это не наш дом. Здесь мы пребываем 
только временно. Каждый из нас должен уйти отсюда. 
 

Поразмыслите над тем, как Бог в Своём милосердии 
даёт будущей матери, прежде чем родится ребёнок, 
потребность к определённым витаминам. Слова матери 
тогда вероятно таковы: „Папа, я хочу дыню, или арбуз, 
или что-нибудь другое. И он будет делать всё, что толь-
ко может, ибо он хочет, чтобы его ребёнок появился на 
свет настолько здоровым, как только можно. Он будет 
делать всё, что может, чтобы достать это. Насколько же 
больше Он в состоянии дать нам это! Он ведь Творец. 
 

Помните о том, что Он в состоянии приготовить нам 
такое прославленное тело, какое Он имеет, чтобы мы 
жили в нём. Если мы хотим жить и в нас есть что-то, что 
желает жить и делать правильное, тогда Бог призовёт на 
сцену, за кафедру кого-нибудь, кто проповедует абсо-
лютную истину. Зачем? Чтобы показать вам её. Если вы 
настоящее дитя Божие, то вы начнёте взывать: „О, Боже, 
вынь эти вещи из меня! Очисти меня от всего! Удали их 
от меня!“ Почему? Потому что это  необходимо, чтобы 
вы могли придти в ваш небесный дом, куда Он пошёл, 



чтобы приготовить его. Вы должны стать настоящей 
Невестой Слова, Христа. 
 

Недавно я проповедовал о жертве в день примирения. Я 
проповедовал о том, что Бог встречает людей, т.е. 
Церковь, только на одном месте. ОН сказал, что это то 
место, куда ОН положит имя Своё. ОН сказал: „Я не 
встречу их ни в каком другом месте, а только там, куда 
Я положу имя Моё.“ ОН не встречает вас у входа церкви 
методистов, у входа баптистов, у входа пятидесятников 
или подобных им, но ОН положил имя Своё в Сына 
Своего, Который сказал: „Я пришёл во имя Отца Мо-
его.“ Каждый ребёнок носит имя отца своего. Я прихожу 
во имя Брангама, потому что отец мой был Брангам. Вы 
приходите в вашем имени, потому что это имя вашего 
отца. Иисус, Сын, пришёл во имя Отца. Туда ОН 
положил имя Своё. „В месте, у входа, куда Я положу 
имя Моё“ – там приносилась жертва. Иисус Христос 
есть единственное Место, где вы можете находить 
общение с Богом и поклоняться Ему. 
 

Вы говорите: „Я принадлежу к церкви.“ Это вообще 
ничего не значит. Вы должны быть во Христе. 
 

За несколько вечеров до этого, один определённый 
проповедник одной деноминации сказал мне: „Мистер 
Брангам, видите ли, Иисус сказал: кто верит...  Библия 
говорит: кто верит, что Иисус Христос есть Сын Божий, 
тот рождён от Духа Божия.“ 
 

Я отвечал: „Не говорит ли Библия также, что никто не 
может назвать Иисуса ГОСПОДОМ, как только Духом 
Святым?“ Вы ведь не можете приписать Библии лжи. 
Всё должно правильно подходить друг к другу. Вы 
должны быть полностью возрождены от Духа Святого. 
Тогда Он вложит в вас свидетельство, так что вы будете 



знать, что Он есть Сын Божий. Если вы дитя Божие, 
часть слова Божия, то как вы можете тогда отвергать 
слово? Как может Святой Дух привести вас к тому, 
чтобы принимать вероисповедание, которое говорит 
вам, что вы должны делать то или это, хотя Библия 
говорит совсем другое? Там говорится: „Вы должны 
присоединиться к этой церкви и делать то или это,“   
хотя Библия совершенно ясно говорит, что вам нужно 
делать. Как только вы распознаёте это, то вы сразу же 
принимаете это и приводите себя в соответствие с ним. 
Никакой закваски, никакого использования веры, ничего 
не добавляется. Оно должно быть так, как с оплодотво-
рённым яйцом во чреве женщины. Как только яйцо на-
чинает развиваться и образовывать клетки, то это не 
клетки человека и животного, а только человеческие 
клетки. 
 

Так оно и с дитём Божьим, которое предопределено 
прежде. Это непопулярное слово, но я должен взять за 
основание Библию. Через Своё предузнание Бог мог 
предопределить, чтобы всё служило для славы Его. Если 
вы являетесь предопределённым семенем, которым вы 
должны быть, тогда слово Божие, как только Бог позо-
вёт вас и это маленькое орлиное семя в вас услышит это, 
начнёт строиться в вас – одно слово на другое и т.д. Оно 
не смешается с уставами. 
 

Обратите внимание: на этом месте они должны были 
есть каждый день пресный хлеб, и в течение семи дней 
не должно было находиться в их среде никакого квас-
ного теста (закваски). Правда это? В течение семи 
периодов времени церкви оно происходит так, как при 
росте клеток, и есть только полностью бесквасный хлеб. 
Никакой закваски не должно находиться у вас, а только 
само слово. Оно единственное. Слово есть Бог, и Бог 



стал в личности Иисуса Христа Человеком! Это есть 
вход. „Это то место, где Я встречу вас при поклонении, 
если вы будете следовать заповедям Божьим.“ 
 

Если вы только пришли сегодня вечером и сказали: „Я 
отдаю мою жизнь Иисусу Христу“, и вы ещё не имеете 
Святого Духа, то войдите в Него. Вы должны сделать 
это. Вы должны расти в этом. Просите Бога о том, чтобы 
Он слово за словом строил в вас, пока вы не придёте в 
полный рост сына Божия или дочери Божьей, и чтобы 
вещи мира были взяты из вас. В 1 Иоан. 2 написано: 
„Если кто любит мир, то в нём не живёт любовь к 
Отцу.“ Вы были обмануты. Если вы ещё имеете в себе 
любовь к миру, то дьявол обманул вас, построив и 
показав вам определённые вещи. Видите ли, вы не 
можете удалить из Библии ни одного слова Божия. Что 
было причиной первому греху? Это не была большая и 
явная ложь, но дьявол изложил Еве ложно одно слово. 
Одно слово разорвало цепочку. Ева отказалась испол-
нить одно это слово. Так оно началось в начале Библии. 
В середине Библии пришёл Иисус. Он сказал: „Не хле-
бом одним живёт человек, но всяким словом, исходя-
щим из уст Божьих“ Это есть всё слово Божие. Верите 
ли вы, что это Его откровение? Всё слово Божие. 
 

В Откровении 22, Иисус на острове Патмос пришёл к 
Иоанну. Иисус сказал: „Я, Иисус, послал Ангела Моего, 
чтобы засвидетельствовать вам это перед церквами... 
Если кто приложит что к словам этим, то Бог наложит 
на него казни, о которых написано в книге этой; а если 
кто отнимет что от слов этой книги пророчества, то Бог 
отнимет у него участие в Дереве жизни и в святом 
городе, о которых написано в этой книге.“ 
 

Многие говорят: „Ну, я верю, что Иисус Христос есть 



Сын Божий.“ Это в порядке. Но тогда примите и всё 
другое. Вы говорите: „Я оправдан. Я подаю руку 
проповеднику. Я верю в Иисуса Христа.“ Но тогда вы 
должны быть и возрождены. Вы должны исполниться 
Святым Духом. Прилагайте одно за другим, в то время 
как вы идёте вперёд. Так вы возрастёте в полный зрелый 
возраст сына или дочери Божьей. Бог в состоянии при-
готовить нас и дать нам в нашей жизни то страстное 
желание, чтобы мы захотели что-то увидеть. Сколько 
здесь тех, которые хотели бы иметь большего от Бога? 
Это показывает, что для вас существует большее. Вы 
желаете этого. Это уже первые родовые муки, которые 
делаются заметными в вас. Вы нуждаетесь в большем, 
чтобы быть счастливыми, свободными и совершенными. 
Мы должны иметь это. С маленьким Божьим зародышем 
жизни дело обстоит так же, как и с зародышем жизни во 
чреве матери. 
 

Бог возрастает в нас и даёт нам идти вперед. ОН пошёл 
приготовить нам место, вечное место, где ОН пребывает. 
Это не такое место, как этот дом чумы, где вы должны 
умереть, где существует грех, прелюбодеяние и подоб-
ная мирская грязь. Если ваши мысли направлены на это, 
то это знак того, что вы ещё не вошли в связь с Богом. 
Тогда вы только возомнили это; вы имеете только гал-
люцинацию; вы присоединились только к церкви и гово-
рите: „Я принадлежу к этой. Уже моя мать  принадле-
жала к ней.“ Это могло быть достаточным во дни вашей 
матери, но мы живём в другом дне. 
 

Весть Веслея ничего не исполнила бы, если бы он пере-
нял весть Лютера. Лютер верил в оправдание. Веслей 
пришёл с освящением. Затем пришли пятидесятники. 
Они не могли держаться только оправдания и освяще-
ния, ибо это было время возмещения даров. Теперь мы 



снова идём дальше. Это были три степени развития 
возрастающей виноградной лозы. Сначала появился лис-
ток – Лютер начал с реформации. Это было началом 
стебелька. Понаблюдайте за природой. Затем появилась 
почка с цветочной пыльцой, а после этого пятидесят-
ники. О, это просто совершенно. Они сравнимы с коло-
сом пшеницы. Всё выглядит так, как будто бы там уже 
зерно пшеницы, но когда откроют его, то там вообще 
ещё нет никакой пшеницы. Это только оболочка, носи-
тель зерна, но жизнь проникает и движется дальше. 
 

В период времени Лютера они приняли Лютера и жизнь 
проникла в них. Но когда из этого сделали деномина-
цию, то она вышла из неё. Вы знаете, что оно сразу ста-
ло деноминацией, которая будет сожжена в конце. Сте-
белёк высыхает, потому что он был только носителем. 
Некоторые всё ещё хотят оставаться в этом стебельке, 
носителе, ибо они ничего не знают о Боге и мертвы. Они 
говорят: „Смотрите, мы – лист. Мы – лютеране.“ Это 
правда, но посмотрите, что теперь с вами. „Мы – мето-
дисты.“ „Мы – пятидесятники.“ Но посмотрите, какими 
холодными и формальными становятся пятидесятники и 
как все удаляются от этого. Чем они были? Они были 
носителем настоящего семени. Они все были носите-
лями, но они стали деноминацией. 
 

Когда вы говорите: „ Я – пятидесятник!“, то для Бога 
это означает не больше, чем если бы вы сказали: „Я 
римский католик или иудей“, или что бы там ни было. 
Вы должны быть возрождены. Жизнь, которая пришла 
через носителей, должна пребывать в вас. Не оставай-
тесь в стебельке, не оставайтесь в оболочке, но идите 
вперёд, вплоть до совершенства. 
 

Помните о том, что из каждого пробуждения, которое 



происходило, будь это пробуждение лютеран или 
другое, возникала примерно через три года организация. 
Это правда. Каждое  пробуждение производило органи-
зацию в течение трёх лет. Поразмыслите же теперь над 
тем, как долго уже идёт это пробуждение: более двад-
цати лет, и оно не стало никакой организацией! Почему 
нет? Да потому что это есть семя, которое обра-
зуется в оболочке. Оно теперь появляется и должно 
лежать в присутствии солнца, чтобы дозреть до 
великолепного зерна пшеницы, чтобы оно стало та-
ким, какое было посеяно в начале. Истинная Церковь, 
которая пала в землю в начале, появляется снова 
через стебелёк, пока снова не возникнет такая же 
Церковь. Когда придёт комбайн, чтобы собрать её, 
тогда жизнь, которая была в Лютере, жизнь, кото-
рая была в методистах, жизнь, которая была в 
пятидесятниках, будет находиться в зерне. Она 
полностью войдёт в зерно, явится и образует совер-
шенное Тело Иисуса Христа. 
 

Это как солнце, которое появляется утром. Вы не 
можете рассматривать природу, не увидев того, что она 
даёт свидетельство о Боге. Вам даже не нужно иметь 
Библии, чтобы узнать, что есть Бог. Когда солнце 
появляется, то оно слабо как младенец. В семь часов оно 
сравнимо с ребёнком, который начинает ходить в 
школу, а в десять или в одиннадацать часов покидает 
школу. В двенадцать часов оно имеет свою полную си-
лу. С трёх часов, во второй половине дня, оно начинает  
стареть. В шесть часов западают плечи, и человек 
умирает – солнце заходит. Разве это конец? Нет! На сле-
дующее утро оно появляется вновь: жизнь, смерть, 
погребение, воскресение. 
 

Посмотрите на листья, которые растут на дереве. 



Прекрасный лист появляется и даёт тень. Затем дерево 
приносит плоды. Но уже скоро приходит осень, 
наступает смерть. Жизнь уходит назад, в корни, которые 
в земле. Разве это конец? Нет. Следующей весной всё 
снова возвращается и даёт свидетельство. О, это 
постояннно существующий круговорот жизни. Но брат и 
сестра, мы имеем вечную жизнь. Через Него, этого Мо-
гущественного, Который пришёл, пошёл и в состоянии 
приготовить нам тело, мы получили вечную жизнь. Это 
боли роста, которые мы чувствуем, когда вы, женщины, 
чувствуете себя осуждаемыми в том, что вы делаете, а 
также и вы, мужчины, которые застряли в учении 
семинаров, и т.д. Вы все хотите сказать: „Я могу рас-
сказать наизусть вероисповедание. Я делаю вот это ...“ 
Но глубоко в вас что-то происходит, когда вы видите, 
что глаза слепых открываются, уши глухих слышат и 
происходят всякие другие вещи, которые были обето-
ваны; когда вы видите, как слово проповедуется в своей 
силе, и как из уличной блудницы становится дама и из 
пьяницы – настоящий освящённый Божий. Так оно есть. 
Посмотрите, что глубоко внутри что-то есть: это – 
жизнь! Вы начинаете чувствовать это и говорите: „Наве-
рное мне не нужно было бы этого делать.“ Посмотрите, 
что это: это что-то такое, в чём нуждается там, на той 
стороне, это тело. Идите вперёд. Бог имеет вот здесь, 
внутри, витамины для каждой части этого тела. Иисус 
пошёл приготовить место у груди Бога. Так точно! Для 
маленького зародыша, для сына или дочери Божьей. 
 

Иисус просил в Своей молитве к Отцу об одном. Знаете 
ли вы, что это было? После того, как Он жил здесь, на 
земле, и отдал Себя в жертву и пошёл этим путём, Он 
просил об одном: „Я хочу, чтобы там, где Я, были и 
они.“ ОН просил о нашем общении. Это было то, о чём 



Он просил Отца в Своей молитве: о вашем вечном об-
щении. Если вы хотите прочитать это, то оно написано в 
евангелии от Иоанна, гл. 17, ст. 24. Как же сильно мы 
должны тогда желать Его! Послушайте: если вы дейст-
вительно рождены от Духа Божия, тогда это означает 
для вас всё. Речь не идёт о книге полной правил. Вы не 
живёте определёнными законами или чем-то подобным; 
вы живёте милостью Божьей, Духом Божьим. 
 

Я уже часто говорил это: как мисиионер, я путешествую 
также за океан. Что было бы, если бы я созвал мою жену 
и моих детей перед отъездом и сказал бы им: „Итак, по-
слушайте, дети! Послушай, госпожа Брангам! Я – твой 
муж. У тебя не должно быть никаких других мужчин, 
когда меня нет. Если ты сделаешь это, то я натяну тебе 
шкуру на уши, как только вернусь.“? Или если бы я 
топнул ногой и сказал бы: „Послушайте дети, что я ска-
жу: если я только услышу об одном единственном 
злодеянии, тогда что-то произойдёт!“? Был бы это 
нормальный дом? 
 

Что было бы, если бы она ответила: „Теперь я тоже хочу 
кое-что сказать тебе, мистер Брангам. Я – твоя юриди-
чески законная жена. У тебя не должно быть подруг, 
когда ты уезжаешь.“ Было бы это нормальным домом? 
Это было бы всё другое. Но мы этого не делаем. Я лю-
блю её и она любит меня. Когда я уезжаю, то она знает, 
что я еду только потому, что ГОСПОДЬ позвал меня. Мы 
преклоняем колени вместе с детьми и молимся. Я гово-
рю: „Дорогой Боже, храни мою жену и моих детей.“ 
 

Они говорят: „О, Боже, храни нашего папу, когда его 
нет дома.“ Затем я могу уверенно ехать. 
 

Что было бы, если бы я сделал там нечто превратное, 
если бы я провинился в чём-то, сделал бы что-то прев-



ратное и затем вернулся бы, встал бы перед моей бедной 
женой, посмотрел бы ей в лицо, на котором уже есть 
морщины, а также и волосы её становятся уже седыми, и 
сказал бы ей: „Любимая, я хотел бы что-то сказать тебе. 
Ты знаешь, что я люблю тебя.“? 
 

„Конечно, Билл. Я знаю, что ты любишь меня.“ 
 

„Я должен тебе сказать, что я сделал. У меня была по-
друга.“ И я спросил бы: „Простишь ли ты мне?“ Я верю, 
что она сделала бы это. Я действительно верю в это. Но 
стал бы я делать этого? Когда я вижу, как её волосы 
становятся седыми, и знаю, что она стояла между мной 
и общественностью, а также вижу, какая она прекрасная 
женщина, то могу ли я сделать такое? Я лучше умер бы, 
чем поранить её. Естественно! Если оно уже обстоит так 
с человеческой филео-любовью к моей жене, то на-
сколько же больше тогда любовь моя к Богу, агапа! О, я 
не стал бы делать ничего такого, что ранит Его. Естест-
венно нет. Я люблю Его, и мне хочется делать всё, чего 
Он ожидает от меня. Мне хочется следовать каждому 
слову, которое Он сказал, неважно, что говорит мир. Он 
всё-равно не верит в это. Мне хочется знать, что Он 
заповедал мне делать. Если мне чего-то недостаёт, то 
мне хочется, чтобы Он дал мне это. Мы хотим жить для 
Него и держаться вдали от мира. 
 

Это старое, земное тело, должно умереть. Позвольте мне 
сказать вам: вы так много заботитесь об этом земном 
теле, что вы совершенно и полностью подражаете Гол-
ливуду, но он не будет более долго существовать. 
Помните о том, какое вы слышали пророчество, которое 
ГОСПОДЬ дал мне. Он потонет в море! Так точно. 
Обратите внимание! Оно произойдёт. ОН никогда ещё 
не говорил мне ничего неправильного. Мне хотелось бы 



сказать это каждому, кто хочет слышать это. Я не знаю, 
когда или где оно начнётся. Но оно произойдет. Суд 
тяготеет над ним и ему нет больше спасения, всё 
пройдёт. 
 

Обратите на это внимание. Живите для Него. Мы хотим 
держаться вдали от всего мирского. Некоторые из вас, 
сестёр, смотрят телевизор и хотят подражать этому. Вы, 
молодые женщины, я знаю, что вы молоды; но вы – 
христианки. Вы другие. Вы ведь не хотите быть как 
мир? Однако вы любите мир, и не только вы, молодые, 
но и некоторые, кто уже постарше. Как это происходит? 
Вы смотрите телевизор, идёте в магазин и видите там 
эту неприличную одежду, которую носят те безбожные 
женщины. Знаете ли вы, что произойдёт в день суда? Вы 
можете быть верны вашему супругу, как только можете, 
но в день суда вы будете отвечать за прелюбодеяние. 
Иисус сказал: „Кто смотрит на замужнюю женщину с 
вожделением, тот  уже совершил с ней прелюбодеяние в 
сердце своём.“ Кто виновен в этом? Вы, потому что вы 
выставляли себя с этими шортами или длинными брюка-
ми напоказ. Одна женщина сказала мне недавно: „Я не 
ношу шорты, брат Брангам, я благодарю ГОСПОДА за 
это. Я ношу длинные брюки.“ 
 

Я сказал: „Это ещё хуже. Так оно есть. Почти невоз-
можно купить одежду для женщин.“ 
 

Одна женщина сказала: „Ты правду сказал, что её нельзя 
больше купить.“ Однако всё ещё есть материал и швей-
ные машинки! Поэтому нет вообще никакого извинения. 
Не становится ли это ясным для тебя, дорогая сестра? Я 
– ваш брат, я – слуга Христа, и должен дать отчёт в день 
суда за то, что я говорю здесь сегодня вечером. Вы 
будете виновны в прелюбодеянии, потому что любовь 



Божия ушла из вашего сердца. Вы ходите ещё в церковь, 
вы может ещё танцуете в духе и говорите на языках. Это 
прекрасно, но это ещё не само дело. 
 

Помните о том, что говорит Библия: „В последние дни 
восстанут лжехристы!“; не лжеиисусы – этого бы не 
приняли, – а лжехристы, лжепомазанники. Они действи-
тельно помазаны Духом, Святым Духом, и всё же они 
лживы. 
 

Вы состоите из трёх сфер. Внешней является тело. Вы 
имеете пять органов чувств, посредством которых вы 
можете иметь связь с этим земным домом. Внутренней 
сферой является дух. Там также находятся пять органов 
чувств: совесть, любовь и т.д. Но самой внутренней 
сферой является душа. 
 

Помните об этом: дождь нисходит на праведных и не-
праведных. Тот же самый дождь, который даёт расти 
зерну пшеницы, даёт расти и плевелам. Как это проис-
ходит? Внутри семени находится сущность, и эта сущ-
ность выходит наружу. И то и другое стоит на том же 
самом поле: пшеница и плевелы. Плевелы и пшеница 
стоят рядом и одинаково радуются. Затем оба страдают 
от жажды и свешивают головы. Но как только начинает 
идти дождь, то колючка может так же громко ликовать, 
как и пшеница. Однако по плодам их вы можете узнать 
их. 
 

Христиане, возможно я никогда больше не встречу вас. 
Прошло уже много лет с тех пор, когда я в последний 
раз был здесь. Может быть я никогда больше не увижу 
вас. Позвольте привести себя в созвучие со словом 
Божьим. Загляните в зеркало, как тот маленький маль-
чик, который вырос в деревне. Он никогда ещё не видел 
зеркала. Однажды он пришёл в дом своей тёти. Когда он 



поднимался по лестнице, то он увидел зеркало, а в 
зеркале маленького мальчика. Он продолжал подни-
маться наверх и смотрел на него. Он помахал ему, и ма-
ленький мальчик тоже помахал ему. Он продолжал смо-
треть на него. Он ещё никогда раньше не видел себя в 
зеркале. Когда же он затем достаточно близко подошёл 
к зеркаку, то он повернулся и крикнул: „Мама, это я!“ 
 

Как выглядите в зеркале Божьем вы? Находятся ли там 
дочь и сын Божий? Есть ли в вас нечто такое, что про-
изводит чувство ненависти к человеку, который говорит 
вам эти вещи? Или есть в вас что-то такое, что тянет 
вас, и вы говорите: „Я знаю, что этот человек прав, ибо 
это написано в Писании.“ Тогда это витамины для того 
другого тела, которое должно быть там, для дома, в 
котором вы нуждаетесь, когда придёте туда. 
 

Этот дом есть земное тело, которое мы носим. Мы так 
сильно заботимся об этом теле. Мы имеем так много 
одежды для него. Мы делаем так много бесполезных 
вещей. Мы меняем, меняем и меняем. Все делают это. 
Дайте только кому-то что-то начать! Если вы покрасите 
ваши ступеньки в красный цвет, то увидите, что и 
Джонсоны покрасят свои в красный цвет. Если вы поме-
няете Шевролет на Форд, то они не могут смириться с 
этим. Это время уподобления. Если одна женщина при-
дёт в церковь в шляпе определённого вида, то обратите 
внимание, тогда и все другие женщины купят себе 
такую, и прежде всего жена пастора. Обратите вни-
мание на то, что происходит. Это правда. Абсолютная 
правда. Это время уподобления. Братья, это должно 
быть время уподобления слову. Все эти вещи проис-
ходят c одной целью. Я не забочусь о том, подходит ли 
моя куртка к брюкам; я в этом не разбираюсь. Моя жена 
или моя невестка говорят мне, какой галстук мне нужно 



носить к ним. Мне всё-равно, подходит ли оно или нет. 
Мне хочется, чтобы мой опыт соответствовал слову 
Божию. Это главное. Ибо я хочу жить там, а не на углу у 
Джонсонов, там, во славе, куда Иисус пошёл пригото-
вить нам место. Да, мы хотим этого. 
 
Держитесь подальше от всего этого. Знаете ли вы, чем 
является здесь эта старая, земная хижина? Это тело - оно 
как старый плащ, который носят; как старый плащ, кото-
рый однажды носили. Но теперь у вас есть намного луч-
ший и в том вы больше не нуждаетесь. Что вы делаете с 
тем? Вы вешаете его в шкаф, ибо вы имеете лучший. Вы 
имеете лучший плащ. Он современнее другого, который 
вы носили и отложили теперь. Это тело является такой 
одеждой. Вы же являетесь тем, что находится в нём. 
Какое задание имела эта одежда? Она покрывала ваше 
тело. Но теперь вы больше не нуждаетесь в ней. Вы 
повесили её в сторону. Теперь она стала тряпьём. Так 
оно и с этим старым телом. Оно  окутывает небесного 
человека. Но это не вы: вы находитесь внутри этого 
тела. Вы, Дух Божий находится внутри этого тела. Им 
покоряется внешнее, ибо порыв приходит изнутри и 
приводит его в соответствие со словом Божьим. Это 
ваша внутренность, вы, ваша сущность. Это тело всего 
лишь как старый плащ. Что вы будете однажды делать с 
ним? Вы носили эту одежду некоторое время. Это тело 
как земная одежда. Ваше дествительное существование, 
вы, сами, находитесь внутри этого старого плаща, 
которого зовут Вильям Брангам, Сузи Джонсон или как 
бы его там ни называли. Однажды он будет висеть 
только лишь в земном памятном зале. Его положут в 
могилу и кто-нибудь поставит памятник сверху: „Здесь 
покоится реверенд Такой то.“ или: „Джон Такой то.“ Он 
будет стоять там как память о вас. 



Люди только видели вас в нём. Но то, чем вы были, ваше 
настоящее я, находилось внутри. Сам старый плащ 
покрывал только образ небесного. О, люди, сделали ли 
вы приготовления для смены оболочки? Сделали ли вы 
предварительный заказ? Помните о том, что вы должны 
иметь предварительный заказ. Без него вы не войдёте 
туда. Я говорю теперь с вами на современном языке. Вы 
ведь знаете, что если кто-то приходит в отель и гово-
рит: „Я хотел бы иметь комнату“, тогда его спрашивают: 
„Заказали ли вы её?“ Если нет, то возможно вам скажут: 
„К сожалению у нас всё заполнено.“ Тогда вы останесь 
на улице, в холоде, потому что вы прозевали сделать 
заказ. И если вы в конце вашего жизненного пути при-
дёте и не сделали предварительного заказа, тогда там не 
будет никого, кто принял бы вас. Вам придётся пойти во 
тьму вечности, где будут крик, плач, вопль и скрежет 
зубов. Вы должны иметь его, иначе вы не войдёте в тот 
город. Без заказа нельзя. Вы должны иметь его, чтобы 
войти в тот город, куда Иисус пошёл, чтобы приготовить 
вам место. Помните о том, что вы нуждаетесь в предва-
рительном заказе и в одежде спасения. 
 

Я записал себе одно место Писания. Это Maтф. 22, 1-14. 
У меня сейчас нет времени прочитать его, иначе станет 
слишком поздно. Я уже и без того слишком долго 
говорил. Однако помните о том, что написано о Царе, 
Который послал слуг и приготовил трапезу. ОН велел 
заколоть откормленный скот и приготовить празднич-
ный пир. ОН послал слуг и просил многих придти. Один 
сказал: „Ах, знаешь ли, я уже принадлежу туда или 
туда“, а другой: „А я должен заботиться о моей ферме.“ 
Все имели извинение. Тогда ОН послал слуг ещё раз, но 
они надругались над ними. 
 

Это было то поколение иудеев, к которым говорил 



Иисус. У них у всех были другие дела. В заключение он 
послал слуг и сказал: „Пойдите на углы улиц и пригла-
сите их войти.“ Он решил сделать брачный пир в Своём 
доме, и там были  гости. Но затем он заметил одного 
человека, который не одел брачной одежды. Он хотел 
остаться в старой одежде. Смотрите, что Он сказал ему: 
„Друг, Я пригласил тебя на брачный пир Мой. Пригла-
шение хотя и изошло к тебе, но как ты вошёл сюда?“ 
 

Если вы когда-нибудь были в Востоке, где я часто 
проповедовал, то вы знаете, что там всё ещё празднуют 
свадьбу таким же образом. Жених имеет определённое 
количество гостей, которых он приглашает. Брат Копп, 
ты вероятно наблюдал это в Индии. Это только опре-
делённое число гостей, которых он приглашает. Предпо-
ложим, что были приглашены тридцать гостей. Тогда 
жених должен предоставить для них одежду. Он должен 
позаботиться о ней. Там кто-то стоит у двери, и когда 
вы приходите туда с вашим приглашением, то его прове-
ряют и вы получаете одежду. Некоторые из гостей 
богаты, другие – бедны. Оно различно. Но когда они 
оденут эту одежду, тогда все выглядят одинаково. Вы 
тоже должны быть все одинаковы. Вы не можете ска-
зать: „Я буду там методистом,“ или: „Я буду там прес-
витерианцем.“ О, нет! Так вы вообще не войдёте туда. 
Вы должны войти через двери. Иисус сказал: „Я есть 
Дверь овцам.“ 
 

„Я – пятидесятник!“, „Я – это!“ „Я – то!“ Это вообще 
ничего не значит. Вы можете войти только через эту 
Дверь. Если вы войдёте через эту Дверь, то вы получите 
одежду. 
 

Этот человек был спрошен: „Друг, как ты смог войти 
сюда?“ Это показывает, что он вошёл в другом месте. 
Может быть он вошёл через окно или через задний вход, 



но не через дверь, не через дверь, не путём, которым 
пошёл Иисус, т.е. путём самопожертвования, когда вы 
всё ваше отдали Богу, пошли на Голгофу, были с Ним 
распяты и с Ним воскресли, чтобы носить одежду жерт-
вы Его и умереть для вещей мира. 
 

Если вы любите мир или вещи мира, то нет в вас любви 
Божьей. Если вы имеете в себе любовь к миру, хотите 
вести себя как мир и действовать, то вы пытаетесь войти 
иначе. Вы, правда, находитесь в церкви, но вы как ре-
пейник, который вместе с пшеницей растёт на поле, со 
всеми другими ликует и радуется, и на вас пребывают 
все духовные благословения. Вы говорите: „Я ведь про-
рочествую.“ Это делал и Kaиафа; это делал и Bалаам. 
Это не имеет ничего общего с этим. 
 

„Я получил крещение Святым Духом.“ Это всё ещё не 
имеет ничего общего с этим; это только временный дар 
для вас. Действительно настоящий дар находится глубо-
ко в вашей душе, которая рождена от Бога и господ-
ствует над всем согласно слову и воле Божьей. В ней вы 
возрастаете. Тогда вы являетесь сыновьями и дочерьми 
Божьими. Вы выходите из определённых вещей. Как во 
чреве матери, вы находитесь теперь в земных вещах и 
пытаетесь выйти из них. Вы – сыновья Божии. Вы появ-
ляетесь и узнаёте, что говорит слово: „Я должен делать 
это. Я должен  возродиться.“ 
 

„Но я принадлежу к церкви!“ Это вообще ничего не зна-
чит. „Я – методист. Уже моя мать была методисткой.“ 
Это было хорошо для твоей матери. 
 

„Я – пятидесятник.“ Если вы не можете жить по слову, 
тогда что-то не так. По этому узнают, что ваш насто-
ящий отец не Бог, ибо настоящее начинается в вашей 
душе. Прежде, чем вообще появился ваш дух, была уже 



ваша душа. Если душа не приходит от Бога, то она уже с 
самого начала не была частью Бога и вы обмануты. Вы 
находитесь на поле полном сорняка, и даёте мирское 
свидетельство сорняка, поступая как мир. Вы любите 
мир, потому что нет в вас любви Божьей. 
 

В последние дни восстанут лжепомазанники; не лжеи-
исусы  – этого бы они не приняли, – а лжепомазанники. 
Они помазаны. Так точно! Но они антихристы. Они 
помазаны Духом и творят знамения и чудеса, кото-
рые делал Христос, однако не согласны со словом. 
„Многие придут в тот день ко Мне и скажут: ГОСПОДИ, 
ГОСПОДИ, не Твоим ли именем мы пророчествовали? Не 
Твоим ли именем изгоняли бесов?“ Но ОН ответит им: 
„Отойдите от Меня, делатели беззакония, Я никогда не 
знал вас!“ 
 

„Я был пятидесятником, ГОСПОДИ. Слава Богу! Я лико-
вал; я говорил на языках; я возлагал руки на больных и 
исцелял их, я изгонял дьяволов.“ 
 

«Прочь от Меня, злодей, Я никогда не знал тебя!“ 
Видите ли вы, что я имею в виду? 
 

О, дети, не чувствуете ли вы сегодня вечером потребно-
сти к этому витамину? Там, на той стороне, вас ожидает 
другое тело. Там то тело ожидает того, чтобы одеться. 
Люди, не давайте обманывать себя! Не давайте обманы-
вать себя! Дьявол есть лжец. Вы должны носить брач-
ную одежду. Это должно быть. 
 

Мы пришли в вечернее время. Земное тело готово 
раствориться, и мы готовимся перейти в небесное. 
Теперь мы чувствуем могущественный призыв Божий 
идти к этому славному Эдему. Прежде, чем мы рожда-
емся здесь, наше маленькое тело уже требует чего-то 



определённого. Оно должно получить его, иначе мы 
родимся больным ребёнком. Но у Бога нет больше боль-
ных. Каждый член Невесты соответствует откры-
тому в его время слову, так же, как это было с Жени-
хом. Да даст Бог это сегодня вечером каждому из вас, 
дети. Небо существует для того, чтобы мы шли туда, а 
от ада нам нужно держаться подальше. 
 

Многие из вас знают, что ГОСПОДЬ давал мне тысячи 
видений. Одно из них было самым сильным. Я всегда 
боялся смерти. Примерно три года назад, было что-то 
написано в журнале христианских бизнесменов под наз-
ванием: „За занавесом времени“. Я сознаю то, что могу 
и не пережить эту ночь. Может быть в этой жизни я 
больше не увижу вас здесь. Но это правда! Я не знаю, 
назвать ли мне это переживание видением, или это было 
что-то другое. Однажды утром я проснулся. Я вернулся 
с собраний домой. Моя жена ещё спала. Я спросил её: 
„Милая, ты не спишь?“ Она крепко спала. Я знал, что 
нам нужно было вставать, так как у детей была школа. Я 
заложил руки свои за голову и сказал: „Билл Брангам, 
скажи ка: знаешь ли ты, что тебе уже за пятьдесят? Если 
ты хочешь ещё что-то сделать для ГОСПОДА, то тебе 
нужно спешить, ибо у тебя не так уж много времени.“ Я 
подумал: „Может быть я доживу до тех пор, когда 
придёт ГОСПОДЬ Иисус.“ Я всегда представлял себе это 
так, что может быть какой-нибудь брат, когда мы ум-
рём, скажет мне: „Ты проповедовал в один из вечеров, 
когда мы были ещё на земле, в моей церкви, брат 
Брангам.“ Но так как он дух, то я не смогу подать ему 
руки, потому что его рука истлела в могиле и моя тоже. 
Так я всегда представлял себе это. 
 

Но в то утро я почувствовал, что что-то пришло на меня. 
Оно было так, как это бывает обычно, когда начинается 



видение. Я смотрел и думал при этом: „О, что же это 
такое?“ Я увидел большие, зеленые горы и десятки или 
сотни тысяч молодых женщин, которые шли из всех 
направлений. У них у всех были длинные волосы, 
которые свисали сзади вниз, и они носили белые 
одежды, были босиком и громко кричали мне: „Наш 
брат!“ 
 

Я подумал: „Это что-то странное.“ Я обернулся, по-
смотрел и увидел себя лежащим там. Рядом со мной на 
кровати лежала моя жена. Я сказал: „Я знаю, что это: я 
умер.“ Я сказал: „Оно произошло: я умер. Может быть у 
меня был инфаркт сердца. Я умер. Там лежит мое тело.“ 
Я всё ещё лежал с руками за головой и не двигался. Я 
подумал: „Тут почти нет двадцати футов от меня.“ Я 
смотрел туда и думал: „Там моя жена, там в конце кро-
вати висит моя рубашка, и т.д. А я здесь.“ 
 

Я снова оглянулся: там эти женщины подошли ко мне и 
я увидел также подходящих и моих братьев. Это дейст-
вительно были они и все они выглядели как молодые 
люди. Они кричали: „Наш дорогой брат.“ Я не знал, что 
мне думать. 
 

Я подумал: „Это странно.“ Я взглянул и не был больше 
старым человеком. Я был молод. Я снова подумал: 
„Странное дело. Не видение ли это?“ Я укусил себя за 
палец и подумал: „Нет, это не такое видение, какие я 
имел до сих пор.“ 
 

Затем кто-то начал говорить ко мне сверху и сказал: „Ты 
был приложен к твоим людям.“ 
 

Тогда я подумал: „К моим людям? Разве это все Бран-
гамы?“ 
 

Он сказал: „Это те, которых ты привёл ко Христу.“ Вы 



знаете, что меня всегда считали врагом женщин и так и 
называли, но я не таков. Я просто не люблю аморальных 
и неприличных женщин, а люблю действительно насто-
ящих сестёр. Если они таковы, то это хорошо. 
 

У меня есть ещё шрамы с моего детства. Я могу вспо-
мнить о вещах, которые происходили и через которые я 
приобрёл такое отношение к делу. Но всё это было 
руководством Божьим, Который через это сформировал 
меня на этот час. 
 

Я нахожу, что нет ничего более приятного, чем действи-
тельно настоящая сестра. Если Бог кроме спасения мог 
дать мужчине ещё что-то хорошее, то это женщину. 
Если бы Он имел ещё что-то лучшее, то Он конечно же 
дал бы ему это. Но когда видишь, что некоторые из них 
только обернулись и уже не ведут себя более как жен-
щины и нарушают свой брачный обет, и их мужья то-
же..! Помните о том, что вы связаны друг с другом, пока 
вы живы. Что Бог связал на земле, то связано и на небе. 
 

Затем я увидел, как эти женщины подбегали ко мне, 
обнимали меня, тискали и называли меня братом. Это 
были женщины, но на том месте нет больше греха. Хотя 
это были женщины, но видите ли, оно не было более 
так, как здесь, где женщины и мужчины устроены так, 
чтобы производить детей. Там оно больше не будет так: 
не будет больше полового влечения, хотя они и будут 
иметь тот же образ как и здесь. Но там не будет больше 
греха. Мы все будем одинаковы. Также и дети не будут 
там больше рождаться. Это правда. Так оно будет там. 
 

Итак, я видел там этих женщин. Затем братья подняли 
меня и поставили на особое место. Я спросил: „Зачем вы 
делаете это?“ Он отвечал: „На земле ты был руководи-
телем. Это твои люди.“ 



Затем пришла одна женщина. Она также сказала: „Наш 
возлюбленный брат.“ Она была очень красивая женщи-
на. Когда она прошла, то голос сказал: „Помнишь ли ты 
её?“ 
 

Я отвечал: „Нет“. 
 

Он сказал: „Ты привёл её ко Христу, когда ей было уже 
за девяносто лет.  Понимаешь ли ты, почему она говорит 
„возлюбленный брат?“ Я спросил: „Разве вы ещё не во-
шли?“ 
 

Они отвечали: „Нет, мы ждём здесь.“ 
 

Я сказал: „Если я умер, то я хочу увидеть Иисуса.“ 
 

Мне было сказано: „Сейчас ты ещё не можешь увидеть 
Его. Это то, что Писание называет „души под жертвен-
ником.“ ОН ещё немного выше. Однажды ОН вернётся. 
Мы вернёмся на землю. Здесь мы не едим и не пьём.“ 
 

Я сказал: „И этого я боялся? Это ...“. Нет такого слова, 
чтобы описать это, друг. Совершенно - недостаточно для 
этого, величественно - тоже недостаточно. Нет такого 
английского слова, которое я знаю, нет вообще никакого 
слова, которое могло бы выразить то, каково оно. Это 
выходит за пределы всего, что я могу понять. Там не 
было болезни и не было горя. Невозможно и умереть и 
невозможно грешить. Там оно было совершенно, просто 
совершенно, друзья, и вам нельзя пройти мимо этого; 
вам нельзя делать этого! 
 

Когда я был ещё мальчиком, то я видел видение об аде. 
Вы ведь знаете дам сегодняшнего дня – лучше сказать: 
женщин, ибо дама не стала бы делать чего-то подоб-
ного: они красят себе глаза так, что выглядят как волки 
или наподобие их. Они мажут себе эту синюю краску 



вокруг глаз. Именно это я и видел тогда. Я погружался 
вниз. Я был ещё мальчиком, был ранен выстрелом из 
ружья и лежал смертельно больной в больнице. Я всегда 
знал, что есть Бог. Я ещё помню мою первую молитву, 
которой я пытался помолиться. Я мог сказать только 
одно. Я никогда прежде не говорил этого; я чувствую, 
как будто я должен сказать это прямо сейчас. Я был 
ранен на поле и лежал при смерти, и единственное, что я 
мог сказать Богу, это было: „Ты знаешь, ГОСПОДИ, что я 
никогда не совершал прелюбодеяния.“ Я был юношей в 
возрасте примерно пятнадцати лет и старался вести при-
личную жизнь. Я сказал: „Я вёл приличную жизнь.“ 
Большего я не мог сказать. Это была моя единственная 
заслуга, единственное, что я мог показать Ему. 
 

Когда я лежал тогда в больнице и врач вышел от меня, 
то мне показалось, что я погружаюсь в тёмную веч-
ность. Я закричал и стал звать моего отца: „О, папа, по-
моги мне!“ Но там не было папы. Я стал звать: „Мама, 
помоги мне.“ Но там не было и мамы. „О, Боже, помоги 
мне.“ Но Бога там не было. Это был бесконечный, ужас-
ный кошмар. Горящий ад был бы по сравнению с этим 
ещё наслаждением. Я падал всё глубже и думал: „О, 
нет!“ Но всё двигалось всё далее вниз. Затем я попал в 
ужасное место, полное дыма. Было темно. О, какое чув-
ство было у меня! Смерть овладевала мною. Я мог ви-
деть, как те женщины с их накрашенными глазами под-
ходили ко мне. Подумайте, это было примерно сорок лет 
назад! Они издавали из себя какие-то ужасные звуки. Я 
подумал: „Неужели я должен остаться здесь навсегда?“ 
 

„Навсегда!“ 
 
Я сказал: „О, Боже, если Ты выпустишь меня отсюда, то 
я никогда больше не буду стыдиться Тебя. Я никогда 



больше не буду стыдиться Тебя. О, Боже, дай мне пожа-
луйста ещё один шанс.“ Тогда я почувствовал, что я 
снова пришёл в себя. Врач был растерян, потому что 
сердце моё билось ещё лишь семнадцать ударов в мину-
ту. Я потерял почти всю свою кровь и лежал в своей 
собственной крови. 
 

Я спросил себя, не случится ли это однажды. Примерно 
два года назад, когда мы переехали в Таксон, я пошёл с 
моей женой в универмаг. Я сел там, наклонил голову и 
ждал. Вы ведь знаете, что дамам всегда нужно много 
времени, когда они делают покупки. Так я сидел там с 
наклоненной головой. Там был эскалатор, по которому 
поднималось несколько женщин. У них были эти высоко 
-начёсанные причёски – вы знаете их – и накрашенные 
глаза. Они говорили по-испански. Внезапно пришло 
опять это видение! Это было оно. Тот же самый шум. 
 

Брат, сестра, позволь мне что-то сказать тебе: сейчас это 
может показаться вам смешным, но если вы однаж-ды 
придёте туда, то это будет серьёзное дело; Никогда не 
идите этим путём! 
 

Я, старый человек, проповедовал во всём мире. У меня 
миллионы друзей, но я знаю, что я должен буду однаж-
ды явиться вместе с вами там, на той стороне. Удали-
тесь от вещей мира. Если в вас ещё есть что-то такое, 
что вы хотите всё ещё поступать как раньше, если вещи 
мира ещё находятся в вас, то помните: тогда вы не явля-
етесь собственностью Бога, а только членом церкви. Это 
произойдёт только тогда, когда поднимется зов из 
глубины. 
 

Прежде, чем рыба могла иметь плавник, должна была 
сначала быть вода, где она могла плавать, иначе ей не 
нужны были бы плавники. Прежде, чем дерево на земле 



могло вырасти, должна была существовать земля, иначе 
никакое дерево не смогло бы вырасти на ней. Сначала 
должны были быть условия для дерева. Чтобы могло 
быть творение, должен был сначала быть Творец. 
 

„Блаженны алчущие и жаждущие справедливости.“ 
Здесь что-то есть. Вы только что подняли ваши руки, 
потому что вы хотели иметь большего от Бога. Вы в чём 
-то нуждаетесь. Если вы любите мир – вещи мира и 
поступаете так, то вы попадёте туда, где находится мир 
и с ним погибнете. Выйдите из него. Вы – сыновья и 
дочери Царя; Царя. Будьте дамами и господами. Ходите 
как христиане, живите как христиане, поступайте как 
христиане. Помните об этом: я буду лицом к лицу сто-
ять с вами на суде с этими высказываниями. 
 

Посмотрите сегодня вечером в ваше зеркало и спросите: 
„В каком направлении я иду? Готовит ли Иисус для 
меня место и тело? Это тело совершенно, его хождение 
справедливо. Оно есть сын или дочь Божья. У меня, в 
моей внутренности, происходят родовые схватки, чтобы 
родиться в то тело. Если я всё ещё люблю мир, то это 
показывает мне, что у меня нет там никакого тела. Я 
являюсь всего лишь членом церкви и не был Божьим 
зародышем жизни. ОН не является моим Отцом.“ 
 

ОН сказал: „Если вы не наказываетесь, что происходит с 
вами теперь, тo вы ненастоящие дети, а не дети Божьи.“ 
Не так ли это? Не написано ли это в Библии? Если вы 
видите, что Писание хочет привести вас в должное 
состояние, и вы не можете вынести наказания, но 
говорите: „О, этого я не хочу слышать. Я – христианин. 
Я делаю, что хочу.“ В порядке, идите же своим путём! 
Это верное доказательство того, что вы не являетесь 
дитём Божьим. Настоящее дитя Божье алчет и жаждет. 



Если в вашем сердце есть что-то такое, что говорит вам, 
что вы нуждаетесь в этом, и вы хотите этого, тогда это 
доказательство того, что в вас есть ещё жизнь и она 
пытается привести вас туда. Там есть тело, для которого 
это тело является лишь теневым образом. Для чего вам 
нужно это тело? Чтобы прославлять дьявола или мир и 
его моду? Или вы смотрите вверх, к небу? Там, наверху, 
вас что-то ожидает. Вы прославляете Бога вашей 
жизнью. 
 

„В доме Отца Моего много жилищ, а если бы оно не 
было так, то Я сказал бы вам это. Ибо Я иду приго-
товить вам место, а затем Я приду снова и возьму 
вас к Себе, чтобы там, где Я, были и вы.“ Это вещи, 
которые будут. Эти вещи, которые существуют теперь, 
являются всего лишь отражением предстоящих и произ-
водят во мне тоску по ним. 
 

Давайте помолимся. Поразмыслите, пожалуйста, серьёз-
но об этом, дорогие друзья-христиане. Подумайте на 
один момент серьёзно об этом. Теперь мы на один 
момент действительно утихнем. Позвольте говорить 
Святому Духу. 
 

К вам, пятидесятникам, ГОСПОДЬ Иисус уже давно 
послал меня. Здесь один из ваших молодых людей стал 
вашим пастором, который является результатом этого 
служения. Он видел, как ГОСПОДЬ Иисус открывал сле-
пым глаза. Он свидетельствовал, что видел, как большие 
рахитовые головы тут же становились меньше. Я всё 
ещё имею исцелительные богослужения, и я знаю, что я 
молился уже за многих людей, которые были очень 
больны и они были исцелены. ГОСПОДЬ отвечал на 
молитвы и исцелял больных. Но вы знаете, что некото-
рые из людей, которые исцелились, уже умерли. И даже 



если вы больны и исцелитесь, то вы всё-равно должны 
умереть. Но душа – мой возлюбленный брат, моя возлюб-
ленная сестра, не хотите ли вы поразмыслить теперь над 
этим? – душа вечна. Если в ней нет любви Божьей, если 
нет ничего, что влечёт вас, то не хотите ли вы попросить 
тогда Бога: „О, Боже, начни сегодня вечером обновлять 
меня. Я люблю Тебя, ГОСПОДИ. Я хочу любить Тебя. Что 
-то в моём сердце говорит мне, что я должен быть теснее 
связан с Тобою. Я хочу придти сейчас, ГОСПОДИ, и полу-
чить это.“? Если есть такая личность или личности внут-
ри или вне этого здания, то я прошу вас, как слуга 
Христов, во имя Иисуса Христа, со склонённой головой 
поднять вашу руку к Богу и сказать: „О, Боже, привлеки 
меня ближе, привлеки ближе, дорогой Боже. Я хочу быть 
согласным со всем, что Ты сказал в Твоём слове.“ Под-
нимите теперь ваши руки. Будьте действительно честны. 
 

Подумайте об этом. Вы думаете: „О, я делал это. Я лико-
вал в духе; я говорил на языках. Но в моей жизни чего-то 
не хватает. Я смотрю в зеркало слова Божия; я знаю, что 
в нём что-то есть. Я хожу в церковь, но знаю, что не 
являюсь тем, чем я должен быть.“ Это доказательство 
того, что в вас что-то есть. Если вы проверите себя и 
выясните, что вы не согласны со словом Божьим, и что в 
вас нет ничего, что побуждало бы вас поднять руку, 
тогда вы знаете, что что-то не так. Моя мать обычно 
говорила: „У свеклы нельзя взять крови, потому что в 
ней нет крови.“ Подумайте серьёзно над этим. Это может 
быть вашей последней возможностью. Тридцать, сорок 
рук поднялись в этом маленьком собрании, и даже у 
духовных лиц. 
 

Пребудьте на один момент действительно в благого-
вении. Поразмыслите честно над этим и скажите: „О, 
Боже, я мог бы сегодня вечером быть убитым в аварии; 
я мог бы умереть от инфаркта сердца. В одно утро я 



может быть позову врача и он придёт, но мой пульс 
будет всё слабее. Настанет мой конец. Я прижмусь 
щекой моей к подушке и смогу только лишь вздыхать: О 
Боже, о Боже, о Боже. Затем сердце сделает свой после-
дний удар и вы очутитесь у той большой двери. Вы 
никогда не выйдете оттуда, если вы не рождены от Духа 
Божия и в вас нет чего-то, что алчет и жаждет идти с 
Богом вперёд. Это должно быть. Вы – дети, которые 
находятся ещё на земле и ждут того, чтобы родиться в 
Царство Божье, а Он пошёл приготовить вам другое и 
совершенное тело. Поразмыслите теперь тщательно над 
этим. Мы помолимся вместе. 
 

Дорогой Боже, я знаю, что это записано как сообщение в 
большую книгу. Наука узнала по крайней мере настоль-
ко, ГОСПОДИ, чтобы растормошить нас к реальности в 
том, что каждое движение, которое мы делаем, сразу 
начинает снова и снова идти вокруг мира. Телевидение 
показало нам это. Отец, мы познаём, что телевидение не 
производит изображения, а только ловит волны и пере-
даёт их как изображение. Даже цвета одежды, которую 
носят при шоу, идут как волны через эфир. Колебания 
продолжают двигаться вокруг мира. Как же оно тогда с 
нашими сёстрами, которые носят такую одежду, ведут 
себя так, красят лицо, стригут волосы и не алчут 
праведности! 
 

Проповедники посещают теологический семинар, при-
нимают человеческое слово и традиции, которые были 
введены, и отменяют этим заповеди Божьи для людей, 
говоря на основе традиций, что нужно принадлежать к 
церкви. О, Боже, понимают ли они то, что каждое слово, 
которое мы говорим, записывается? Это научно дока-
зано. Это начинается с началом нашей жизни здесь, на 
земле, и кончается, когда мы умираем. Это сохраняется 



в архиве Божьем и будет проигрываться в день суда. Как 
мы хотим избежать приговора Божия, если нам это дело 
так ясно было изложено, а мы всё же отказались от 
него? О, дорогой Боже, эти слова никогда не умрут, они 
продолжают существовать. Запись будет проиграна в 
день суда. ТЫ видел поднятые руки, Отец. На суде это 
снова будет показано. А также и то, что они думали в 
своих сердцах, будет открыто там, на суде. 
 

Боже, Отец наш, как Твой слуга я прошу Тебя сейчас и 
молю о том, чтобы Ты удалил все преступления от наро-
да Твоего. Преступение есть что-то, о чём мы знаем, что 
нам нельзя этого делать, однако мы всё-равно делаем 
это. Давид сказал: „Если есть преступление в сердце мо-
ём, то Бог не услышит моей молитвы.“ Я молю, о Боже, 
чтобы Ты удалил наши преступления. Слово ведь есть 
зеркало Твоё, которое показывает нам, как сильно нам 
недостаёт того, чтобы быть сыновьями и дочерьми Царя. 
Отец, я молю, чтобы Ты сделал это сегодня вечером. 
 

Вокруг алтаря много людей, так что нет больше места. 
Поэтому сделай алтарь там, у их стула, на котором они 
сидят; сделай алтарём их сердца. Да исчезнет всё мирс-
кое из каждого брата и из каждой сестры. Пусть этот 
жизненный зародыш, этот наследственный фактор, о ко-
тором мы только что говорили, качества, которые со-
шли от Бога, откроются здесь, чтобы Бог был прослав-
ляем и почитаем. О, Боже, удали из них этот мир. 
 

За других я не могу молиться, ГОСПОДИ, ибо их болезнь 
к смерти и в них нет ничего, что каким-то образом 
трогало бы их. Но очисти сегодня вечером сердца и 
души всех тех, Отец, которые удаляются от этого и рас-
познают, что это превратно. Да исполнятся они Духом 
Твоим и да ходят в свете Твоём. 



Благослови этого дорогого молодого и здорового 
пастора здесь, который кажется силен, ГОСПОДИ, этого 
молодого человека, который по его собственным словам 
был вдохновлён тем, что Он видел делающим Тебя. О, 
Боже, зажги душу этого прекрасного молодого человека. 
Даруй это, ГОСПОДИ. Да будет он во всякое время 
настоящим пастырем, который пасёт стадо, над которым 
Дух Святой поставил его смотрителем. Даруй это, ГОС-
ПОДИ. Да не отступает Он ни направо, ни налево, да не 
следуют никакому вероисповеданию и ничему другому, 
но да исходит из уст его только несмешанное слово Бо-
жие. Благослови его, о, Боже, его, любимых его, и всю 
эту маленькую церковь здесь. Будь со всеми ими, Отец. 
 

Я передаю их всех Тебе, Отец. Посев слова был посеян. 
Да падёт он на семя, которое определено для жизни, и да 
вырастут из него сильные христиане для этой и для дру-
гих церквей, откуда они пришли. Даруй это, ГОСПОДИ. Я 
передаю их Тебе во имя Иисуса Христа, Сына Божия. 
 

Отец, Он был изранен за наши провинности: наказание 
было возложено на Него к миру нашему, и ранами Его 
мы исцелились. 
 

Несколько минут назад я видел бедную, нервную жен-
щину, входящую в двери. О, Боже, какие великие дела 
произошли в её семье! Как Ты возвестил о Себе! О, Бо-
же, я молю за эту женщину. Сними с неё бремя той жиз-
ни, которая лежит позади неё, Господи, и исцели её се-
годня вечером. Сделаешь ли Ты это, Господи? Прими её. 
 

Здесь я вижу маленьких детей, ГОСПОДИ, которые нуж-
даются в исцелении, а также и других. Я молю, чтобы 
Ты исцелил их, Отец. Даруй это. Да придёт Твоя вели-
кая исцелительная сила и да исцелит нашу душу и тело. 
 



Теперь мне хотелось бы, чтобы вы, которые находитесь 
здесь в здании и снаружи, которые нуждаетесь в исцеле-
нии, подняли вашу руку и выразили этим: „Я нуждаюсь 
в исцелении, брат Брангам.“ Кажется все нуждаются в 
нём. Хорошо. Можете ли вы верить, что я – слуга 
Христов? Тогда скажите аминь! Тогда я хотел бы, чтобы 
вы возложили друг на друга руки. Возложите теперь 
друг на друга руки. Вы, здесь, внутри, или там, снаружи, 
подняли ваши руки и засвидетельствовали этим, что вы 
верите в Бога. Иисус Христос сказал в Своём последнем 
задании Церкви: „Идите по всему миру и проповедуйте 
евангелие всему творению. Кто стал верующим и крес-
тился, тот будет спасён, а кто остался неверующим, тот 
будет осуждён. А тех, которые пришли к вере, будут 
сопровождать сии чудознамения: во имя Моё они будут 
изгонять дьяволов, будут говорить новыми языками, 
будут поднимать змей, и если что смертоносное выпьют, 
то оно не повредит им; возложат руки на больных, и они 
станут здоровы.“ Это сказал Иисус. Помните: это сказал 
ОН! Поэтому оно должно произойти. ОН никогда не 
сказал бы этого, если бы не было того, кто может при-
нять это слово, так же, как и чрево Марии могло 
принять зародыша жизни: „Вот, дева зачнёт“. Как слово 
Его могло сотворить пальму и дуб на горе, точно так же 
слово Его может охватить вас теперь в глубочайшей 
внутренности вашего сердца. Скажите: „Я верю, Госпо-
ди. Этот мужчина или эта женщина, на которую я возло-
жил теперь мои руки, страдает. Я не молюсь за себя, ибо 
другие молятся за меня. Я молюсь за неё или за него. О, 
Боже, исцели его, исцели её. Я – верующий. Теперь мы 
собраны здесь. Нас только что учили, что мы были уже 
во Христе когда ОН ходил по земле, потому что мы 
являемся частью Его слова. Мы страдали с Ним; мы 
истекали кровью с Ним; мы умерли с Ним; мы были 



погребены с Ним; мы воскресли с Ним и были теперь 
переселены в небесные места во Христе Иисусе. Вели-
кий Царь находится здесь, в нашей среде. Я сын или 
дочь этого Царя и возложил мою руку на сына или дочь 
этого Царя. Они молятся за меня, а я молюсь за них. 
ГОСПОДИ, ответь теперь на мою молитву и исцели этого 
сына Божия или эту дочь Божию.“ Давайте теперь помо-
лимся так друг за друга. 
 

ГОСПОДИ Иисус, мы смирённо приходим и признаём 
наши ошибки. Мы приходим и признаём, что мы заслу-
жили болезнь, смерть и горе. Но мы принимаем Твоё 
дело умилостивления за грехи и болезни наши. Сегодня 
вечером эти сыновья и дочери Божьи находятся здесь, 
слышат обличение слова, подняли свои руки и хотят ещё 
лучше следовать за Тобой. Теперь они возложили друг 
на друга руки, потому что они верят, что слово Твоё ис-
тинно. Они верят, что мы воскресли со Христом и пере-
селены теперь с Ним в небесные места. Они возложили 
друг на друга руки и молятся друг за друга. Ты сказал: 
„Молитва веры спасёт больного и Бог сделает его 
здоровым. И если он сделал грех, то он будет прощён 
ему.“ Признавайте друг другу ваши ошибки и молитесь 
друг за друга, чтобы вам исцелиться, ибо многое может 
серьёзная молитва праведного. 
 

О, вечный Боже, услышь молитву слуги Твоего. Написа-
но также: „Когда народ, который назван именем Моим, 
соберётся и будет молиться, то Я услышу его с неба.“ О, 
Боже, услышь сегодня вечером с неба молитву детей 
Твоих. Пошли Святого Духа подобно сильному и шум-
ному ветру на слушающих. 
 

Мы приводим этих людей к Богу. Сатана, ты побеждён! 
Ты – побеждённое существо! Иисус Христос победил 



тебя на Голгофе. Ты не имешь власти; ты являешься об-
маном. Мы делаем тебе вызов сегодня вечером: во имя 
Иисуса Христа: болезни и страдания выйдите из этих 
людей. Да уйдут они освобождёнными отсюда во имя 
Иисуса Христа, Сына Божия. Аллилуйя! 
 

Чувствуете ли вы славу Божию? Чувствуете ли вы, что 
ваши молитвы были отвечены? Верите ли вы, что Бог 
услышал ту личность, которая стоит рядом с вами. 
Сколько тех, которые верят в это? Поднимите вашу 
руку. Теперь вы видите это. О, как чудно! 
 

Я люблю Его, я люблю Его... 
 

Сколько из вас тех, которые чувствуют, что Бог простил 
вам преступления, вещи, которые вы сделали? „С этого 
вечера, о, Агнец Божий, я обещаю Тебе, что буду ходить 
в искренности. Я буду ходить так, чтобы приносить име-
ни, которое я ношу, славу, именно как христианин, по-
добный Христу. Я поднимаю мои руки, о, Боже. Я вновь 
сегодня вечером посвящаю себя Тебе. Я буду ходить во 
свете. Аминь!“ 
 

Мы ходим во свете, во славном свете... 
 

О, не чувствуете ли вы себя очищенными? Не чувствуе-
те ли вы себя хорошо? О, давайте подадим друг другу 
руку и споём ещё раз: 

 

Мы ходим во свете, во славном свете... 
 
Мы закроем глаза и будем напевать это. Мы ведём себя, 
как дети, потому что мы дети. Любите ли вы Его? 
 

Моя вера приближается к Тебе, Агнец с Голгофы... 
 

Вы знаете, что я старомодный человек. Я думаю, что это 
превосходит всё это новое, натянутое, этот рокен-ролл и 



подражания, на миллион милей. Святой Дух касался 
пера старых авторов, которые писали те песни, и вёл их. 
Я вспоминаю Эдди Пруита и всех остальных великих 
авторов, как и Фанни Кросби: 
 

Не пройди, о, Спаситель, услышь крик сердца ... 
 

Однажды её хотели купить, но она не поступила как 
пятидесятник Элвис Преслей, который продал своё пра-
во первородства за некоторое число Кадиллаков. К ней 
пришли и просили её писать мирские песни. Она ответи-
ла: „Ни за какую цену я не сделаю этого.“ 
 

 Они сказали: „Ты ведь слепа. Что будет с тобой, 
 когда ты придёшь в небо?“ 
 Она обернулась и сказала по вдохновению: 
 „Я узнаю Его, я узнаю Его. Искупленной я буду 
 стоять перед Ним. 
 Я узнаю Его, я узнаю Его. 
 Как? – по ранам от гвоздей на руках Его!  
 А если я не увижу Его, то я ощущу руки Его.“ 
 Я узнаю Его... 
 

Не производит ли это того, что вы любите Его? ОН 
пошёл приготовить нам место.  
 

„И когда Я пойду и приготовлю вам место, то вернусь и 
возьму вас к Себе.“ 
 

Дети, вы находитесь теперь в муках рождения. Следуйте 
заповедям Божьим. Здесь находится пастор. Если кто-то 
ещё не крещён, то вода готова. Вы можете принадле-
жать к этой церкви или делать, что вам угодно. Если вы 
ещё не получили крещения Святым Духом, то этот вечер 
для того, чтобы получить его. Верите ли вы в это? 
 

Вы говорите: „Брат Брангам, уже поздно, ты слишком 



долго проповедовал.“ Павел проповедовал однажды ту 
же весть всю ночь напролёт. Тогда один молодой чело-
век выпал из окна и был мёртв. Павел был так помазан 
той же самой вестью, что пал на того юношу и жизнь 
вернулась в него. Иисус Христос всё ещё Тот же, вчера, 
сегодня и в вечности. Не любите ли вы Его? Мы 
поднимем ещё раз наши руки и споём: Я люблю Его, я 
люблю Его. 
 

Где пианистка? Сестра, дай нам, пожалуйста, тон на 
пианино? Сколько тех, которые любят Его? Поднимите 
вашу руку и скажите: „Я действительно люблю Его. Я 
люблю Его от всего сердца. Я люблю Его.“ 
 

Давайте теперь закроем глаза, поднимем руки к небу и 
споём для славы Божией: Я люблю Его, я люблю Его. Мы 
поклонимся Ему. Когда проповедуют резко, ранимо и 
сильно, тогда это является бальзамом, который Бог 
вливает в нас и от которого мы исцеляемся. Есть мазь 
для души нашей в Галааде. Теперь мы споём. Дай нам, 
пожалуйста, тон. 
 

Я люблю Его, я люблю Его... 
 

„По тому узнают все люди, что вы Мои ученики, если 
будете любить друг друга.“ Это правда. Если мы не 
можем любить друг друга, тех, которых мы видим, то 
как мы можем тогда любить Бога, Которого не видим? 
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