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И когда наш брат помещает этот помазывающий елей на голову
моей матери. Всемогущий Бог, Творец небес и земли, Автор бесконечной
Жизни и Даятель всякого благого дара; Кто воскресил Твоего Сына,
Христа Иисуса, рождённого от женщины, созданного, сформированного по
подобию грешной плоти; для того, чтобы вынуть жало из смерти и понести
в Своём Собственном теле болезнь наших тел. Мы принимаем это, как и
сейчас в это утро. И это ради моей матери. И верим, что Ты сейчас
исцелишь ее, поскольку мы слушаемся Твоего Слова. И как Твои сыновья,
мы просим, чтобы этот дух болезни оставил мою мать и чтобы она была
свободной, через Иисуса Христа, Сына Божьего. Аминь.

Проповедь произнесена:
Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
Длительность: 1 hour and 47 minutes.
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Итак, единственное, что вы можете, — это поступать, как Авраам.
После того, как он перенёс сражение, он получил обещанное. Сатана не
позволит вам просто так получить это. Вы должны иметь веру. Вы должны
верить Этому. Вы должны стойко перенести.
288 Бог сказал тем. Моисей сказал: "Эта земля принадлежит вам", но
однако вся она была огорожена Филистимлянами и всеми остальными. Он
сказал: "Она ваша. Я даю её вам. Теперь идите возьмите её".
Божественное исцеление для каждого из вас. Это принадлежит вам.
Теперь вы можете пойти принять его? Идите, примите его сегодня утром.
Ступайте; оно ваше. Ничто не может повредить вам; вы во Христе.
Наш Небесный Отец, как Твои слуги, Твой старший стоит здесь
около меня, Господь, мы идём, чтобы помазать больных, согласно с Твоим
Словом. Ты сказал: "Пусть они призовут старших; пусть те помажут их
елеем. Помолятся над ними. Молитва веры спасёт больного". И ещё
написано, Иисус Христос, последние Слова, Которые изошли из Его
святых уст: "Если они возложат руки на больных, то те будут здоровы".
Чтобы подтвердить то, чему учили апостолы и чему учил Христос Иисус, и
то и другое, мы идём, чтобы помазать больных и возложить на них руки,
веря, что Ты исцелишь их.
291 Здесь стоят эти три человека и моя собственная мать. И я молю,
Боже, чтобы прямо сейчас Твой Святой Дух вошёл в их сердца, поскольку
они были проведены через эту клетку Крови в общение с Господом
Иисусом. Зная, что однажды с этими смертными жизнями будет
покончено, но та Вечная Жизнь будет пребывать всегда, их будет ожидать
другое тело, как только с этим будет покончено.
Но, Боже, они хотят свидетельствовать. Они смертные. Они никогда
снова не будут смертными, когда пройдёт эта жизнь. Но только этот один
раз и вопрос будет решён навсегда. С того времени они будут
бессмертными. Но пока они смертные и имеют возможность воззвать к
своим смертным существам, Боже, исцели их тела, чтобы они могли пойти
и говорить Слово и; рассказывать о Нём людям. Даруй это, Господь.
293 На этих основаниях, я подаю Тебе это прошение, как Твой слуга,
или священник, или служитель. Я приношу их к Тебе, чтобы они могли
жить и быть здоровыми для Твоей славы. И я приношу это к Крови
Господа Иисуса. И сейчас мы проходим вперёд, чтобы сделать то, что Ты
сказал делать. И, делая это, мы бросаем вызов всякому неверующему духу
и изгоняем его из них, чтобы в их теле могли совершиться дела Иисуса
Христа.
Отец, мы помазываем нашего брата этим елеем во Имя Твоего
Сына, Господа Иисуса. (И бросаем вызов врагу, чтобы он отошёл от него).
И пусть уйдёт болезнь его тела и пусть он будет здоровым и счастливым,
чтобы служить Тебе. Через Иисуса Христа мы просим об этом. Аминь.
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Я чувствую себя так, как будто явился без приглашения, когда
пришёл сюда. Брат Невилл имеет такую гостеприимность. Он говорит:
"Брат Бранхам, взойди на платформу со Словом" и что-то в этом роде.
Знаете, я всё-таки думаю, что должен немного послушать его. Так, что
когда я вернусь сегодня вечером, я, пожалуй, буду-буду слушать его. Я-я
хочу заранее предупредить об этом. Аминь. Да.
Я надеюсь, что все чувствуют себя хорошо. Вы хорошо выглядите и
поэтому я благодарен за это.
На улице плохая погода, но здесь в скинии уютно и тепло. И мы
благодарны за эту маленькую крышу и эти четыре стены, в которых мы
собираемся, и за уютное, тёплое помещение для поклонения Господу.
Может быть, это не такое-не такое большое помещение для поклонения,
какие они имеют в других местах. Но мы всегда стремимся к Присутствию
Святого Духа, чтобы найти Его Присутствие, то, что приносит это нашейнашей душе.
4
Итак, как сказал брат: "Сегодня плохая погода и на дороге очень
скользко". Мы с Билли сейчас проехали полторы тысячи километров по
скользкой дороге. И всё время, где-то, со скоростью 20, 25, не превышая
50-ти километров в час, просто еле передвигались; автобусы в кюветах и
прочее. Итак, мы знаем, что в такое время очень трудно вести машину.
Так вот, вас здесь небольшая группка, если вы хотите пройти
вперёд, туда, где вам хорошо слышно, это-это просто замечательно.
Вот, вчера вечером я-я бы...был очень занят. И я позвонил бы Брату
Невиллу, чтобы сказать ему, или насчёт его радиопередачи и т.д. Мы
пришли сегодня утром и помолились бы за больных и т.д. Но я не смог
добраться до него, потому что я был очень, очень занят с тех пор как я
вернулся. И сейчас снова собираюсь уезжать в Чикаго на собрания. А
потом мы отправимся в Феникс и на Западное Побережье.
7
Итак, мы провели чудесное собрание в Бинг-...Бинхемтоне.
Бингемтон, штат Нью-Йорк. Я не могу произнести. Б-и-н-г-е-м-т-о-н. То
есть Бинг-...[Кто-то говорит: "Бингемтон".-Изд.] Бингемтон. Ага. И это...Я
хочу произнести Бин-хем-тон. Б-и-н х-е-м т-о-н, видите, Бин-хем-тон. Но
они просто говорят Бингемтон. Ты прав, Брат Джонни. [Моя родня живет
недалеко оттуда.] О, правда? Это замечательно. Мы были в аудитории
Эндикотта. Да, вы знаете, где это находится, в Джонсон-Сити.
Там, конечно, было чудесное собрание, знаете, просто быстренько
заскочили туда и-и без подготовки. Однажды они просто позвонили.
Можно было бы поехать во многие другие места, однако Святой Дух
сказал: "Отправляйся туда". И я понял почему. Это было у одной группы,
там было много католиков и т.д., и это конечно было большим началом для
тех людей.
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А теперь они просто...и там было около шести-семи вечеров, пока
они не стали алчущими и жаждущими. И они хотят организовать собрание,
или поставить палатку, и снова прийти для этого. Вы знаете, как это
бывает. Так что я сказал им, что я или приеду или пошлю некоторых моих
братьев. Брата Биллера или кого-нибудь из других братьев, желающих
когда-нибудь поехать и там провести у них собрание.
Итак, конечно, я чувствую сильное водительство. Моё сердце
всегда горит желанием поехать за границу. После утреннего служения мне
хочется как-то уехать куда-нибудь в Африку или Индию. Видя большую
нужду людей в той стране; и что они такие любящие и, знаете, так сильно
хотят принять Евангелие. Знаете, там у них нет таких разногласий, какие
мы имеем здесь, чтобы...знаете, спорим о разных мелочах. Они-они просто
хотят услышать о Господе Иисусе. И именно таким людям вам хочется,
хочется принести Послание. И такая простота этого заставляет их
просто...Они просто любят это, и неважно что вы говорите, если это что-то
о Господе, они тут же хотят знать об этом. Конечно, здесь в Америке мы
все отличаемся друг от друга и, как мы выражаемся, "спорим о мелочах".
Правильно? Что-то в этом роде. Да.
11
Кстати, я получил несколько звонков от пастырей, которые
рассказывали мне об одном брате, написавшем книгу. И это дало мне как
бы небольшой нагоняй. Что ж, это хорошо. Я не знаю этого брата, а он не
знает меня. Так что всё в порядке. Вероятно, он — хороший брат, но,
знаете, просто неправильно понимает. Вы знаете, как человек...Знаете, вы
сами можете легко неправильно понять. Но мы верим в Божественное
исцеление и молитву за больных. И, вероятно, этот брат тоже верит, но он
просто...Вы знаете, как это бывает, у них просто возникают такие
небольшие недоразумения. Я никогда не встречался с этим дорогим
братом. Если бы я поговорил с ним, а он поговорил бы со мной, то мы,
вероятно, полюбили бы друг друга, понимаете. Хотя это не имеет
значения.
12
Вот, так вот, мы хотим обратиться к Евангелиям, чтобы сегодня
утром прочитать немного именно из Слова. Не любите ли вы именно
Слово? [Собрание: "Аминь".-Изд.] Да. Именно Его. Итак, в...
Я думаю, что последние четыре или пять месяцев мы находились в
10-той главе. Поэтому я начал сегодня утром, я подумал: "А что если Брат
Невилл попросит меня сказать что-нибудь сегодня утром? На чём я
остановился в 10-той главе?" Я начал смотреть и я закончил 10-ую главу
несколько месяцев спустя.
Поэтому я сказал: "Я начну 11-ую главу". Но я случайно заглянул
туда, а это, знаете, одна из моих любимых глав, боюсь, что я...Я сказал:
"Нет, я не буду начинать её, потому что я буду оставаться в ней два года,
говоря о каждом". Знаете, о каждом из тех героев веры. Как мы...
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277 Разве вы не рады, что мы приняли Это? [Собрание говорит:
"Аминь".-Изд.] О, я так счастлив! Я так счастлив, зная, что я проведу
бесконечную Вечность с каждым из вас. Это будет просто...
О, что значит маленькая тень этого старого тернистого клочка
земли, через который мы проходим? Что значит тот небольшой холм?
Ничего. Давайте перейдём его. Давайте сейчас не будем как бессловесный
скот, который ведут. Давайте будем героями. Давайте пойдём и приведем
наших товарищей, которые не знают Иисуса.
Пойдите и посмотрите сегодня утром на бары; они переполнены.
Посмотрите на все развлекательные места; они переполнены людьми.
Театры сегодня будут битком набиты толпами, ищущими радости,
удовольствия, которые не знают Бога, однако ходят каждый день в
церковь.
280 Давайте что-то делать с этим. Давайте пойдём и скажем другим. Вы
хотите быть настолько эгоистичными, чтобы знать об этом, а самим
хранить Это, как сокровище? Нет же, брат. Давай откроем Это и пойдём,
делая ещё что-то. Великие вещи, которые были у Него, посмотрите,
что...Он сошёл и раскрыл Своё, чтобы все мы могли прийти. Не должны ли
мы, если в нас Дух Божий, не должны ли и мы иметь в себе тот же разум?
Давайте пойдём и спасём ещё кого-то. Давайте поговорим с ними.
Правильно?
Так, есть ли в здании больные, желающие, чтобы за них помолились
прежде чем закончим? Если есть, то поднимите руку. Хорошо, здесь, за
этого брата прямо здесь. Кто-нибудь ещё? Хорошо, вот ещё один там
сзади, моя мама. Хорошо, кто-нибудь ещё? Хорошо, брат здесь сзади.
Хорошо.
Пожалуйста, подойдите сейчас все вот сюда и встаньте, если
желаете, прямо здесь; пока мы приглашаем старших, если они хотят, и мы
будем молиться за них.
Запомните, в этом также есть и спасение для тела: Божественное
исцеление. О, как Бог любит исцелять Своих детей!
284 Да. Старший, у вас есть елей. Подойдите, пожалуйста, прямо сюда,
перед алтарём. Спасибо, брат.
Начните, пожалуйста, играть "Великий Врач", Сестра Герти, в то
время как все остальные в смирении и тишине, только на одну минуту.
"Этот великий Врач явился нам; единый Исцелитель".
Теперь верою, мои братья и моя мать, войдите прямо в эту клетку
Крови с Господом Иисусом, где вам принадлежат все эти искупительные
благословения. Я полагаю, вы все Христиане. А если вы Христиане, тогда
вы имеете право, законное право на всё, за что умер Христос. Это ваше
владение. Вы владеете этим. Это ваше.
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Какое будет разочарование увидеть членов церкви и людей,
стоящих там, которые всю свою жизнь только колебались и никогда не
познали, что значит действительно родиться заново. Когда Ты сказал:
"Если человек не родится от воды и Духа, он никоим образом не войдёт в
Царствие". Он просто не может, Отец, ибо это единственное место, где
есть Вечная Жизнь.
Апостолы сказали: "Куда нам идти?" когда Ты спросил их, не хотят
ли они уйти. Они сказали: "Ты один имеешь бесконечную Жизнь".
273 Я молю, Боже, чтобы в это утро в этом здании каждый мужчина,
женщина, мальчик или девочка могли войти в то общение. Ибо я отдаю всё
это Тебе во Имя Твоего Сына, Господа Иисуса. Аминь.
Правильно, Сестра Герти.
Что ждёт тогда?
Когда там, перед Книгой Суда,
(Подумайте об этом.)
Встанут те, кто отвергнул Послание сейчас,
И ответят за всё, что тогда?
Что ждёт тогда?
Когда там, перед Книгой Суда.
Встанут те, кто отвергнул Послание сейчас,
И ответят за всё, что тогда?
275 Брат, сестра, неважно сколько времени вы исповедуете
Христианство, если вы не находитесь сегодня утром внутри клетки Крови
со Христом, то не позволяйте, чтобы прошёл этот день. Войдите сегодня.
Это ваше. Вам не надо подходить к алтарю. Единственное, что вы должны
сделать, — это принять Это. Верьте Этому. А в ответ Бог, если ваша вера
такая же твёрдая, как у Авраама, тогда Бог даст вам Духа Святого, чтобы
запечатать вас в Его Царствие, и вы запечатаны до Дня вашего
Искупления. Писание говорит: "Не огорчайте Святого Духа Божия,
Которым вы запечатлены до Дня вашего Искупления".
276 Кто из вас скажет: "Брат Бранхам, что касается меня, то я молюсь и
верю Богу, что я буду там"? Посмотрим на ваши руки. О, по всему зданию.
"Я верю Богу, чтобы быть там". Да благословит вас Бог. Сто процентов,
Господь. О, разве это не будет чудесно? О-о! Только подумайте, когда
закончится последняя битва, когда сложат всё оружие, рассеется дым от
битвы, закатится солнце, книги закроются и мы предстанем перед Судом.
Что ждёт тогда?
Когда там, перед Книгой Суда,
Встанут те, кто отвергнул Посланье сейчас,
И ответят за всё, что тогда?

12 декабря 1954 года

5

15
Чтобы взять эту 11-ую главу, чтобы объяснить её, нам надо будет
вернуться назад и взять начало творения и разложить это; на это
понадобится две-три недели. А потом к Еноху, как он ходил перед
Господом; на это, вы знаете, понадобится, где-то, несколько недель, чтобы
выбраться из этих двух стихов. Потом, после этого, появляется Ной. А
потом Авраам и так далее. О-о! Если мы начнём говорить об Аврааме, то
просто-просто трудно сказать, сколько мы пробудем там. Мы будем
"прочёсывать" туда-сюда, туда-сюда. И поэтому, на такую тему, это
должно быть тогда, когда мы проводим пробуждение и такую серию тем,
всё время говоря об 11-ой главе.
Так что я подумал: "Мы перейдём к другому, и я начну 1-ую главу,
это довольно хорошо звучит". Мне нравится учение Послания к Евреям,
потому что оно-оно глубокое и неисчерпаемое. И я уверен, что вы все
любите это.
Итак, я подумал, что сегодня утром мы, может быть, прочитаем
немного из 7-ой главы, если вы желаете, и обратимся к ней.
18
Мы сделаем основной фон нашей беседы. И мы начнём с
нескольких стихов 6-ой главы. Они как бы сочетаются с этим, потому что
это касается большой темы о Мелхиседеке, Царе Салима, Кем Он был и
какое Он имел отношение ко Христу. "И Он не имел ни отца, ни матери;
ни начала дней, ни конца жизни. У Него никогда не было начала. У Него
никогда не было начала и у Него никогда не будет конца. Он никогда не
имел ни отца, ни матери, ни родословных. И Он-Он был Царём Салима".
Интересно. Кто это был такой, Которого встретил Авраам. Тот, Которого
он встретил. Теперь мы отступим чуть назад.
Итак, мы переворачиваем вот так страницы [Брат Бранхам
переворачивает страницы своей Библии-Изд.], видите; но есть
Единственный, Кто может открыть Это, — то есть Господь Иисус. Разве не
так? "Никто на Небесах или на земле, под землёй, не был способен или
достоин открыть Книгу, или снять Печать Её". Но когда пришёл Иисус, Он
взял Книгу из правой руки, руки Бога, взял Книгу и снял Печати, и воссел
по правую руку Божью. И есть только Один, Кто способен сделать это.
Итак, если...Он Единственный, Который может сделать это.
20
Так вот, мои мысли отойдут от этого, о, может быть, за миллионы
километров. И мысли кого-то другого отойдут далеко от этого. Но мы
будем верить, что Он просто возьмёт, позволит, чтобы сегодня утром Его
мысли были нашими. Правильно? И тогда мы, вернее, я сделаю всё, что
смогу, чтобы объяснить это согласно с моим самым лучшим пониманием.
Это не изучалось заранее. Абсолютно. Мы просто приходим сюда и
открываем Слово.
Раньше, когда мы приходили и проводили эти уроки, мы-мы
заранее продумывали их на следующую неделю, проводили серии
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(служений). И я записывал Писания, по возможности, все места Писания,
каждую мелочь. На неделе я входил в комнату, садился и-и изучал и
размышлял о Слове. И когда Святой Дух давал мне что-то, я записывал
это. Я садился и снова размышлял, потом записывал, что бы Он ни говорил
мне.
23
Затем в воскресенье я приходил сюда и раскладывал листы бумаги,
по всей...И вам надо было иметь с собой записную книжку, чтобы не
отстать, и записывать это, когда вы берёте Писания. Потом на наделе люди
изучали это и соединяли вместе. И это такое...
Вы знаете, текст — это чудесно, но превозносит текст именно
контекст, понимаете. Главное контекст к тексту. Итак, в этом мымы...Сегодня мы просто пришли и что бы это ни было, пусть это некоторое
время идет само собой и надеемся, что Господь поможет нам.
Теперь склоним наши головы.
25
Наш добрый, Небесный Отец, мы благодарны за всё, что Ты сделал.
Особенно, Господь, за то, что прощаешь наши грехи, не подпускаешь к
нашим дверям болезни и недуги, мы так счастливы от этого. И за
привилегию, которую мы имеем, собравшись здесь в этом доме Божьем в
это зимнее утро, чтобы поклоняться Тебе в красоте святости Твоей. О, как
мы любим Тебя, зная, что Ты омыл нас Своей Собственной Кровью; и
представил нас перед Богом беспорочными, безупречными, новыми
творениями во Христе Иисусе. Ожидающими прихода того времени, когда
мы увидим Его, как Он есть, и будем иметь тело, как у Него. О, мы сильно
хотим того часа!
И теперь, когда мы собрались сегодня, мы благодарим Тебя, что Ты
даровал нам благополучную поездку в Нью-Йорк и обратно. Благодарим,
что Ты в это время был здесь с церковью. И есть многое, о, тысячи тех
больших благословений, за которые нам надо благодарить Тебя! И Ты
знаешь всё это, и мы склоняемся, чтобы воздать Тебе хвалу.
27
Возьми в это утро Слово, Отец, благослови Его сейчас. Благослови
церковь. Благослови пастора. Боже, будь с ним и, о Боже, сделай его
благословением для многих тысяч. Дьякона церкви, попечители, члены,
прихожане и все, — пребудь с ними, Отец. Пребудь с учителями
воскресной школы, занимающихся с малышами. И пусть сегодня утром их
сердечки будут гореть любовью Божьей. Помоги нам также и в церкви. И
когда мы разойдёмся, пусть мы скажем, как те, которые шли из Эммауса:
"Не горели ли в нас сердца наши, когда Он говорил нам на дороге?" Ибо
мы просим об этом во Имя Его. Аминь.
Итак, в Письме к Евреям.
И вот, под таким светом я сильно щурюсь, потому что, знаете, я уже
не мальчик. Я становлюсь стариком.
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Вот Кого я хочу иметь возле себя. Меня не волнует, что нет врача,
нет ещё кого-то. "Господь, стой возле меня; и жизнь почти прошла, моё
дыхание прекращается, мой пульс останавливается, моя жена и дети стоят
около кровати, ломая свои руки, и мои друзья, смотря, говорят: О, Брат
Бранхам!"
У Реки не оставь.
Каждый шаг мой направь
И за руку вперёд Сам веди.
266 И мои надежды построены именно на этом, что Тот, Который
обещал, поклялся через Авраама; что если я приму это, я буду рождён
заново. Естественные вещи этого мира исчезнут. Исчезнут все
человеческие теологии. И я буду верить Богу, верить только Богу и стоять
на Нём. Когда я приду к концу этого пути, я хочу стоять именно на этом, в
той сверхъестественной Силе, Которая изменила меня из грешника в
Христианина. В тот день я буду доверяться Ему во всём.
Если ты ещё не доверился, мой брат, сестра, то не сделаешь ли ты
этого сегодня, во время нашей молитвы?
Небесный Отец, мы благодарим Тебя из глубины нашей души за
Твоё Слово. О, какое мы имеем утешение, зная, что наши надежды
построены ни на чём ином, как на Крови Иисуса с праведностью. Когда
везде, повсюду пропали и исчезли все земные надежды, тогда мы имеем
Иисуса. Оболочка отпадет, земные вещи рассеются, как ночь перед
солнцем, но Господь Иисус останется таким же в наших жизнях.
269 Если здесь сегодня утром есть те, Отец, Дорогой, которые не знают
твердо, без малейшего сомнения [Брат Бранхам три раза стучит по
кафедре-Изд.], что он перешёл от смерти к Жизни! Ни хорошие дела, ни
церковь, ничто другое не может спасти, кроме Тебя и Тебя одного. Чтобы
этот человек...Отец, я молю. И в это утро своей ломаной речью я не смог
показать Это так, как Ты дал Это мне. Но в своей неспособности я молю,
чтобы в это утро в этом здании мужчины и женщины приняли Это. Да так,
чтобы они могли знать, что они должны пройти через эту струю Крови и
войти в общение с Богом сонаследниками с Иисусом в Царствии Божьем
через одного Духа. Не какой-то человек протолкнул нас. Но Дух внутри
клетки Крови притянул нас, привлёк нас к Себе. [Брат Бранхам два раза
стучит по кафедре-Изд.] И теперь мы проходим через Кровь, входя во
Христа, в общение.
270 Если они не находятся Там внутри, Отец, хотя многие годы они
были членами церкви, хотя они сильно старались; Отец, проведи их в этот
самый час, чтобы ввести их прямо в Тебя, в Твоё общение. Чтобы когда
жизнь здесь на земле закончится, в нас обитала Вечная Жизнь, Господь
Иисус Христос. И пусть мы будем воскрешены, как Он, в последний день.
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бы обходиться несколькими из таких вещей. Я не должен был бы делать
этого. Это верно. Но, о-о-о, Боже! О-о, это даже никак не колышет меня!
258 Нечто вот здесь смотрит на того бедного язычника с крепкими
руками, с проказой, на того бедного слепого человека на улице, на того
маленького голодного ребёнка и его протянутую руку. Они обойдутся без
обеда, они обойдутся без ещё чего-то, если вы только скажите им, что Ктото любит их. А это Господь Иисус Христос. Они умирают, как собаки. Их
хоронят в канавах, как животных, когда они ничего не знают о Боге. И
каждый день умирает сорок тысяч. В день умирает сорок тысяч, без Бога,
без Христа, не имея надежды.
О, как могу я, Боже? Мне хотелось бы просто остаться, помолодеть
и оставаться таким всё время, пока Он не приготовится забрать меня. Я
мог бы просто проповедовать и проповедовать и проповедовать, плакать,
умолять и пытаться. Понимаете, американцы...Вы можете говорить им о
чём угодно, они верят Этому.
260 Американцы, вы приходите и должны показать им Истину, где Она
находится: "Прямо Здесь!" А они выходят и присоединяются к церкви,
говорят: "Что ж, я такой же, как и ты. Мне всё равно". О-о, Господи!
Когда я вижу это, я хочу сказать: "Хорошо, брат. Это хорошо". Но я
не могу сделать этого.
Я знаю, что если его нет Здесь, он погиб. Он погиб. Он не может
спастись; там нет ничего, что спасло бы его. Вот спасение, здесь, через
струю, через Кровь, через разорванную завесу. Он ввёл нас сюда и сделал
нас сынами и дочерьми Божьими. Это единственный путь и единственное,
что я знаю. Боже, будь милостив!
Однажды всё закончится. Я буду проповедовать в последний раз; и
в последний раз закрою эту старую Библию, это верно, или одну из них.
Это верно. Я спою последнюю песню. Я прочитаю последнюю проповедь.
Я помолюсь за последнего больного человека. Однажды я всё сделаю,
покончу со всем, и я больше никогда не буду смертным. Колёса смертной
жизни вертятся здесь в моём теле; делая так, что мои руки протягиваются и
мои глаза смотрят, мои уста говорят и так далее. Все колёса, что там
вертятся, — остановятся. Вот и всё.
264 Но, брат, то Нечто маленькое здесь внутри пойдёт тогда в другое
место, поднимется тогда немного выше. Там наверху меня будет ожидать
тело, которое не сделано руками, но сформировано по образцу Бога.
И поэтому у Реки не оставь,
Каждый шаг мой направь
И за руку вперёд Сам веди.
(Это верно.)
Когда мрак скрыл мой путь,
О, Господь, ближе будь.
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29
И тут недавно я собирался сделать цветные очки от яркого снега. Я
собирался отправиться в Африку и...Нет, прошу-прошу прощения. Я
собирался в Мэйн, или в Канаду, на охоту. И вам надо надевать очки от
яркого снега, потому что солнце восходит и просто ослепляет вас. Ваши
глаза начинают сильно болеть и вы должны всё время быть с опущенной
головой; стараясь ходить, смотря вот так вниз, и это больно. Поэтому,
каждый раз, когда я надеваю какие-нибудь солнечные очки, мне
становится так плохо, что я едва ли могу ходить с поднятой головой. И так
было всегда.
Итак, я позвонил Доктору Эдеру и сказал: "Какой мне использовать
цвет?" Я сказал: "Я испробовал зелёный, синий и чёрный".
Он сказал: "Билли, всё дело не в очках. Всё дело в твоих глазах".
Сказал: "Тебе уже за сорок".
Я сказал: "Да".
Сказал: "Ну, браток, эти старые глаза портятся".
Я сказал: "Не-е-ет. У меня хорошее зрение". Я сказал: "Я-я..."
Он сказал: "О-о!"
Я сказал: "О, да, точно".
32
Так что он отправил меня на тот берег реки, чтобы я проверил
зрение у какого-то специалиста. Я увидел, что это была воля Господа,
потому что этот человек был известным Христианином и-и он хочет
поехать со мной в Африку, когда я снова поеду. Это один из лучших
врачей-окулистов в Луисвилле, в большом здании Хейбёрна. Итак, когда
он проверил мои глаза, мои глаза...
Он привёл меня в маленькую комнату и включил там что-то там
было темно и он дал мне посидеть немного, чтобы мои зрачки
расширились. И потом он включил маленькую штучку, где написано:
"нормальное зрение". Я мог читать и тем и другим глазом. Он включил, где
написано: "15-15". Я читал и тем и другим глазом. Потом он включил, где
написано: "Ю-Ю". Я мог читать и тем и другим глазом. Так что это
было...дальше уже некуда идти. Я мог всё прочитать. А потом-потом он
сказал...
Потом он вот так поставил это на какую-то штучку, взял какую-то
карточку и начал подносить её ко мне вот так. Когда она была на таком
расстоянии, я сказал: "Простите".
Он сказал: "Что ж, тебе уже за сорок".
Я сказал: "Да".
35
Сказал: "Понятно". Сказал: "У тебя хорошее зрение. Но у мужчины,
или у любого человека, которому за сорок, глазные яблоки на самом деле
становятся плоскими. Как седеют твои волосы. Это обычное явление". И
сказал: "Когда они становятся плоскими, они не расширяются, как надо". И
сказал: "Если что-то на близком расстоянии, твои плоские глазные яблоки
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не будут расширяться и не дадут тебе видеть, понимаешь". Он сказал:
"Рано или поздно, когда у тебя будет на близком расстоянии, — сказал, —
тебе надо будет достать очки и следить, читать".
Я сказал: "Только не это, доктор!"
Когда я держу это на вот таком расстоянии от себя, всё
замечательно. Но когда я так поднимаю, э-а. И поэтому я должен немного
отдалять от себя.
Я рассказывал об этом Брату Невиллу. Брат Невилл сказал: "Да, но
потом ты будешь постоянно отодвигать, отдалять, пока твоя рука не станет
слишком короткой, чтобы сделать это".
38
Однако я-я благодарен за хорошее зрение. И где-нибудь вдалеке, о,
я могу...Я чуть ли не вижу волос, лежащий где-то там на скамейке. Так
очень хорошо. Но просто старею, вот и всё.
Так что здесь я старею, а Там молодею, понимаете, вот чем это
хорошо. Но однако в какой-то славный день придёт Господь Иисус и всё,
что мы имели, когда были в расцвете сил, мы будем снова иметь навсегда.
Смерть наступает только для того, чтобы сделать это. Смерть наступает,
чтобы на вашей голове появились седые волосы. Смерть наступает, чтобы
на вашем лице появились морщины. Но она может только забрать вас, вот
и всё. Потом, во время восстановления, какими вы были в расцвете сил,
прежде чем к вам прикоснулась смерть, когда вам было, где-то, 21-22 года,
такими вы будете во время воскресения. Я могу доказать это с помощью
Писания. И мы становимся такими счастливыми, зная это. Неважно что
будет, будь что будет, всё равно не имеет значения, потому что мы
возвращаемся обратно к той обновлённости.
40
И вот, мы верим, что Послание к Евреям — это Послание, Которое
написал Павел. Нет никаких записей показывающих, что он написал его.
Но мы верим, что Павел написал Послание к Евреям, потому что это
было...похоже на подчерк Павла. И также большинство теологов верит, что
это написал Павел. Но кто бы это ни был, какой бы автор ни написал его,
это конечно же является шедевром, является вдохновенным и соединяется
о остальной Библией.
И он приводит все тени. И сам будучи необразованным,
неграмотным, я должен как бы брать и становиться типологом для того,
чтобы знать, что я имею Истину Слова [Брат Бранхам два раза хлопает по
Библии-Изд.], ибо я всегда обращаюсь назад к Старому Завету.
Здесь сидят некоторые люди, три или четыре человека, которые
были здесь с тех пор, как началась церковь, я полагаю, двадцать с чем-то
лет назад, когда я впервые был посвящён. И вот, я всегда, всё время,
старался делать...смотреть на прообразы.
43
Другими словами, если я никогда не видел солнца, но я увидел, что
делает луна, посылает свет на землю и т.д., и т.п., и светит с неба, то у меня
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Бранхам четыре раза отучит по кафедре-Изд.] "Если Я буду вознесён от
земли, то Я всех привлеку к Себе".
Кто Он был такой? Мы поговорим об этом в следующее
воскресенье, если воля Господа. "Священник, поставленный по чину
Мелхиседека". Кто был этот Иисус? Мелхиседек. "Который не имел ни
начала дней, ни конца лет. У Него не было ни отца, ни матери".
Вы сказали бы: "Мария была Его матерью". О-о-о, брат! [Брат Бранхам два
раза стучит по кафедре-Изд.]
252 "Он был Агнцем, закланным от основания мира". Прежде чем была
Мария; Он уже был. Аминь.
Посмотреть хочу я, хочу я на Его лицо,
Воспевать навеки милости Его;
О позволь возвысить в Славе голос мой;
Скорбь и труд там пройдут, я приду Домой.
"Так о чём же ты беспокоишься, Брат Бранхам? Почему ты так
сильно проповедуешь? Когда ты идёшь в этот..."
О, я не могу уйти удовлетворённым. Я не должен идти сам по себе.
Однажды эти руки в конце концов умрут. Однажды эти уста в конце
концов умрут. И ты, мой брат и сестра, однажды в конце концов умрёшь.
255 И пока внутри меня есть Дух, вопиющий к вам через усталую плоть
и бесконечные часы, — это только ради одного, то есть, чтобы привести
вас вот в это общение. Не чтобы привести вас в церковь, но чтобы
привести вас во Христа, что: "Там внутри вы имеете крепкую и твёрдую
надежду".
Это утверждено клятвой Божьей. Он подтвердил это и послал туда
предтечу, показывая, Кем Он был. И воскресил Его в последний день, в тот
день воскресения. Это доказало, что мы, которые в Нём, выйдем во время
воскресения. И на каждого человека, который проходит через эту завесузавесу сейчас, оправданным в очах Божьих, Бог смотрит вниз и говорит: "Я
уже прославил его и посадил его там на Небесах". Вы понимаете?
257 Я не могу согрешить. Во мне есть Нечто [Брат Бранхам два раза
стучит по кафедре-Изд.], что не позволит мне сделать этого. Он
должен...О, конечно, я мог бы вернуться в эту маленькую скинию и
распространять это в этой местности, и мы с Братом Невиллом сошлись бы
вместе. И я вероятно мог бы не оставлять детей без еды. Конечно. Это
верно. Я мог бы сделать это. Вероятно, прямо сейчас у меня есть по всему
миру столько друзей, что если бы мне захотелось сказать, что надо
построить одну хорошую дорогу через всю страну, то они дали бы мне сто
тысяч долларов. Я бы жил на этом всю оставшуюся жизнь, если бы я
дожил до ста лет. Вероятно я жил бы на эти сто тысяч долларов, о, чтонибудь сообразил бы то здесь, то там и, может быть, иногда ставил бы
капканы, охотился, что-то в этом роде, собирал бы летом ежевику. Я мог
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Ничто на свете не разделит кровь от воды. Спросите какого угодно
учёного, или любого доктора. Он скажет вам. Иногда только от большого
горя, когда люди так сильно страдают, что могут...Вы знаете, от горя,
например, головные боли и все прочее. Иногда это вызывает сердечный
приступ и убивает их, когда разделяются кровь и вода.
Именно это и убило Господа Иисуса. Он умер под руками Иеговы;
это верно, полное наказание, правосудие, ибо Бог требовал правосудия.
Правильно.
И никто не мог лишить Его жизни. Он сказал: "Я положу её. Никто
не может забрать её, и положу её и Я воскрешу её".
245 И Бог, показывая, что через самую ужасную, самую жестокую
смерть, которой может умереть смертный, Бог послал предтечу, Иисуса
Христа. И Он сошёл сюда как Человек. Он жил. Он ел. Он пил. Он плакал.
Он спал. Он радовался вместе с нами, как человек. И Он висел там на
кресте и умер и был забальзамирован. Когда меч вытянул из Его тела
Кровь. И был завёрнут в пелену и положен в могилу. И находился в могиле
три дня и ночи. И Его душа пошла в ад, так говорит Библия. Да, господа.
Но потом Он воскрес. "Бог не-не позволит Святому Своему увидеть
тления, также и не оставит Его души в аду". И Он воскресил Его на третий
день для нашего оправдания. Поднял Его на Высоту для нашего
оправдания.
Живя, Он любил меня; умирая Он спас меня;
В погребение Он далеко унёс мои грехи;
Воскресая Он оправдал.
247 Всё; как предтеча! [Брат Бранхам несколько раз стучит по кафедреИзд.] И поскольку Бог воскресил Его, то каждого, который имеет в себе
часть той Жизни, Он обязан воскресить в последний день.
Предтеча! Поднял Его в Небеса Собою, посадил Его по Свою
правую руку. Сила и величие, намного выше всех лун, звёзд, Ангелов и
Архангелов.
Самое Высшее из существующего стало самым низшим из
существующего; чтобы Он мог взять это посередине и привести к Себе,
"примирив мир с Собою". Когда Бог...Вы можете это представить? Святой
и вышний, самый Высший, сотворил человека чуть меньше Себя.
250 Человек опустился прямо досюда. Кровь овец и козлов
потенциально держала его в стороне, пока не наступила полнота времени.
Потом сошёл Сам Бог; не Ангел, не Херувим. Но Бог сошёл с Небес и
дошёл до самого ада; чтобы поднять человека из ада вместе с Собою на
Небеса. Он пришёл, разыскивая потерянную овцу. [Брат Бранхам четыре
раза стучит по кафедре-Изд.] Он нашёл её и положил её на Своё плечо; и
сегодня поднимается с ней по лестнице, направляясь ко Славе. [Брат
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есть какое-то представление о том, какое будет солнце, когда оно начнёт
светить, потому что это...Я посмотрел на луну; это отражение солнца.
Все прежние вещи из Старого Завета при законе были только
прообразом, или отражением того, чем это является в Евангелии. Так что
если вы знаете Старый Завет, то вы можете иметь довольно хорошее
представление о том, что такое Новый Завет, потому что...И теперь Павел
говорит то же самое здесь, в Послании к Евреям. Он показывает, что
Старый Завет был прообразом. Новый Завет является антитипом. Все верят
этому. Не так ли? [Собрание говорит: "Аминь".-Изд.]
Вот почему я так сильно верю в Божественное исцеление, потому
что Божественное исцеление было уже в Старом Завете. И если...Мы
имеем что-то намного лучшее. Если Старый Завет производил
Божественное исцеление при той незначительной вещи, а Новый Завет
только является чем-то намного значительным и намного лучшим, то какое
отношение Новый Завет имеет к Божественному исцелению? О, он имеет
намного больше, понимаете. Ибо Новый Завет имеет "лучшее", говорит
Павел здесь к Евреям. Старый Завет производил...О, это было хорошо.
46
Как если бы я ходил здесь, собирался бы делать здесь что-то ночью,
читать или-или проводить служения, и это...или отправиться куда-нибудь,
и была бы лунная ночь. Это очень хорошо. Я ценю это. Но если луна
может произвести это, то что сделает солнце? А оно сильное. Оно-оно
просто затмит луну и всё; видите, просто её больше нет.
И если вы заметите, когда восходит солнце, причина, почему луна
не светит состоит в том, что луна и солнце сливаются воедино. Луна и
солнце есть одно. Вы знаете об этом? Луна — это ничто иное, как ракета,
висящая в воздухе. И солнце светит на неё, отражая свой свет на землю.
Солнце светит через луну, на луну, чтобы отражать. Понимаете? Когда
солнце находится вот здесь, оно проливает свой свет вот сюда на луну, а
луна отражает его обратно на землю. Другими словами, солнце и луна —
это муж и жена. Или же солнце и луна — это Иисус и Церковь. Когда
Иисус ушел, Он отражает Свой Свет через Церковь. Понимаете? Итак,
если луна даёт Свет, то что сделает Солнце?
48
И если закон давал свет, если закон давал исцеление, то что будет
делать Евангелие? Понимаете? О, это будет сильным! Не так ли? Конечно.
Когда они...Видите, если, послушайте, Иисус...
На пути, когда дети Израильские проходили через пустыню, они
начали злиться и болтать на Бога и на Моисея, и они согрешили.
Появились змеи и начали жалить и кусать их. Они умирали и им не
помогали никакие лекарства. И люди умирали тысячами. И Бог показал
прообраз Христа. Он сделал...сказал Моисею сделать медного змея и
повесить его на шесте. Вот, это было прообразом Христа, (правильно?),
змея.
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Теперь некоторые из вас, начинающих в Евангелии, могут
удивиться:
"Почему змея представляет Христа?" Потому что змея, сам
змей был...представлял уже осуждённый грех.
51
Бог осудил змея в Эдемском саду. Он там вынес над ним приговор.
Отнял у него ноги, снял с него вид человека и поставил его на-на-на
уровень...Он не был...Понимаете, в самом начале змей не был
пресмыкающимся. Библия говорит: "Он был зверем и самым хитрым из
всех зверей полевых". Он ходил, как человек, и всё остальное, "самый
хитрый". Но проклятие прокляло его и отняло его-его-его хитрость, или
его-его красоту; повергло его на землю и заставило его ползать на животе.
И вот, змей на шесте представлял уже осуждённый грех. И он был
сделан из меди. А медь представляет Божественный суд, не земной суд,
или умственный суд, но Божественный суд. Понимаете? Медный
жертвенник, что...жертвенник, на котором сжигались жертвы, был сделан
из меди, "медный жертвенник". И это означает, что это было
Божественным. Вот где была уплачена Божественная цена, — на меди. И
Мо-...
53
И, например, Илия, когда он вышел, он сказал: "И небеса были
точно, как медь". Божественный суд был на народе, потому что они
отошли от Бога во дни Ахава. И Гиезий пошёл поглядеть, посмотреть,
какое было небо. Он пришёл и сказал: "Оно похоже на медь". Видите,
Божественный суд!
Откровения 1, Иисус был видим...Или, вернее, Церковь, Невеста
Христа увидела Его, стоящим среди Семи Золотых Светильников, имея
медные ноги. А медь — это Божественный суд Церкви над миром.
Понимаете? Божественный суд!
Змей, медь говорят об этом. Теперь взгляните. Он был вознесён на
шесте, представляя крест. Итак, три вещи, теперь внимательно. С какой
целью он был вознесён? Чтобы они получили прощение своих змеиных
или, прощение своих грехов и исцеление змеиных укусов. Правильно? И
кто смотрел, тот жил, кто отказывался смотреть, тот умирал. Так вот, вы
никак не можете иметь дело с грехом, вы не можете каким-то образом
иметь дело с грехом, если не имеете дело с Божественным исцелением. Вы
просто не можете. Невозможно проповедовать Евангелие без
Божественного исцеления. Вы не можете. Это верно.
56
Послушайте. Например, если бы здесь был человек, он стоял бы
здесь и просто бил меня кулаком со всей силы. Итак, чтобы избавиться от
этого человека, бьющего меня кулаком, нет необходимости отрезать ему
руку. Понимаете? Или, может быть, он бьёт меня ногой. Не надо отрезать
ему ногу. Единственное, что надо сделать, — это убить голову человека.
Правильно? Если вы убьёте голову, то вы убьёте руку, вы убьёте ногу. И
вы убьёте всё остальное тело (правильно?), если вы убьёте его голову...

12 декабря 1954 года

35

доверял Ему, стоял там; слава никогда не проходит. "Всё содействует ко
благу любящим Его", так что слава никогда не проходит.
За завесу я зашёл,
Где свет славы не прошёл.
Аллилуйя! Аллилуйя!
Я живу в Присутствии Царя.
235 Мои надежды построены Там, ни на чём другом. Я прихожу через
Кровь, Которая спасла меня. Я прихожу через Кровь, Которая исцелила
меня. Всё, в чём я нуждаюсь, находясь здесь; я требую тех атрибутов с
Голгофы и они — мои. Они даром принадлежат мне. Если Отец не может
дать их мне, то Он даст мне знать почему. Моя вера по-прежнему взирает
прямо на Него, говоря:
"Господь, я верю, что Ты знаешь, что самое
лучшее для меня, поэтому я отдаю себя Тебе. И вот я". Аминь. О, вот,
пожалуйста. Моя уверенность находится в Нём, в Нём, Боге Небес.
Теперь взгляните. "А предтечею..." О, вот это да! Только
посмотрите сюда, взгляните сюда! Я даже никогда не замечал этого.
Посмотрите вот на этот последний стих, 20-й стих. Фью! Как это чудесно!
Куда предтечею за нас вошёл...предтеча, Иисус,
сделавшись Первосвященником навек по чину
Мелхиседека.
237 "Предтеча", Человек, Который пошёл перед нами, и Он пришёл и
занял наше место, никто иной, как Сам Бог. Он сошёл и сделал Себя
Человеком, чтобы быть предтечей, доказать людям.
Почему? Он поклялся клятвою, что Он сделает это. Он поклялся,
что Он спасёт нас. Он поклялся, чтобы мы могли это делать. Он поклялся
нам обо всём этом Самим Собой.
Потом Он сошёл, стал предтечей. Он сделал Себя предтечей. Он
вошёл сюда в мир и жил в этом мире, Его везде окружал грех; но был над
грехом, потому что Он верил Богу. Правильно?
Потом Он сошёл и умер как грешник, пригвождённым ко кресту.
Все физические признаки показывали, что Он мёртв. Они били Его. Они
повесили Его там. Ведь пролитой Им крови было достаточно, чтобы
умереть. А потом они подошли...Он был мёртв. Небеса провозгласили, что
Он был мёртв. Земля сказала, что Он был мёртв. Всё говорило, что Он был
мёртв.
241 Римский солдат проткнул копьём Его сердце и вытекла Его Кровь:
"Кровь и вода", которые разделились, показали горе. И это говорило что
Он был мёртв. Вода...Послушайте, если Человек висел там и вылились
Кровь и вода [Брат Бранхам три раза стучит по кафедре-Изд.], это
показало, что Кровь и вода разделились. Аллилуйя! Он был мёртв. И Он не
умер от меча. Он не умер от того, что пронзили. Он умер от горя.
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взирает на Тебя!" Понимаете? "Имеем якорь, безопасный и крепкий".
Послушайте:
Эту надежду мы имеем как якорь души,
безопасный и крепкий...
230 Не колеблющийся от каждого учения и каждого ветра, метающийся
из стороны в сторону; вставая на эту сторону и вставая на ту сторону и не
зная, где вы находитесь. Библия говорит: "Я хочу, чтобы вы были
утверждены". Не говоря: "Ну, сегодня я-я такой, а завтра буду какой-то
другой".
Заякорьте вашу душу во Христе Иисусе. Родитесь заново. Жизнь
Божья живёт в вас и вы знаете без малейшего сомнения, что вы перешли от
смерти к Жизни. Все ваши надежды построены там на Голгофе. Любовь
Божья льётся через ваше сердце. И вы верите, что каждое Слово, Которое
говорит Бог, является истинным. Вы желаете умереть за каждую Его часть.
Понимаете, что я говорю? "Безопасный и крепкий!" Теперь взгляните.
Позвольте мне снова прочитать это.
Эту надежду мы имеем как якорь души,
безопасный и крепкий, и который пребывает
до...с (как его там)
во внутреннейшем за завесой,
232 Это, что, за какой завесой? О какой завесе я говорю? Завеса Крови.
Кровь!
За завесу мы зашли,
Где те славы не прошли.
Вы знаете эту песню, которую мы здесь поём?
Аллилуйя! Аллилуйя!
Я зашёл за завесу, Кровь, которая была
разорвана у Него в боку.
За завесу я зашёл,
Где свет славы не прошёл.
Аллилуйя! Аллилуйя!
Я обитаю в Присутствии Царя.
За завесу я зашёл,
Где свет славы не прошёл.
233 Если у меня появляются проблемы одним образом, или другим
образом, слава всё равно не проходит.
За завесу я зашёл,
Где свет славы не прошёл.
Аллилуйя! Аллилуйя!
Ибо я живу в Присутствии Царя.
Он ввёл меня в Его общение через разорванный бок Его Сына
Христа Иисуса, сделал меня частью Его; чтобы я верил всему, верил Ему,
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А что является главой всей этой причины, почему мы сегодня утром
находимся здесь? Что является главой всего этого? Что вызвало всю эту
болезнь и грех и бесчестье? Грех. Понимаете? Прежде чем вы имели
какой-то грех...Болезнь — это атрибут, или то, что следует за грехом. Если
вы не имеете никакого...Другими словами, это то, что приходит от греха.
Понимаете? Когда не было греха, не было болезни или чего-то такого, ни
беспокойства, ничего такого; ни старости, ни упадка сил, ни головных
болей, никаких разбитых семей, ничего такого. Понимаете? Всё было
просто совершенно. Но это вызвал грех, г-р-е-х. Итак, за грехом
последовала болезнь. За грехом последовали разбитые семьи, атрибуты,
аморальная жизнь и всё остальное.
58
Итак, если вы убьёте грех, то вы должны убить и атрибуты. Не так
ли? Вы не можете-вы не можете коснуться...Вы не можете играть с грехом,
если вы не играете с этим. И когда вы играетесь с этим, это приводит ко
греху. Понимаете? Итак, если вы уничтожаете грех, тогда вы уничтожаете
всё целиком.
И вот, вы скажете, болезнь, иногда вы болеете и говорите:
"Согрешил ли я?" О, может быть, согрешили не вы, но, запомните, болезни
посещают...Беззакония родителей будут на детях, на детях детей и на детях
их детей, до третьего и четвёртого поколения. Понимаете? И человеческие
тела просто изнашиваются, изматываются и накапливается грех и т.д.
Например, венерическое заболевание и прочее, это посещает и дальше.
Здесь недавно у одного известного врача были две девушки,
которых они приняли и осмотрели. Они постепенно слепли. И выяснилось,
что это венерическая болезнь. Они такие непорочные и добродетельные
леди, какими только могут быть, прямо здесь в этом городе, они обе
постепенно слепнут. А те не знают, что делать. Они сделали им очки, но
они просто ушли от этого. Сделали анализ их крови и вот, пожалуйста. И
они снова проверили это; это был их прадед. Видите?
61
Вот вам, пожалуйста. Итак, видите, это проходит через поколения.
Это идёт дальше. Когда вы имеете дело с грехом, вы в то же самое время
имеете дело с болезнями.
Так вот. Моисей вознёс змея. Иисус сказал у Святого Иоанна 3:
"Как Моисей вознёс медного змея в пустыне, так должно быть вознесену
Сыну Человеческому". Правильно? [Собрание говорит: "Аминь".-Изд.]
Другими словами, это была луна по отношению к солнцу. Это была тень
того, что придёт. Итак, если Божественное исцеление было в вознесении
медного змея, то оно должно быть в вознесении Иисуса Христа. Ибо это
было, медный змей был только отражением Иисуса Христа, грехом уже
осуждённым Божественным судом, Божьим Божественным судом. Не су...Мир осудил Его и убил Его.
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Но Божий Божественный суд сделал невинного Человека грехом,
аминь, и осудил его прямо там. Понимаете? И Он понёс Божественный суд
над-над нами и взял моё наказание, взяв ваши грехи и вашу вину, ваш
билет в ад и ваш билет на мучение. Взял это на Себя и умер на нашем
месте, и был послан вместо меня в ад. Аминь.
64
И Бог не желал, чтобы Он оставался там, но воскресил Его на
третий день для нашего оправдания. Смотря туда, я говорю: "Я...Бог
абсолютно доказал, что я оправдан, потому что Он воскресил Своего
Сына, Христа Иисуса. Поэтому я воскрешён с Ним, сидя в Небесных
местах". Это верно. Вопрос решён! Понимаете? Он оправдал. Он воскрес
для нашего оправдания.
Живя, Он любил меня; умирая Он спас меня;
В погребении Он далеко унёс мои грехи;
Воскресая, Он даром оправдал навеки:
Однажды Он придёт, О славный день!
Вот так-то. Вот вам, пожалуйста. Вот где:
Построил на Крови Христа
Навек надежду я свою;
Когда всё рушится кругом,
Я нахожу опору в Нём.
Стою я на Скале Христа,
В других основах лишь песок.
В других основах лишь песок.
65
Вот вам, пожалуйста. Вот где почивают наши надежды, именно там.
О-о! О, когда я думаю об этом и думаю о том! И Иисус сказал: "Как
Моисей вознёс змея, та же цель, то же самое. "Точно, как Моисей вознёс
змея в пустыне, так должно быть вознесену Сыну Человеческому".
"Он был ранен за наши грехи, Он был изъязвлён за наше
беззаконие; наказания нашего мира было на Нём; Его ранами мы были
исцелены. Все мы заблудились, как овцы; Бог возложил на Него
беззаконие всех нас". Вот, пожалуйста. О-о! Я думаю, как ещё в том
Завете, когда пророки Старого Завета смотрели в видении наперёд и
видели, как Он проходит через Иерусалим, идя на Голгофу, унося наши
грехи туда на крест. И там он сказал: "Он был ранен за грехи наши".
Однажды, когда Исайя увидел это мельком и сказал: "Он был ранен за
грехи наши. Он был изъязвлен за беззаконие наше; наказание
нашего мира было на Нём; Его ранами мы были исцелены".
Как по вашему мнению они шли, когда сходили в могилу, смотря
туда? Неудивительно, что Давид сказал: "Плоть моя будет покоиться в
надежде. Ибо Он не даст Святому Его увидеть тления, также Он не...Или,
Он не даст Его душе быть в аду; также Он не даст Святому Его увидеть
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желания мертвы, потому что они на...Между ним и миром находится Кровь
Иисуса Христа.
Тогда он "надеется на всё; верит всему". Аллилуйя! На то, что Бог
говорит, он говорит: "Это есть Истина. Жить или умереть, какое это имеет
значение? Это Истина. Я иду вперёд". Фью-ю! Извините меня. Я-я чуточку
разошёлся в своей собственной церкви. Аминь. О-о-о, вот это да!
Построил на Крови Христа
Навек надежды я свои;
Когда всё рушится кругом,
Я нахожу опору в Нём.
Стою я на Скале Христа,
В других основах лишь песок.
223 То ли это деньги, то ли это популярность, то ли это большой
проповедник, то ли это то, или то ли это доктор, то ли это автомобиль, или
то ли это одно, второе или третье! Все другие основы — это сыпучие
пески! Ой, ой!
Насколько больше я замечаю это, когда я вижу, что седеют волосы,
которые у меня остались на голове; моя плоть дряхлеет. Моя единственная
надежда находится Там.
Господь Иисус, возьми меня за руку и веди меня вперёд. Дай мне
двигаться дальше, Господь Бог, просто не обращать внимания на всё
мирское, но: "Взирать на Христа, создателя и завершителя веры моей,
Который ради Своих, ради славы Божьей, положил Свою жизнь, чтобы Он
мог принести Себя в жертву", чтобы Он мог ввести меня в общение с Ним
в Отце.
226 Хм-м! Вот, пожалуйста. Как грешники могут смотреть на Это и
уходить прочь? Я...Это вне того, что я могу себе представить.
Хорошо, теперь быстро. Нам надо поторопиться, пока мы не
закончили.
Эту надежду мы имеем...
(19 стих)
...как якорь души...
Ну вот опять: "Якорь души, эту надежду мы имеем как якорь".
Когда что-то заякорено, оно не может двигаться.
Якорь мой исцеляет меня,
Он прочен, если восстанет буря,
Моя Скала исцеляет меня,
Основан я на любви Иисуса.
Этот якорь! Однажды, когда я был там за пределами струи;
однажды Бог взял этого бедного, погибшего грешника и протянул его
через эту струю, да, господа, и привёл его сюда и заякорил меня там; обнял
меня Своими руками. И всё остальное, неважно что это: "Моя душа
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Вера в Иегову весь мир потрясёт!
216 Правильно. Верно. Вот та клетка Крови. С чего Это началось? С
одной клетки Крови. Правильно? Что было внутри той клетки Крови?
Жизнь Божья. Что произошло с той клеткой Крови? Её пронзил грех.
Римское копьё надругалось над Этим, пронзило Это. Почему? Потому что
на Него был возложен грех. "И это было угодно Богу". Именно тогда было
приобретено оправдание. Бог сказал: "Это решает дело навсегда". Вот,
пожалуйста. И ту клетку Крови пронзили.
И пошла Кровь, брызнула из-под Кровяной оболочки, "пшшшшш",
когда Она была сокрушена там на Голгофе. Для чего? Чтобы открыть ту
оболочку, за которую раньше никто не заходил, чтобы ввести нас с вами в
ту клетку Крови; приводя через Кровь, "омывая водой Слова", через Кровь
Христа. [Брат Бранхам один раз хлопает в ладоши-Изд.] "Без пролития
Крови, нет прощения греха". Благодатью берёт погибшего грешника,
проводит его через эту клетку Крови вот здесь и даёт ему Духа Святого.
Притягивает сюда этого; даёт ему Духа Святого. "И мы есть сонаследники
со Христом [Брат Бранхам четыре раза стучит по кафедре.] в Царствии
Божьем". Фью-ю! Да оживёт в тебе Бог, или умрите для самого себя, чтобы
Бог мог оживать в вас до тех пор, пока вы не увидите Его. Провёл вас через
клетку Крови; провёл вас через струю.
218 Что произошло с этой клеткой Крови? Она просто погибла и
исчезла? Нет, господа. Она разбрызгалась. Она распространилась. Она
распространилась, чтобы могло родиться много сынов. Нет, сыны могут
родиться от этой одной клетки Крови, от этого одного Человека.
Этот один Дух вошёл во внутренность этой клетки Крови и Он
создавал и создавал вокруг Себя. Никто ещё никогда не входил, они
никогда бы не вошли. Но Сам Бог сошёл и стал Младенцем в яслях; вырос
и стал Человеком. Всё, всё это обволакивало эту одну клетку Крови. И Она
была пронзена и сокрушена на Голгофе; грех разрушил это. Бог же
воскресил Его для оправдания. [Брат Бранхам два раза стучит по кафедреИзд.] Теперь вокруг того Духа...
Этот же самый Дух живёт сегодня здесь на земле. И вокруг Этого
находятся вот такие брызги. Теперь не-не трудно, вы можете...там, куда
вы не можете войти. Это открыто, для того чтобы вы могли войти.
Открыто, чтобы он мог войти. Почему? Чтобы проводя грешника через эту
клетку Крови к Себе..."Если Я буду вознесён, то всех привлеку к Себе".
221 И когда Он проводит этого грешника через ту клетку Крови, Он
очищает его от всякой неправедности [Брат Бранхам четыре раза стучит по
кафедре-Изд.], аллилуйя, и вводит его в Себя Духом Святым. И грешник
является новым творением во Христе Иисусе, крещённым туда Духом
Святым. Втягивает его Сюда внутрь; и Там внутри часть человека является
божественной. Он есть сын Божий. Это есть дочь Божья. Все мирские
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тления. Поэтому, возрадовалось сердце моё и возвеселился язык мой".
Давид предвидел это в тени и возрадовался. Потому что он знал, что, когда
умрёт Христос, вопрос будет решён от Вечности до Вечности. Аминь.
Тогда все было совершено.
68
Исайя сказал, что придёт время, когда будет исцеление. Говорит об
исцелении? Сказал: "Он был ранен за грехи наши и Его ранами мы были
исцелены".
Как вы собираетесь выбросить это из Писаний? Ты не можешь
сделать этого, брат. Ты можешь нападать на это, бороться с этим и всё
остальное, но Это всё равно будет продвигаться вперёд. Это по-прежнему
идёт вперёд на протяжении бесконечных веков и периодов времени.
Здесь Павел чудесно говорит. Первая часть этой 6-ой главы, давайте
вернёмся назад и немножко рассмотрим её. Теперь мы начнём где-то здесь
с 12-го, 13-го стиха. Просто сделаем основной фон, пока Святой Дух
спустился, находится с нами и сходит на нас.
Шестая глава говорит о непростительном грехе. Недавно мы
проходили всё это. Мы начали 6-ую главу, но мы говорили о
"Непростительном грехе". Кто здесь из вас знает теперь, что такое
непростительный грех? Конечно. Отвергнуть Истину Евангелия!
Правильно? [Собрание: "Аминь".-Изд.] Если...
72
"Для того, который умышленно грешит, после того как он получил
познание Истины, не остаётся более жертвы за грех". "Когда Евангелие
ясно изложено перед вами, — говорит Писание, — и вы видите Его; но изза того, что хотите отличаться, или не соглашаться с этой группой; вы
умышленно отвергаете; вы похулили Духа Святого и никогда не будете
прощены ни в этом мире, ни в будущем мире". Правильно.
Они знали, что Он был Сыном Божьим. И они сказали...Они знали
это.
Никодим выразил это. Он сказал: "Ещё бы, конечно, мы знаем, что
Ты Учитель, пришедший от Бога".
Он сказал: "Из-за того, что Он говорит...В Нём дьявол!" Когда,
потому что Он мог стоять там и предсказывать им; потому что Он мог
посмотреть на слушающих и сказать им, о чём они думали в своём разуме;
мог исцелять больных и так далее; молился за них и были результаты. Они
оказали: "А! Это дьявол!"
76
А Он сказал: "Теперь подождите минутку. Вам проститься это,
потому что вы говорите на Меня. Но когда придёт Дух Святой, не делайте
такого замечания. Ибо, запомните, Святой Дух предупредит вас в вашем
сердце. Сейчас Он не может этого сделать, потому что клетка Крови, в
которую Я облечён, ещё не сокрушена. Но однажды копьё вскроет этот бок
и тогда клетка Крови будет раскрыта. И выйдет Моя Жизнь, войдёт в Отца
и вернётся обратно в виде Божества и силы. Тогда там будет клетка Крови
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и Дух Святой будет иметь дело с каждым человеческим сердцем, везде.
Если же вы умышленно отвергнете Истину тогда, когда Она представлена
вам, то не будет прощения никогда, ни в этом мире, ни в будущем мире".
Видите, лучше вести себя осторожно. Вот вам, пожалуйста. Видите?
"Ибо кто грешит, или не верит, умышленно, после того как он
получил познание Истины, для того не остаётся более жертвы за грех, но
страшное ожидание суда, ярости огня, которая пожрёт противника. Если
презревший тень, при Моисеевом законе, умирал без милосердия при двух
или трёх свидетелях; то сколь тягчайшее будет наказание, хотя и
достойному, — проповеднику, кем бы он ни был, — который попрал своей
ногой Кровь Иисуса Христа, посчитал завет, которым был освящён, —
запомните, освящённый человек, — за нечисть и презрел действия
благодати. Видите, для него не остаётся ничего, кроме ярости огня, и он
пожрёт противника".
78
Когда вы-когда вы видите Истину Евангелия и попираете Её; чтобы
только быть популярным, или ходить в свою собственную церковь, или
поступать с этим по-своему, брат, тогда ты сделал то, из-за чего с тобой
покончено. Это не моё слово; мне бы хотелось, чтобы это было как-то подругому. Но так говорит об этом Божье Слово, вот, и Он имеет с этим
дело.
Теперь мы начнём здесь с 13-го стиха: "Ибо кому Бог обещал..."
Вернее: "Ибо когда Бог обещал".
...когда Бог дал обетование Аврааму, как не мог
никем высшим клясться, клялся Самим Собою,
Вы представляете, при каком завете мы живем! Вот,
каждый...Давайте прочитаем ещё дальше.
Говоря: "истинно благословляя благословлю
тебя и размножая размножу тебя".
И так, после того, как он...
Дал Аврааму это обетование и обещал, что Он-Он благословит его и
размножит его во всём, что он будет делать.
82
Теперь смотрите. После этого Бог также поклялся в этом, дал
клятву, что Он сделает это. Итак, Бог клялся Самим Собою, что Он-что Он
подтвердит клятву, которую Он дал отцу Аврааму.
А что Он подтвердил отцу Аврааму? Он сказал Аврааму, Он
заключил с ним безусловный завет, не потому, что Авраам был Авраамом.
Вы знаете, мы прошли это несколько недель назад. Он заключил с
Авраамом завет, потому что Сам Бог выбрал Авраама и избрал его прежде
основания мира. Прежде чем Авраам родился на земле, Бог всё о нём знал,
знал, что он сделает. И по благодати Он выбрал Авраама, и не только
Авраама, но и Семя Авраама после него. О-о! Если вы...
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И Бог сказал: "Я поклянусь Самим Собой, потому что Я никем не
могу поклясться". Он есть самый великий. Он сказал: "Я поклянусь Самим
Собой, что Я спасу Авраама и его Семя". [Брат Бранхам несколько раз
стучит по кафедре-Изд.] Это верно.
212 Так кто является Семенем Авраама? Те, которые наполнены Духом
Святым, являются Семенами Авраама. Слушайте. Смотрите. Ибо через
Авраама пришёл Исаак, через Исаака пришёл Христос. Тогда как мы
входим во Христа? Мы можем быть во Христе только...Библия говорит:
"Вы, которые во Христе, являетесь мёртвыми и принимаете Семя Авраама
и являетесь наследниками согласно обетованию". Правильно? [Собрание
говорит: "Аминь".-Изд.] Фью! "Те, которые умерли во Христе, являются
Семенем Авраама и наследниками согласно обетованию".
Итак, через ту клетку Крови! С вашей естественной клеткой крови
было покончено и вас обволакивает клетка Крови Семени Авраама, что
есть Христос. [Брат Бранхам один раз стукнул по кафедре-Изд.] Та клетка
Крови может содержать в себе только...Не беззаконие, грязь и мерзость.
Внутренность той клетки Крови может достичь только Жизни Божьей, что
есть Дух Святой.
214 И вас можно уничтожить не больше, чем Самого Бога можно
уничтожить, ибо Это есть часть Бога. "Я воскрешу их в последний день".
"Кого Он оправдал, тех Он уже прославил". [Брат Бранхам три раза стучит
по кафедре-Изд.] И в Присутствии и разуме Всемогущего Бога каждый
человек, рождённый заново от Духа Святого, сейчас прославлен в Его
Присутствии [Брат Бранхам два раза стучит по кафедре], ожидая времени
искупления. Фью-ю-ю-ю! Ой, ой! Вы видите это? [Собрание: "Аминь".]
Бог через благодать призвал вас к Семени Авраама. [Брат Бранхам четыре
раза стучит по кафедре.] И каждого из Семени Авраама, Всемогущий Бог
поклялся Самим Собой, что Он воскресит его. [Брат Бранхам много раз
стучит по кафедре.] Бог сказал, что Он позаботится об этом.
215 Как вы являетесь Семенем Авраама? Будучи мёртвыми, ваша жизнь
сокрыта. "Одним Духом мы все..." Не "вписаны" туда, не "окроплены"
туда. "Но одной водой"? Нет. "Но одним Духом мы все крещены в эту
клетку Крови, что есть Христос Иисус". В начале была только одна клетка
Крови [Брат Бранхам два раза стучит по кафедре-Изд.], и мы крещены
Туда с Ним, а Он был Сыном Божьим. [Брат Бранхам два раза хлопает в
ладоши.] И мы есть сыны и дочери Божьи, сонаследники с Ним в Царствии
[Брат Бранхам два раза стучит по кафедре.], веря, что все, что говорит
Отец, есть Истина. [Брат Бранхам два раза стучит по кафедре.] Аллилуйя!
Брат!
Вера в Отца, вера в Сына Его
И в Духа Святого — все три есть одно.
Демон трепещет, а грешник встаёт,
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Иисус пришёл, чтобы исполнить закон, и благодать снова
усмотрела Спасителя. Это верно. Ибо Бог поклялся, аллилуйя, что Он
спасёт Авраама и его Семя.
204 А как Он мог сделать это с непокорными, жестокосердными,
жестоковыйными, да, людьми, которые не будут слушать или что-то
такое? Он сказал, что у них были свои теологи и всё остальное. Как Он
собирается сделать это? Этот будет принимать вот это; а этот будет
принимать то. А Бог смотрит вниз и видит церкви в этот день, что все они
собрались вместе и всю эту грязь и прочее. Он должен был проделать путь,
ибо Он поклялся, что Он сделает это. Не только для евреев! Он сказал: "В
тебе благословятся все племена земные", евреи, язычники, точно так же. "Я
призову Семена". Аллилуйя! О-о-о-о, вот это да! "Я сделаю это". И в этот
день...
Что такое Семя Авраама?
"Авраам поверил Богу". Эта маленькая клетка Крови, часть Этого,
образно искупляла Авраама. "Он поверил Богу; это вменилось ему в
праведность". Бог призвал Авраама по суверенной благодати, не потому,
что он был Авраам. Он был простым человеком.
206 Теперь послушайте. И каждый из Божьих детей призван таким же
образом. Вы не можете спасти себя. Вы ничего не можете сделать. Если вы
грешник, то вы не можете прийти к Богу, если Бог не призовёт вас. Иисус
сказал: "Никто не может прийти ко Мне, если Отец Мой не призовёт его. А
когда Отец призовёт его, всем приходящим Я дам бесконечную Жизнь и
воскрешу их в последний день".
Бог по суверенному избранию призвал Семя Авраама. А если такого
рода Жизнь, Которая была внутри той клетки Крови, была на Аврааме,
который называл невозможное "возможным", называл невозможное, что:
"Это будет, потому что так сказал Бог".
То какими людьми является Семя Авраама? [Брат Бранхам три раза
стучит по кафедре-Изд.]
О, нет, не пропустите этого. Пожалуйста, не пропустите. Я
чувствую, как Это сходит с темя моей головы. Послушайте. Смотрите.
210 Если вы Семя Авраама, тогда вы не можете спорить с Богом. Семя
Авраама является частью этого Духа. Ибо Бог дал Аврааму знак обрезания,
отрезав плоть, во свидетельство того, что Он принял его. В эти последние
дни взял Духа Святого и обрезал каждого верующего, отсекая все
сомнения и неверие, чтобы верил, что Божье Слово чисто и свято [Брат
Бранхам четыре раза стучит по кафедре-Изд.], и что Это Истина.
Обрезание; отрезание всего неверия, всего, отсекание всех береговых
линий. Говоря: "Боже, я верю Тебе; жить или умереть, утонуть или
затонуть. Это есть Твоё Слово. Я верю Ему".
Вот, понимаете, что я
говорю?
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Какое мы имеем прочное основание, когда Князь всех князей, когда
Бог всех богов, когда Царь всех царей, Господь всех господствующих,
Начало всех начал, Сам Он поклялся Собою, ибо нет никого высшего, что
Он подтвердит этот завет с Авраамом и с Его Семенем!
85
Так вот, о-о, это может как бы искоренить и упрекнуть, выбросить и
вынуть, но давайте заглянем этому прямо в лицо и посмотрим, как это
выглядит.
Если надо, мы вернёмся назад и найдём Авраамов завет, который
Бог заключил с ним, и что Бог клялся Самим Собою. Кто-нибудь знает, где
Бог клялся Самим Собою? Давайте сейчас откроем Бытие 22-ую главу, я
думаю, 16-ый. Давайте заглянем в Бытие 22-ую главу и 16-ый стих, и мы
увидим здесь, где Бог клялся Собою-Самим Собою. Хорошо, я думаю, это
как раз то, что нужно, если я не ошибаюсь, как раз то место, 22:16. Да,
слушайте, 15-ый стих.
И вторично воззвал к нему, к Аврааму Ангел
Господень с неба,
И
сказал:
Мною
клянусь,
говорит
ГОСПОДЬ...так как ты сделал сие дело, и не
пожалел...единственного твоего сына,
То Я благословляя благословлю тебя, и умножая
умножу тебя, семя твоё будет как звёзды
небесные и как пески на берегу моря, и овладеет
семя вратами врагов своих;
87
Бог поклялся в этом Самим Собою. Аллилуйя! Если это не даёт
человеку желания кричать: "Аллилуйя", то нет...вы мертвы. Правильно. Оо!
Бог сказал: "Авраам, поскольку ты сделал это! Не то, что сделает
кто-то другой, но поскольку ты сделал это! Ты жил верою и Я почтил это
дело...Я больше не почитаю дела; Я не буду почитать этого. Я буду
почитать веру. И поскольку ты сделал это, не зная, какой будет исход, Я
спас тебя. Я спасу твоё семя. Я поклянусь Самим Собою". Аминь. "И твоё
Семя завладеет вратами врага своего". Аминь. Для меня это решает дело.
Это просто...Это всё, что надо сделать.
Вот здесь, в Послании к Евреям, Павел возобновляет эту тему,
ссылаясь обратно на это. О, они подняли эту тему в Послании к Галатам, к
Ефесянам и везде, ссылаясь на это, что мы имеем прочное основание.
Аминь. Не какое-то мифическое строение, что-то основанное на языческом
суеверии. Но это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, по клятве. Аминь. Бог
клянётся Самим Собою! О-о! Какое прочное основание, о святые Господа!
Да.
90
Когда приходят демоны, когда приходят силы, когда приходит
болезнь, когда сама смерть дерзко смотрит тебе в лицо, она просто
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лишается своей власти; просто тает, как снег при свете солнца, когда мы
подставляем это под Свет Евангелия.
Если вы обратите внимание, люди, иногда вы берёте...Очень часто
дяди пишут всякую чепуху и прочее, что выводит людей из
Протестантской церкви в Католическую церковь, потому что католики
верят, что Слово вдохновенно. Они верят этому. Они верят, что Марка 16
вдохновенно. Абсолютно. Они говорят, что Это вдохновенно. Но,
понимаете, дьявол действует через это, говорит: "Церковь превыше
Слова".
Итак, приходит протестант, видит что-то, с чем он...какой-то
пустяк, с которым они-он не согласен. И он говорит: "Это не вдохновенно.
Это неправильное истолкование Слова". Просто старается произвести
впечатление, понимаете, держаться, или соответствовать своей особой
теологии. Понимаете? Это не имеет к Нему никакого отношения.
93
Это Слово Божье. Я верю каждому Его Слову. Не...Не мне
отбрасывать это, отбрасывать то. Я должен жить согласно Его условию,
вот и всё, вернее, согласно Его требованиям, если я должен жить согласно
Этому. Ибо Бог поклялся и сказал: "Кто добавит что-либо к Нему или
отнимет что-либо от Него, у того будет отнято участие из Книги Жизни".
Правильно? [Собрание: "Аминь".-Изд.] Итак, мы верим Ему.
Если мы имеем крепкое и прочное основание в Иисусе Христе, то,
брат, ничто не может поколебать тебя. Ты просто...Ты заякорен. Аминь. Оо, послушайте! Хорошо.
"И после..." Теперь 15-ый стих.
И так, после того как он терпеливо перенёс, он
получил обещанное.
О, послушайте, я не знаю, дойдём ли мы до этой 7-ой главы.
...после того как он терпеливо перенёс (аминь),
он получил обещанное.
Вы можете сегодня утром сделать то же самое? [Собрание:
"Аминь".-Изд.] Вы можете направить вашу веру и сказать: "Это ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ"? И неважно что будет, будь что будет, то ли
сегодня лёгкий день, а завтра — тяжёлый, на следующий день вас дразнят,
на следующий день вас высмеивают на следующий день говорят, что я
"сумасшедший", — я терплю. Аминь!
98
"После!" Не "перед тем, как" он претерпел, но: "После того как
претерпел, он получил обещанное". Аминь. О-о-о! Вот так-то. Вы
понимаете? Брат, это прогоняет прочь всех бесов и остальное. Видите?
Видите? Вот именно.
А сатана подходит, говоря: "О-о, уверяю тебя, ты немного
возбуждён. Ты просто-просто мог бы быть вполне разумным насчёт этого
дела". Скажите: "Сатана, Это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ!"
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что если человек действительно добивался хороших результатов, изгоняя
бесов, то он должен был иметь твёрдую веру в Бога, иначе тот дьявол не
увидел бы этого. Правильно. Он добивался результатов. Многие из них
приходили и говорили, что они сделали это, когда это было не так. Но этот
человек добивался хороших результатов. Он действительно изгонял их,
поэтому Иисус сказал: "Должно быть, у него есть что-то набожное, иначе
он не смог бы сделать этого". [Брат Бранхам семь раз стучит по кафедреИзд.] Верно, он добился хорошего результата.
Видеть там эти неразделимые жертвы! Те горлицы и голуби, да,
господа, были неразделимыми. "Не рассекай их". Но: "Рассеки вот этих, но
положи их друг против друга", потому что закон и благодать совпадут друг
с другом. Но не исцеление; оно будет таким же всё время. Понимаете? Это
верно. "Просто оставь их такими, какие они есть".
198 Теперь заметьте. О-о-о-о! Прежде чем он сделал это...Авраам убил
животных и разложил их там, и сделал так, как Бог сказал ему, потом
наступила темнота. Он отгонял от них птиц. Наступила темнота, птицы
уселись на насест и так далее. Ужасная...
Во-первых, Бог навёл на Авраама сон. "Итак, Авраам, ты не имеешь
к этому никакого отношения. Ни ты, ни твоё семя после тебя, вы не будете
иметь никакого отношения к своему спасению". По думайте-ка об этом.
Бог сказал А-...сказал Адаму: "Если прикоснёшься к этому дереву,
ты...Вкусишь от Этого — будешь жить. Вкусишь от того — умрёшь".
Таков завет. Итак, это вы, вам предстоит выбор: "Если сделаешь это, если
сделаешь то, то ты умрёшь. Если будешь жить там, вкушать Это, то ты
будешь жить". Так вот, Адам вкусил от этого и умер.
Пришла благодать, тогда Бог заключил завет по благодати. И когда
Он сделал это, Израильские дети были в Египте. Бог уже сказал через Своё
Слово, что Он собирается сделать. Он собирался вывести их. И Бог обязан
подтвердить Своё Слово. Но тогда, когда Бог, обязанный подтвердить
Своё Слово, сошёл туда и послал спасителя, Моисея, это усмотрела
благодать. Вот приходит Моисей, выводя детей Израильских, когда они
вышли с ним.
202 Вышли в пустыню и сказали: "О, дай нам сделать что-нибудь. Мы
хотим создать себе организацию и мы хотим, чтобы ты дал нам что-нибудь
сделать. Позволь нам создать себе вот что. Дай нам соблюдать закон".
Исход 19 была самая большая ошибка, которую сделал Израиль. Когда
благодать уже усмотрела им спасение, тогда они захотели что-то сделать,
чтобы заслужить это. Бог уже поклялся Аврааму о том, что Он собирается
сделать. Они сказали: "Позволь нам иметь закон". Но закон никогда не
соблюдался; никто (никогда) не соблюдал его. Они никогда не соблюдали.
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прообразами спасения. Ибо через приношение пролития крови овец и
козлов, быков и телиц и так далее было прощение греха.
187 Но когда он дошёл до горлицы, здесь все знают, что горлицы были
приношением за болезнь. Прокажённый должен был принести горлиц за
свою болезнь. Птица была прообразом приношения за грех. И когда дошло
до разделения их пополам, нет, господа, тогда они остались такими же. Их
невозможно подделать. Нет...Ничто не может исцелить, кроме Бога.
Понимаете? То же самое было в Старом Завете. Он сказал: "Господь,
Который исцеляет все недуги твои".
Вы можете выйти и вести себя, как лицемер, говорить: "О, я спасён.
Слава Богу! Да, господа. Я имею Это". И вы, может быть, обманываете.
Но, брат, когда доходит до того времени, когда ты болен и возникает
вопрос, исцелишься или нет, это говорит само за себя, что это такое. Это
покажет, имеешь ты веру или нет. Правильно?
189 "О, — скажете вы, — я не верю Этому!" Конечно, не верите. Вопервых, в вас нет ничего, чтобы верить этому. Заметьте, и вот, понимаете.
Тогда: "Не, — сказал, — не разделяй этого".
Теперь посмотрите, что произошло, когда он показал эти
искупления. Он показал, что придёт время, когда они-они разделят эти
диспенсации, что когда-то закон и благодать будут разделены. Он разрезал
животное пополам. Он сделал всё это.
Потом он дошёл до голубей для исцеления. Но Он есть Тот же
Самый.
И посмотрите, тогда при-при Старом Завете, когда там стояли
Ианний и Иамврий. Моисей мог бросить свой жезл и превратить его в
змею; они тоже могли. Моисей мог вызвать блох; они тоже вызвали их.
Подражания!
"Ну, мы перешли в другую группу, которая не была отделена".
193 Когда дело дошло до Божественного исцеления, Моисей мог
исцелять, или удалить нарывы; но они не могли. Однако они сами
покрылись ими. Они не могли удалить их. Они не могли сделать этого.
Они сказали: "Это перст Божий". И они не могли сделать этого. Итак, вы
видите, Божественное исцеление неразделимо. Он всегда был
Единственным, Который может исцелять.
У дьявола нет никакой силы исцелять; никогда не исцелял, или, не
может исцелить. Он не может исцелить.
Смотрите. Ученики Иисуса пошли и увидели, как кто-то изгоняет
бесов. Они сказали: "Мы видели человека, изгоняющего бесов. И он не
пошёл за нами, мы запретили ему".
196 Иисус сказал: "Не делайте этого. Никто, сотворивший чудо во Имя
Моё, не может говорить о Мне с пренебрежением. Кто не с нами, тот
против нас. И кто не собирает с нами, тот расточает". Правильно? Он знал,
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Неважно как становится тяжело, каким это кажется, что кто
говорит! "Я хочу; имея терпение". Никакого раздражения. Человек не
может иметь терпение и всё время раздражаться. Вы просто должны
направить свои паруса прямо по ветру и идти дальше. Неважно что
происходит; идите дальше.
Послушайте. Я хочу кое-что сказать. Послушайте. Вера
бессознательна. Аминь. Вы верите этому? [Собрание говорит: "Аминь".Изд.] Я узнал об этом, разъезжая многие годы по всему миру и встречая
людей всех слоев общества. Но вера бессознательна. Вы имеете веру и
даже не знаете об этом. Это так.
102 Иисус Христос, неважно попал ли Он в шторм и буря мотала лодку
из стороны в сторону, или стоял ли Он перед множеством демонов;
грозило Ему что-нибудь, это ни разу не поколебало Его. Он шёл вперёд,
был таким тихим и спокойным, каким только мог быть. Почему? Он
просто не сознавал страха или того, что окружало Его. Это верно.
Произойдёт это, или не произойдёт; Он знал, что это произойдёт, потому
что Бог так сказал. Он не говорил: "О, хорошенько ли Я помолился?
Интересно, постился ли Я достаточно долго? Интересно, сделал ли Я вот
это?" Он просто бессознательно шёл вперёд. Это верно. Он верил, что то,
что Бог сказал, есть Истина. Слова должны исполниться и Он знал, что Его
жизнь должна была исполнить Их. Это верно.
И вы находитесь здесь, чтобы тоже исполнить Его. Просто ходите,
не сознавая страха. Ходите, не сознавая критики. Ходите
бессознательными по отношению к этому миру. Ходите так, как вы ходите
во Христе, ходите с Ним. Не оборачиваясь ни направо, ни налево, всё
время идите дальше. Если что-то начинается в церкви; ходите с Богом.
Аллилуйя! Если болезнь поражает вас; ходите с Богом. Если вы не
нравитесь соседу; ходите с Богом. Продолжайте просто ходить с Богом.
104 Однажды Енох так ходил. Вы знаете, что он сделал? Он дошёл с
Богом до самого Дома; зашёл на пути так далеко, что больше не хотел
возвращаться. Аминь.
Ходите с Богом! Врач говорит, что вы умрёте; ходите с Богом. Да.
Врач говорит, что вы не можете...Ходите с Богом. Просто ходите с Богом,
вот и всё. Ибо Бог обещал вам: "Я никогда не оставлю тебя и не покину
тебя. Я буду с тобой до конца мира". И Он дал клятву по тому завету,
который Он заключает с вами, что Он подтвердит это. Тогда просто ходите
с Богом.
У вас будут и взлёты и падения. Не беспокойтесь. Вы должны
проходить по тернистым местам, по крутым скалам, по обрывам, по
склонам гор, по горам, над водами; но ходите с Богом. Да, господа.
"Столько гор надо преодолеть, — вы слышали эту старую песню, — но
каким это покажется незначительным, когда вы дойдёте до конца пути".
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Ой, ой! Только посмотрите на всё, что было, оглянитесь назад на свои
следы; не будет иметь очень большого значения.
...после того как он...претерпел, он получил
обещанное.
Люди, ибо когда люди клянутся высшим, и
клятва...подтверждена,
подтверждение
оканчивает весь спор их.
107 Другими словами, когда люди клянутся, если они приходят к вам и
дают клятву, это конец всему спору, вы верите этому, понимаете.
Посему Бог-Бог-посему и Бог, желая ещё
преимущественнее,
о,
преимущественнее
показать
тем
наследникам
обетования
непреложность Своей воли, о, подтвердил это
клятвой.
Бог хотел показать вам. По Своей воле Он захотел этого. Он
подтвердил это клятвой, чтобы вы не говорили неустанно об этом. Теперь
взгляните сюда.
Чтобы в двух не-...вещах-непреложных вещах, в
которых и невозможно Богу солгать, твёрдое
утешение имели мы, прибегшие к убежищу,
чтобы взяться за предлежащую нам надежду,
Абсолютно невозможно Богу солгать. Это первое. Правильно?
[Собрание говорит: "Аминь".-Изд.] Итак, Бог не может солгать. Есть две
вещи. Во-первых, Бог не может солгать. А во-вторых, Сам Бог, Который не
может солгать...Чтобы сделать это вдвойне совершенным, Он поклялся
этим, аминь, что Он подтвердит эту клятву. О, какое великое...
110 Давайте вернёмся назад и посмотрим, что это за клятва. Хорошо,
одну минуту, только на минуту? В-в Книге Бытие, недавно я читал здесь
об этом, 15-ая глава Бытие. Ну что, начнём. Послушайте клятву, которую
дал Бог, если вы хотите что-нибудь прочитать, чтобы вам почувствовать
себя очень хорошо.
После сих происшествий было слово ГОСПОДА
к Аврааму в видении, и сказано: не бойся, Авраам;
Я есть твой щит; и...весьма великая награда.
"Я есть твой щит". Если Бог есть ваш щит, то как дьявол может
поразить вас? Понимаете? Видите? "Я есть твой щит и твоя весьма великая
награда". Кто? "Я есть, — Господь, — твоя весьма великая награда".
И Авраам сказал: ГОСПОДЬ БОГ! что Ты дашь
мне? Поскольку я остаюсь бездетным; а
распорядитель в доме моём этот Елиезер из
Дамаска.
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Не каждый, не кто попало. "Не все, говорящие Мне: 'Господи,
Господи', войдут, но тот, который исполняет волю Отца Моего
Небесного".
И вот Это есть воля Отца. Это есть Его Слово.
"Многие придут ко Мне в тот день и скажут: "Господи, разве я не
пророчествовал, проповедовал во Имя Твоё? Разве я не изгонял бесов во
Имя Твоё? Разве я не сделал всего этого во Имя Твоё? Он скажет:
'Отойдите от Меня, вы, делающие беззаконие. Я даже не знал вас'."
181 Человек вырабатывает какую-то эмоцию и теологию и по Писанию;
пытается учить Писаниям и добавляет к Ним своё собственное
истолкование и говорит эти вещи. "А имеет вид набожности и отрицает его
Силу".
Он сказал: "В последние дни они будут наглы, напыщенны,
любящими удовольствие больше, чем Бога; непримиримы, клеветники,
невоздержанны, презирающие тех, кто годны", смеются над ними,
называют их чем угодно. "Имеющие вид набожности, — проповедники,
члены, — имеющие вид набожности, но отрекающиеся от Силы его". [Брат
Бранхам семь раз стучит по кафедре-Изд.] Именно так. Сказал: "От
таковых удаляйся. Ибо к таковым принадлежат те, которые ходят из дома в
дом и руководят глупыми женщинами, уводимыми прочь всякими
похотями, различными похотями". Ну да, они кричат по каждому пустяку.
183 Но заново рождённый Христианин знает, на чём он стоит. Ничто не
поколеблет их. Они идут прямо к Голгофе. На пути вы встречаете много
подражателей, это верно, но, брат, это только говорит о том, что есть тот,
который действительно имеет это. У нас есть фальшивые доллары и
подделки, но это только говорит о том, что есть настоящий доллар. Твердо
держитесь этого. Двигайтесь дальше.
Авраам: "После того, как он терпеливо перенёс!" Он терпеливо
перенес это, большое сражение с болезнью и так далее. "Он получил
обещанное после того, как он терпеливо перенёс".
185 Он сказал: "Как Ианний и Иамврий противились Моисею". А
посмотрите, что могли делать Ианний и Иамврий. Они могли делать почти
то же самое, что сделал Моисей. Но они не могли сделать только одного.
Они не могли исцелять больных. Это единственное, что показывало
разницу между ними. Моисей мог бросить па-...палку, превратить в змею;
и они могли. И М-...и Моисей мог навести на землю блох; и они могли. И
Моисей мог навести на землю нарывы; и они могли. Но они не могли
убрать их. Они могли только вызвать их, но они не могли удалить их. А
Моисей мог, показывая, что Бог есть исцелитель.
И спасение, они...олицетворение спасения разделило животных
пополам. А любой знает, что телица, коза и овца и всё это было
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Итак, Бог дал Обещание и Он сказал Аврааму, что Он сделает. Он
дал клятву. Он поклялся Самим Собою; никем высшим. Поэтому Сам
Бог...
Всё, чем Он был в Огненном Столпе, тем Он был во Христе Иисусе.
"Ибо Бог..." Говорит Библия. Бог...Библия говорит, что Бог излил...Вы
знаете, что вы делаете, когда что-то выливаете? Излил Себя во Христа.
Только подумайте, Бог излил Себя во Христа. "И Христос не почитал
хищением быть равным Богу", ибо Он был Богом.
169 Именно за это они и убили Его, "нарушает субботний день; делает
из Себя Бога".
А Он был "Господом Субботы" и Он был Богом, Эммануилом,
Христом! "Бог во Христе примирял с Собою мир". Так вот, и всё, чем был
Бог, Он излил во Христа.
А всё, чем был Христос, Он излил в Церковь. Так разве вы не
видите, как...
Невзирая на то, что говорили теологи, Христос верил Отцу.
Правильно? [Брат Бранхам четыре раза стучит по кафедре-Изд.]
Они сказали: "Он сумасшедший!" Они сказали: "Он Вельзевул! Он
дьявол!"
Он сказал: "Сейчас вы можете делать это безнаказанно, говоря обо
Мне. Но когда придёт Дух Святой, даже и не пробуйте". Понимаете?
Ибо Христос верил Отцу. Невзирая на то, что говорили учителя
[Брат Бранхам один раз стукнул по кафедре-Изд.], Он верил Отцу.
Правильно? Ибо Бог излил Себя во Христа и Божество было во Христе.
Фью! Я надеюсь, вы понимаете.
176 А потом то, чем был Христос, Он излил в верующего с Духом
Святым. Поэтому, неважно кто что говорит, он верит Божьему Слову.
Понимаете, он должен верить [Брат Бранхам три раза стучит по кафедреИзд.], ибо всё, чем был Христос. Всё, чем был Бог, было во Христе, а всё,
чем есть Христос, находится в вас, верующем.
Христос не может сказать вам чего-то, стоять и отрицать Это. Он не
может забрать Своё Слово обратно. Он не может сказать...Вот, я могу
сказать, я могу что-то сказать; сказать: "Простите. Я не хотел так
говорить". Но Он не может. Он должен крепко держаться того, что Он
говорит. Он есть Бог. Он верен и Он должен придерживаться того, что Он
говорит. [Пустое место на плёнке-Изд.]...Бог и Непогрешимый. Он должен
придерживаться того, что Он сказал.
178 Бог поклялся, обещал Аврааму и поклялся Самим Собой, что: "Я
спасу тебя и твоё семя после тебя". Что такое семя Авраама сейчас? Кто
есть тот, который имеет эту надёжную опору? Кто есть тот, который
опёрся на это основание?
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И сказал Авраам...
И сказал Аврам: вот, Ты не дал мне потомства,
и вот, домочадец мой — наследник мой.
И, вот, было слово ГОСПОДА к нему, и сказано:
не будет он твоим наследником; но тот, кто
произойдёт из чресл твоих, будет твоим
наследником.
112 Бог уже двадцать пять лет назад сказал ему, что Он сделает это.
Поэтому Авраам начал теперь интересоваться: "Господь, но как это
произойдёт сейчас? Видишь, мне сто лет".
Теперь внимательно: "И Он вывел его..." Вот, вот пожалуйста.
И Он вывел его вон, и сказал: посмотри на небо,
и сосчитай Мне звёзды, если ты можешь счесть
их. И сказал ему: столько будет у тебя
потомков.
И всё же у него даже не было детей, а ему сто лет. Сказал:
"Посмотри на небеса. Ты можешь сосчитать те звёзды?"
И вот, на горе Паламар, или, вернее, на горе Уилсона, в
Калифорнии, смотря туда в большой обсерватории, где вы можете взять
телескоп и увидеть сто двадцать миллионов лет светового времени. Вы
только подумайте, ваши глаза могут увидеть только столько-то тысяч
километров, понимаете, может быть, два миллиона, несколько миллионов.
А это сто двадцать миллионов лет. Вы можете увидеть только те звёзды,
которые есть в солнечной системе. Одни ближе, а другие дальше и т.д. Но
смотреть на сто двадцать миллионов лет светового времени, только
представьте себе это, какую скорость, имеет свет. И сто двадцать
миллионов лет светового времени, ведь вы не смогли бы и десяти раз
провести вокруг этой церкви ряд девяток и посчитать, сколько это будет
километров. А за пределами этого есть ещё спутники и звёзды.
116 Семя Авраама! А потом посчитать их? Вы не смогли бы сделать
этого. "Столько будет у тебя потомков". И слушайте. Вот что решило дело.
И он поверил ГОСПОДУ, о, и это вменилось ему
в праведность.
Он никогда не говорил: "Господь, я скажу Тебе, что я сделаю. Я
сделаю то-то. И я сделаю то, или сё ". Он просто поверил Господу и это
вменилось ему в праведность, потому что Бог так сказал. Он поклялся
этим, что Он сделает это.
И сказал ему: Я ГОСПОДЬ, Который вывел
тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе
землю сию в наследие.
А он сказал: ГОСПОДЬ БОГ! По чему мне
узнать, что я буду, наследую её?
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"У меня сейчас нет детей. Но можешь ли Ты дать мне какое-нибудь
знамение?"
Вы знаете, я не ищу знамений, но я верю в знамения. Это верно.
Понимаете? Если сегодня человеку не было дано невидимое знамение...
120 Ещё бы, неудивительно что люди не могут поверить! Они ходят, и
люди выбросили из Библии всё сверхъестественное, а просто
взяли...Человек поднимается и говорит: "Я спасён". Конечно. Вы не
можете-вы не можете сомневаться в нём. Это так. Вы не можете
сомневаться в нём. Человек идёт по улице пьяным в дребедень и с сигарой
во рту, шатается, кричит "ого-го-го" и ругается, что есть духу. Он скажет:
"Я спасён, потому что я верю". Вы не можете...Что вы на это скажете? Вы
ничего не можете сделать. "Моя церковь принимает меня. Я являюсь
членом". Что вы с этим сделаете? Вы ничего не можете сделать. Это так.
Это совершенно верно.
Но вы можете сказать только по знамению. Правильно? [Собрание
говорит: "Аминь".-Изд.] Это совершенно верно. Вы должны увидеть
знамение, чтобы показать это. А если это одна только вера, вера не делает
этого.
Авраам поверил Богу, правильно, и это вменилось ему в
праведность. Но Бог дал ему знамение; обрезал его как знамение, печать. И
семя Авраама по-прежнему получает обрезание. Они делали это на
протяжении веков, пока луна, закон, не исчезла и пришёл Сын. И когда
пришел Сын Божий, Он однако обрезал их.
123 И сегодня каждый сын Авраама получил обрезание, не плоти, но
сердца. Святой Дух обрезает сердце, отсекает мирские вещи и делает вас
новым творением во Христе Иисусе. Обрезание значит "обрезать крайнюю
плоть". Могли быть обрезаны только мужчины. Именно все мужчины
находились в завете. А женщина, вышедши замуж, была включена. Вы
возьмёте, сегодня, если...Теперь я не говорю...
Здесь находится много женщин и женщины — это чудесно. Если бы
Бог мог дать мужчине что-нибудь лучше женщины, то Он так и сделал бы.
Но Он дал женщину.
А это мир женщин. Она заправляет всем. Не вы, домохозяйки; но я
имею ввиду, там в миру. Например, пусть какие-нибудь исполнительницы
стриптиза из Голливуда начнут обрезать свои волосы, и взгляните, все
девушки обрезают свои волосы таким же образом. Или у них появится
какая-нибудь прихоть насчёт одежды и смотрите, все девушки делают то
же самое; так называемые Христиане и все. Это верно. Это мир женщин.
126 Вы заметили, они рисуют на картинах ангела-женщину. Такого не
существует. Покажите мне хоть одно место в Писании. Все Ангелы
являются мужчинами, а не женщинами. Ангелы — женщины, матерь
Мария и остальные подобные вещи, такого не существует. Найдите хоть
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появляться все нервы и всё остальное. И Сам Бог жил там, создавая
скинию, и Он обитал во Христе.
Вот ходящий Бог. Он сказал: "Я и Мой Отец — Одно. Мой Отец
находится во Мне".
Сказали: "Теперь покажи нам Отца". Филипп сказал: "Покажи мне
Отца и довольно для меня".
Сказал: "Филипп, Я столько времени был с тобой и ты не знаешь
Меня?" Он сказал: "Когда вы видите Меня, вы видите Отца. И почему
говоришь: 'Покажи мне Отца'? Я и Отец — Одно. Мой Отец сейчас живёт
во Мне. Не Я совершаю дела; это Он, Который во Мне, совершает эту
работу". О, Боже мой!
161 Как я могу сказать человеку, что с ним было не так? Как я могу
сказать ему, каким будет его будущее через десять лет, или что у него
было сорок лет назад? Это не я. Аллилуйя! Это Он, Который живёт во мне.
Который сошёл и через Свою Кровь привёл меня к общению с Ним.
Аллилуйя! Как мои руки могут делать что-то, исцеляя больных? Они не
имеют никакой силы. Это не я. Но это Он, Который обитает вот здесь,
совершает это.
Как этот человек может проповедовать Евангелие? Он не может
проповедовать Евангелие; в нём нет ничего, что сделало бы это. По натуре
он — грешник. Но Бог сошёл и обитал в нём, сделал его сыном Божьим и
он проповедовал Евангелие. Почему он верит Слову? [Брат Бранхам два
раза стучит по кафедре-Изд.] Потому что Тот Самый Бог, Который
сотворил Слово, проповедует прямо через него.
Я вижу это так ясно! Вы видите это? [Собрание: "Аминь".-Изд.] Вот
пожалуйста. Тот Самый Бог, Который написал Слово, находится в
человеке, говоря: "Это есть Истина. Меня не волнует, кто что говорит. Это
Истина". Вот так-то. [Брат Бранхам один раз щёлкает пальцем.] Бог в
человеке распознаёт Своё Собственное Слово. Аллилуйя! Это решает дело.
Бог вот здесь!
164 "Верьте всему. Надейтесь на всё. Терпите всё". Правильно? "Всё
Писание является вдохновением Божьим". Бог написал Его.
Когда Бог входит вот сюда, Бог распознаёт Своё Собственное
Слово, говорит: "Конечно, Это Истина". Если вы начнёте где-то искажать
Его, это между вами и Богом. Но Бог распознаёт Своё Собственное Слово.
Аминь. О-о, как нам от этого хорошо, Богом вдохновенное Слово!
Заметьте.
Сегодня утром я слушал этого проповедника-назарянина в НьюОлбани, он подошёл к Этому с другой стороны. Брат, я имею ввиду, он
тоже хорошо изложил это там, на тему: "Всё Писание дано через
вдохновение". Да. Это так.
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так же свободно, как он стоял бы там. Поговорите с ним; конечно, он верит
Этому!
Иисус сказал: "Эти знамения будут сопровождать тех, кто верит: во
Имя Моё они будут изгонять бесов; и говорить новыми языками; брать
змей; или пить что-то; или возложат руки на больных, — те будут
здоровыми". Иисус так сказал.
152 Почему? Он стал частью Его. Да, господа. Бог действует
безотлагательно. Он всё освободит. Он проделает путь. Когда это
невозможно, Он проделывает путь. И любой человек, который верит в
Него, верит тому же самому. Он должен. Он есть часть Бога. Он есть
отпрыск Божий. Он есть сын Божий, или дочь Божья. И он ничего другого
не может сделать, потому что Бог находится прямо с ним. Он просто есть
часть Бога.
Смотрите. Всё, чем был Бог в Огненном Столпе, Он излил в Сына,
Иисуса Христа. "В Нем обитала полнота Божества телесно". Правильно?
[Собрание: "Аминь".-Изд.] Так говорит Библия. Сам Бог, Б-о-г, Иегова,
Могущественный, Защита, Щит, все Его искупительные имена, всё, чем Он
был, Он излил в Иисуса Христа.
154 А Иисус Христос родился из клетки Крови. И снаружи защитной
оболочки самой клетки, которая в миллионы миллионов раз меньше,
нежели может увидеть человеческий глаз, но это было тело, Господь
Иисус. Внутри неё был Сам Бог. Облёк Себя в клетку Крови для того,
чтобы взять Свою Собственную Кровь и пролить Свою Собственную
Кровь, или-или даром отдать Её; чтобы через сокрушение той клетки
Крови за нас, смертных, когда Она сокрушается и наша жизнь выходит
отсюда; через искупление Кровью, Которую потребовал Бог, мы могли
войти в то Тело и стать частью Самого Бога как сын Божий. [Брат Бранхам
два раза стучит по кафедре-Изд.]
Брат, если ты сможешь Это усвоить, то это точно пойдёт тебе на
пользу. Мне бы хотелось просто каким-нибудь образом показать вам, что
это такое. Только подумайте, Бог, Иегова, сошел в утробу женщины,
осенил. Сошёл в Духе и Он находился внутри. Кто Он? Он есть Сам
Творец. Он сотворил ту самую женщину и утробу, в которой Он как раз
тогда находился. Бог унизил Себя, сошёл и вошёл в эту клетку Крови. И
Он начал создавать что-то вокруг Себя. Что это было такое?
156 Понимаете, что-что вызвало это ещё в самом начале? Кровь. Кровь,
жизнь была в крови. Вот что и вызвало это в самом начале. Итак, чтобы
убрать это, должен сойти Сам Бог.
И Он сделал Себя очень маленьким. Вошёл в утробу Марии и
сотворил вокруг Себя оболочку, что было клеткой Крови; человек не имел
к Этому отношения, нет, ничего такого. Сотворил эту клетку Крови. Та
клетка Крови разделилась на ещё одну, ещё одну и ещё одну, и начали
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одно место в Писании, где сказано, что есть женщина-Ангел. Это всегда:
"Он". Михаил! Гавриил! "Он вытащил Свой меч". Это всегда: "Он, Он, Он,
Он". Это верно.
"Женщина была сотворена для мужчины, а не мужчина для
женщин". Конечно. Но они, как они...
Именно женщину взял дьявол в Эдемском саду в качестве своего
орудия. Он по-прежнему использует её. Правильно.
Не обращённую, не обращённую. Женщина, являющаяся
Христианкой и хорошей женщиной, — это самое лучшее, что мужчина мог
бы найти, за исключением спасения. А женщина, в которой нет ничего
хорошего, — это самое плохое, что он мог бы найти, кроме...Это верно.
130 Соломон сказал, что: "Хорошая женщина — драгоценный камень в
венце мужчины, а неправедная — вода в крови его". Его кровь есть его
жизнь. А что у него может быть хуже, чем вода в крови? Это убьёт его.
Теперь обратите внимание. Бог говорит с Авраамом. Теперь
заметьте.
А он сказал: Господь БОГ! По чему мне узнать,
что я наследую её?
И Он сказал ему: возьми Мне трилетнюю
телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, две
горлицы и молодого голубя.
Вот смотрите. Теперь внимательно.
Он взял Ему всех их, рассёк их пополам, и
положил одну часть против другой...
(О-о-о, какое-какое это имеет значение!)
...только птиц не рассёк.
133 Итак, он рассёк на части телицу, козлов и т.д., и положил части
одну против другой, показывая, что они будут совпадать в каждом отрезке
времени. Но горлиц и голубя он не рассёк.
И налетели на трупы хищные птицы небесные;
но Аврам отгонял их.
Когда зашло солнце, крепкий сон напал на
Аврама; и вот, напал на него ужас мрака
великого.
И сказал Он Авраму: твердо знай, что потомки
твои будут пришельцами в земле не своей, и
поработят их, и будут угнетать их четыреста
лет.
Бог предсказывает Аврааму, что аж его пра-пра-правнуки будут
пребывать на чужой земле четыреста лет и будут угнетаемы. Точно
определил время, сколько это будет продолжаться. Теперь взгляните.
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Но Я произведу суд над народом, у которого они
будут в порабощении; а после сего они выйдут, с
большим имуществом.
135 Так и было. "А ты..." Взгляните. Я говорю о святом...Взгляните. И
даже не...Безоговорочно! Что?
А ты отойдёшь к отцам твоим в мире
(Аминь!)
...ты отойдёшь к отцам твоим в мире, и
будешь погребён в старости доброй.
Не: "Если ты сделаешь определённые вещи". Но: "Я уже сделал Это,
поставил знак". Аминь! О-о! Когда я подхожу к этому, я так завожусь, что
кажется, что у меня в теле нервы дёргаются туда-сюда. Когда я думаю о
том обещании, о, брат!
Сегодня утром я говорил жене. Я поглядел и сказал: "Дорогая, ты
знаешь..." Я говорил о своём-своём брате и других, что их-их дети...Вот
Ревекка становится почти молодой женщиной. И я сказал: "Я хочу
постараться уехать отсюда, прежде чем ей надо будет пойти в эту школу и
так далее", и дальше в том же духе. И я сказал: "Ты знаешь, мы уже не
дети". Я сказал: "Во всяком случае, я не ребёнок". Я сказал: "Ты знаешь,
скоро мне будет уже сорок шесть лет". Я сказал: "Я-я становлюсь
стариком".
138 Но, о-о, когда я мысленно обращаюсь сюда, к Божьей обещанной
мне клятве, тогда всё это просто исчезает. Я просто...Всё кажется совсем
другим. Внимайте: "...в старости доброй".
Но в четвёртом поколении возвратятся они
сюда, ибо мера беззакония Аморреев доселе ещё
не наполнилась.
Бог даёт Своё обещание. Бог даёт его Аврааму безоговорочно.
Теперь взгляните, когда Он сказал это. О, здесь есть прекрасная картина,
если бы только у нас было время закончить с этим, прежде чем мы
займёмся завершением этой картины, которую нарисовал Бог. Смотрите.
Он сказал: "Пойди возьми Мне трилетнюю телицу".
Взгляните, "три". В Библии всё по три. Три сливаются в одно.
Понимаете? Отец, Сын, Дух Святой; не три Бога. Один! Вера, надежда и
любовь; не три разные вещи, но вся сущность одного: любви.
141 Так вот, было оправдание, освящение, крещение Духом Святым; не
три разных временных отрезка, не три действия благодати, но одно
действие в разных проявлениях. Тот же Святой Дух был с Лютером, при
оправдании; был при Веслее, с освящением; теперь в Церкви, с крещением
Духом Святым. Тот же самый Святой Дух! Не два Святых Духа; тот же
самый Святой Дух!
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Вначале взошла маленькая пшеница, фермер посмотрел и увидел,
как торчат эти маленькие побеги. "Чудесно!" Он возрадовался. После они
поблекли и высохли, а его пшеница пошла дальше. Та же жизнь, которая
была в этой пшенице, внизу в первом стебельке, находится здесь наверху в
колосе и зерне, точно такая же. Она бесконечно идёт дальше и дальше.
Так и Церковь растёт дальше для того совершенного Дня, когда
придёт Иисус. Понимаете? Тот же Святой Дух, то же самое, только другой
отрезок времени.
144 Так вот, во время продвижения Этого, взгляните. Взял телиц,
козлов, и всё должно было быть трёхлетним. Три разных отрезка времени;
отцовство, сыновство, Святой Дух. Понимаете? "Трёхлетние", всё было
трёхлетним; это значит: Отец, Сын, Дух Святой. Тот же Бог, Который был
в том отрезке времени, находится в этом отрезке времени, в том отрезке
времени и будет тем же самым. Только один Бог; три отрезка времени. Не
три Бога; три отрезка времени того же самого Бога!
Тот же Бог, что был в Огненном Столпе, был во Христе Иисусе. Тот
же Самый, что был во Христе Иисусе, находится в вас. Это верно. "Бог в
вас, надежда Славы". Правильно? [Собрание: "Аминь".-Изд.] Крещение
Духом Святым обитает сейчас в человеке [Брат Бранхам два раза стучит по
кафедре.], вы становитесь (кем?) сынами Божьими.
146 Когда Бог снизошёл, осенил деву Марию, Он был Жизнью. И
Жизнь осенила и сотворила вокруг Себя клетку Крови.
Всем известно, что клетка крови приходит от (кого?) мужчины.
Правильно? Жизнь находится в клетке крови, а клетка крови приходит от
мужчины, а не от женщины. И жизнь находится именно в мужской
половой клетке.
Обратите внимание, потом Сам Бог вошёл в утробу девы Марии и
облёк Себя в сотворённой клетке Крови. Аллилуйя!
Вот почему мы имеем Вечную Жизнь. Когда эта клетка Крови по
причине греха была пронзена там мечом и сокрушена, тогда это
освободило Бога. Он вскрыл клетку Крови и омыл нас и привёл нас к Себе
Духом Святым. [Брат Бранхам один раз стукнул по кафедре-Изд.] Вот вам,
пожалуйста. И теперь мы есть сыны Божьи, часть Бога. Само Божество
живёт в каждом верующем. Каждый человек, рождённый от Духа Божьего,
является частью Бога.
150 Неудивительно что он верит в Сверхъестественное! Неудивительно
что он может верить во что-то! Почему? В нём находится часть Бога,
облечённая в это смертное тело; в котором грех и всё остальное, что
сотворило это тело. Но там в глубине прошла работа только Бога, через
обновление; благодаря пролитию Своей Собственной Крови и уничтожая
ту кровь, которая была внутри, как путь, отложил это в сторону и вошёл в
этого грешного человека. И вложил в него надежду, чтобы он умер за Это

