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приятно, включите и послушайте их. И если я смогу, если успею
вернуться, или увижу, что успеваю вернуться, я позвоню жене; если
Господь позволит мне поехать увидеть дорогого пожилого Брат
Босворта. Я...Все вы...И я вернусь в воскресенье вечером.
Да будет Господь благ к вам. И, брат, пастор, подойди сюда на
минутку; и пусть он возьмёт служение. И:
Всей семьёй молись, склонясь,
Ждёт Иисус тебя принять,
Заберёт Он ноши все,
О-о, всей семьёй пребудь в мольбе.
Вам нравится это? Кто из вас молится у себя дома? Давайте
посмотрим, все...все...Замечательно, держитесь ближе к Богу. Будьте
послушными, детки, Бог благословит вас.
Хорошо, Брат Невилл.

Проповедь произнесена в скинии Бранхама
в Джефферсонвилле, Индиана, США.
Длительность: 1 час и 33 минуты.
Перевод: Прибалтика
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303 Во-первых, я хочу поблагодарить каждого из вас, до кого дошла
весть "молиться за жену". Ей очень, очень нездоровилось. Мы не знаем,
что это было, и не знаем, что произошло, просто сильная рвота, и она
была практически без сознания, и температура под сорок, пришлось
держать её укутанной в ледяные одеяла. Так что...но сейчас с ней всё
нормально. Жар полностью прошёл, и она в порядке. Так что она совсем
слабая, думаю, сбросила килограмм пять. Она не...Сегодня вечером она в
первый раз взяла что-то в рот с прошлого воскресенья. Так что ей очень
нездоровилось, и мы доверили её Господу, и Он просто помог ей
преодолеть это. Теперь хотел бы сказать вам продолжать молиться,
чтобы к ней снова возвратились силы.
304 И теперь, на предстоящей неделе, если воля Господа, я должен
ехать в Майами. Мой старый друг, Брат Босворт, уходит Домой, и ему
сейчас почти сто лет. И он позвонил мне, он сказал: "Брат Бранхам, сразу
же приезжай и навести меня, я хочу тебе кое-что сказать, прежде чем
уйду". И он...Ну, я думаю, он хочет помолиться за меня и просто, знаете,
возложить на меня свои руки, прежде чем покинет нас.
И я-я надеюсь, что смогу встретить кончину своих дней с такой
репутацией, как у Ф. Ф. Босворта. Из всех знакомых мне людей на земле,
из всех, кого я встречал, я никогда не встречал такого человека, на
которого я бы так хотел быть похожим, как на Ф. Ф. Босворта; как-как на
служителя, я имею в виду. Я ни разу не слышал, чтобы хоть один
человек, по всему миру, где угодно, отозвался бы о Ф. Ф. Босворте как-то
иначе, чем как о "Христианине" и как о "настоящем брате", во всём.
306 Расставанье не уносит оставленные нами следы на песке времени.
Он чудесный брат, и он сейчас очень пожилой, почти сто лет. Так что онон просто уходит Домой, вот и всё, и он сказал мне. Он знал, что он
уходит, и просто ожидает. Он сказал, что сейчас — самое приятное
время его жизни, когда он просто ожидает, но сказал, что он знает, что
уходит.
Я сказал: "На этой неделе я должен ехать в Мичиган, Брат
Босворт".
И он сказал: "Ну, только не затягивай, Брат Бранхам, я долго не
протяну. Я с каждым днём становлюсь всё слабее".
Так что, он был мне слишком близким другом, чтобы не поехать.
Так вот, если мне придётся лететь туда, я-я прилечу назад и, может быть,
вернусь хотя бы к воскресному вечеру; если нет, что ж, придётся ехать
машиной, а это займёт больше времени.
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И молитесь за Брата Босворта. Просто молитесь, чтобы Бог...и
когда Он будет забирать пожилого патриарха, чтобы Он просто послал
огненную колесницу и унёс его, понимаете. Я люблю его, он был мне как
папа.
311 Ещё один пожилой человек...он и Брат Сьюард. Я-я немного
неравнодушен к пожилым, я-я их люблю. И пожилой Брат Сьюард, и он
тоже так уснул. Конечно, Брат Сьюард не был таким пожилым (думаю,
нет) как Брат Босворт.
И молитесь за Брата Босворта. Не всё кругом усеяно цветами, но
это-это...Он нуждается в ваших молитвах, но не настолько о чём-то
другом, как просто о его...чтобы Бог дал ему уйти в мире.
Теперь...И потом, хочу, чтобы так же помнили, что завтра, если
Господня воля, у нас будет погребение одного из наших друзей из этой
церкви, Брата Сола Коутса. Он бывал здесь несколько раз, много лет
работал на почте. И он, в одну из ночей, умер в госпитале ветеранов. Мы
с Братом Коксом ходили навестить его, и у него был...очень слабый. И
теперь он ушёл, он Христианин. И мы будем хоронить его у Кута-в
похоронном бюро Кутса завтра, в час дня, мы с Братом Невиллом. Будет
петь трио Невиллов, и мы распределим служения, Брат Невилл и я. То
есть, я точно не знал, когда и что назначено, и из-за Меды. Итак, тогда
его похороны будут завтра в час дня, в похоронном бюро Кутса.
314 И потом, в два часа, в пятницу, Мистер Уеллер. Мы называли его
Подом Уиллером; это он, я на самом деле забыл, как его настоящее...И,
знаете, я-я просто увидел это в газете и не знал, кто это такой, пока не
разузнал. Он много лет был нашим соседом, и-и он недавно скончался.
Однажды вечером он стоял здесь напротив церкви, и я пытался привести
его в церковь. В один из вечеров, около трёх недель назад, стоял прямо
там и я просто пытался убедить его войти в церковь. Потому что я не
думаю, что он ходил в церковь или придерживался какого-то
вероисповедания, хотя у него есть сын, который баптистский
проповедник. Но он не придерживался какого-то вероисповедания,
насколько мне известно, и теперь он ушёл встретить Бога. Так что это
будет в пятницу, в два часа дня, в похоронном бюро Кутса. И, также,
Брат Невилл и остальные будут петь на тех похоронах там.
Итак, если кто-нибудь из вас хочет посетить служения, это завтра
в два...или завтра в час. По-моему, правильно. Не так ли, брат? И в два,
то другое. Верно? В два в похоронном бюро Кутса.
316 И теперь, в воскресенье утром...в субботу будет радиопередача. И
к тому времени Брат Невилл, вероятно, сообщит вам, что
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человека, не три этих; это просто один Человек, одна Церковь, одно
Тело, один Христос, один Господь "во всех вас и через всех вас", и так
далее и тому подобное. Всё — одно!
Господь благословит вас. Я продержал вас довольно долго.
Теперь если воля Господа, если мне удастся снова приехать на
несколько вечеров, или на воскресенье вечером или где-то так, если у
пастора здесь нет чего-нибудь на сердце, я постараюсь ответить вот на
эти. О-о, здесь есть превосходные. Кто хотел бы услышать их? О-о, они
мне просто нравятся. Позвольте мне снова их перечесть, быстренько,
прежде чем передадим служение пастору.
548 Просто послушайте это. [Брат Бранхам отвечает на
нижеследующие восемь вопросов в 3-й части, начиная с 668-го
параграфа, под номерами с 67-го по 74-й.-Ред.]
Где камни предс-...Что представляют те камни в Откровении
21? Этот хороший.
Объясните о четырёх животных из Откровения 5. Ещё один
хороший.
Кто такие двадцать четыре старца? Ещё один хороший, видите.
Что означала красная нить в Бытие 38? Помните, он пошёл и взял
свою невестку и жил с ней как с блудницей; установил цену и пришёл; а
потом, когда появился ребёнок, ему на руку повесили красную нить, он
вышел, а потом снова зашёл, следующий вышел прежде него. О-о, это
хороший; точно так.
Что за дары будут посылать в связи со смертью свидетелей в
Откровении 11? Это когда Моисей и Илия возвращаются для
пробуждения к тем сто сорока четырём тысячам. Что это за дары?
Наблюдайте, что это за они, это отличный.
Где будут святые после тысячелетнего... (вот этот хороший.
Будут...) ...правления? Что у них будет за тело?
Как мы будем судить ангелов?
Почему волосы, в 1-м Коринфянам, имеют отношение к ангелам?
В 1-м Послании Коринфянам. Хорошие вопросы, очень хорошие.
Да благословит вас Господь. Я надеюсь, что Господь позволит
нам собраться вместе и обсудить эти вещи, всё это для Его славы. Мы
можем расходиться в понимании их, но я скажу одно: если вы радуетесь
от слышания их так же, как я радуюсь говоря о них — мы чудесно
проводим время. Аминь. Аминь.
550 Хорошо, да будет Господь благ к вам. Не забывайте о служениях.
Радиопередача Брата Невилла, это на радио ВЛРП, в субботу утром в
девять часов; квартет семьи Невиллов, и я уверен, что вам это будет

36

Вопросы и ответы по Посланию к Евреям часть 2

Что произойдёт потом? Когда наступит мученичество, когда Бог
полностью отделит всех от тех евреев, вернётся Иисус, как вернулся
Иосиф. Когда они услышали Иосифа, когда он отпустил всех своих
охранников и всех остальных, и он увидел, как там стояли младший
Вениамин и остальные, и они каялись в убийстве Иосифа. Они думали,
что убили Иосифа, а вот он стоял перед ними. Он сказал: "Я Иосиф. Я
ваш брат".
Тогда они сильно устрашились: "Он Иосиф. Теперь мы узнали
его".
Когда Он скажет: "Я — Иисус. Я — Мессия".
Они скажут: "О-о, что же нам теперь достанется!"
Всё это было совершено во славу Божью. Он не будет...Ведь его
плач был слышен аж во дворце фараона, Иосиф плакал о них.
543 Подождите, когда Иисус увидит тех евреев, которых Ему
пришлось поразить слепотой, чтобы мы, язычники, имели возможность
войти, что это будет за час, говорю вам. Он заберёт тех евреев, даже и не
волнуйтесь, те евреи будут спасены. Да, сударь, это должно быть там. И
это моё понятие об этом, нигде в другом месте Писания я этого не вижу.
Все эти три, снова, нужно держать вместе.
Должна быть спящая дева, обычная церковь, конфессиональная,
понимаете. Должна быть церковь...То есть, сначала евреи, во-первых,
евреи, которые просто как слепые, ожидающие у обочины. Потом нужно
видеть следующий шаг, это спящая дева, которые были нерасторопными
и просто вышли, и пошли в церковь, и присоединились к церкви, и очень
даже хорошие люди. Потом должна быть Церковь, духовная,
Восхищение, Невеста, вот она стоит. Те три народа, нельзя...они не
перепутаны, ни чуть. Они не все одинаковые. Не так, как Свидетели
Иеговы говорят, что "сто сорок четыре тысячи — это невеста", это
неправильно. Это евреи, понимаете. Есть Невеста, евреи и спящая дева.
А вы берёте их всех и говорите: "Ведь все эти трое в разных местах". Все
они — три разных класса людей. Конечно, не могут быть.
545 Потом, когда Иисус возвращается на землю...Евреи, кто они?
Евнухи храма. И когда Иисус возвращается, Он приходит с Невестой.
Иисус приходит три раза: в первый раз Он пришёл искупить Свою
Церковь, второй раз Он приходит принять Свою Церковь, в третий раз
Он приходит с Церковью Своей. Видите? Точно. Так что всё это одно
великое совершенное пришествие, всё это один великий совершенный
Бог; всё это один великий совершенный Христос; одна великая
совершенная Церковь, одно великое совершенное искупление...во всём;
это приходит в троице, но всё это в Одном. Понимаете? Это не три
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именно...сможем ли мы провести служение исцеления в воскресенье
вечером, или во сколько мы вернёмся, если я полечу во Флориду
навестить Брата Босворта. Я просто не знаю, как смогу покинуть его, он
такой дорогой старый друг. И, вероятно, наша последняя встреча, если
Господь позволит, на этой земле. И он...Не знаю, смогу ли я сразу же
уехать от него или нет, и я не хочу покидать его, но вы же знаете, как это
бывает, есть и другие дела, которые нужно делать.
Теперь я хотел бы сделать здесь одно заявление, пока их [людейПер.] не слишком много, и те люди, которые мои друзья.
Я рад видеть Сестру Смит. Вижу её в первый раз за долгое время.
Здравствуй, Сестра Смит! Год, ой, по-моему, в последний раз я видел
тебя...[Говорит Сестра Смит-Ред.] В Бентон Харбор, надеюсь когданибудь попасть туда. Замечательно. По-моему, в последний раз я видел
тебя на похоронном служении в Луисвилле. И я очень хорошо помню
Сестру Смит. Как мы...Бывало я заезжал и брал её в грузовик, по дороге в
церковь. Сзади свисали капли угольной смолы, крылья болтались и
шлёпали, и холодно, а я сидел, высунув одну ногу наружу. О-о, вот тактак. С тех пор много воды утекло, Сестра Смит. Да, конечно. Что ж, мы
благодарны Господу за те драгоценные воспоминания, и по-прежнему
любим Его.
319 Такое дело, у кого-то, может, возник вопрос, однажды вечером...Я
разговаривал с Братом Флиманом, здесь на улице. И кто-то как-то сказал:
"Как только служение заканчивается, из-за чего это Брат Бранхам тут же
собирается и уезжает?"
Вот это из-за чего: моя жена одна. Понимаете? А если я начну
разговаривать, я проговорю пол ночи, а она там сидит, в основном, одна.
И вот по какой причине я поспешно уезжаю, чтобы вернуться к ней,
понимаете, на вечер; потому что если я начну говорить — я слишком
долго разговариваю. Полчаса поговорю с этим. Я не могу просто
проходить мимо и говорить: "Как поживаете?" Здравствуйте. Как дела?"
Я так не делаю. Я просто останавливаюсь и начинаю говорить; и ктонибудь заговорит о чём-нибудь, и тогда я застреваю на час. Понимаете?
И вот почему: она сидит и ждёт, и тому подобное. И вот почему это так.
Просто я не хочу, чтобы вы подумали, что это из-за того, что мне не
хочется встретиться с друзьями и пожать им руки, и выразить наши
чувства общения и так далее, но просто сложилась вот такая ситуация.
321

Итак, теперь, все пребывайте в молитве за больных и немощных.
И Миссис Харви в такой беде, она справляется. Да, сударь. И я не
вижу...Я...Здесь, насколько я знаю, может находиться кто-нибудь, какойнибудь врач. И если я ошибаюсь за этой кафедрой, да простит меня Бог.
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Но я верю, что те доктора ответят перед Богом за то, что они сделали с
этой женщиной. Я-я не против хирургии, я не против лекарств. Конечно,
я верю этому. Я считаю, что Бог послал их помогать нам, точно как Он
послал механиков для автомобилей и тому подобное. Но та бедная
женщина, врачи положили её и сказали: "Она полна рака, ничего нельзя
сделать". Бедная мать нескольких детишек.
Я пошёл к ней и пытался ей объяснить, как через молитву...И-и
она просто молодая женщина, около двадцати пяти лет. И как Бог
исцелил её младенца, в том детском госпитале его сейчас называют
"чудо ребёнком", от менингита. И этот малыш был в таком ужасном
состоянии, и Господь просто сразу же исцелил его. Они, врачи, не могли
этого понять. Я пошёл к Миссис Харви, и я сказал: "Так вот, Миссис
Харви, врачи отказываются от вас?"
"Да. Это..."
И её муж сказал: "Да, невозможно ничего сделать, она просто
полностью заполнена раком".
326 Я сказал: "Что ж, теперь нам нужно верить Богу, чтобы Бог
исцелил...исцелил тебя". И я сказал: "Это происходит таким образом, что
рак может сразу же не выйти; но если мы помолимся, тогда выйдет
жизнь рака. Довольно продолжительное время вам ещё может
нездоровиться, и-и, — сказал, — сразу же вам может полегчать". И я
сказал: "Потом через несколько дней вам может стать хуже чем раньше".
Но я сказал: "Вы должны поставить свою веру против рака". Я сказал:
"Если рак будет жить, — вы умрёте. Если рак умрёт, — вы будете жить".
И я сказал: "Теперь помолимся".
И мы помолились, и по всем признакам я видел, что Бог
прикоснулся к телу той женщины. И ей тут же стало лучше, она пошла
навестить мою мать, сходила к соседям (когда она так мучилась), не
было никаких болей. И потом где-то через три дня она снова заболела.
И потом узнали, что городская управа сказала, что они "оплатят
счёт, если врачи прооперируют её".
329 И если я сейчас ошибаюсь, да простит меня Бог. Но они взяли эту
молодую мать и сделали из неё "подопытного кролика". Взяли её туда, и
даже вытащили внутренности из живота, и остальное. Повытаскивали из
мочеприёмника и пищевого тракта, и расковыряли всё по сторонам.
Девять с чем-то часов пробыла на операционном столе. Медсестра
сказала: "Это было похоже на бойню, когда бросали её внутренности то
туда, то сюда и вставляли пластиковые яичники и пластиковые трубки".
Это резко, но это правда. Пластиковые кишки и тому подобное, и
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старыми деревянным инструментами. И когда они увидели, как
подлетали те самолёты, они подумали: "Настало то", потому что Бог
сказал им, что "'они будут там, и их понесут назад в Иерусалим на
крыльях орлов'." Верно. Вот это было. И евреи сказали: "Настало то".
Они пошли не задумываясь, и у нас есть их кинокадры с их голосом, и
брали у них интервью; съезжаются со всего мира. Некоторые несут на
спинах своих стариков, тех слепых и хромых. И они сходят с кораблей из
разных частей мира, приезжают.
И они начали собирать в сумочки камни с земли; и в наши дни
они нашли источники воды, это величайшая, самая развитая
сельскохозяйственная страна в мире. В Мёртвом море содержится
больше богатств, чем во всём остальном мире вместе взятом. Евреи
возвращаются назад; это было сокрыто от язычников, но они цветут как
роза.
Сказали тем-тем евреям, спросили: "Вы возвращаетесь, чтобы
умереть на родине".
Сказали: "Мы возвращаемся, чтобы увидеть Мессию. Где Он? Он
должен быть здесь".
533 Брат, когда увидишь, что смоковница пускает почки, Он сказал:
"Не пройдёт род сей, как всё исполнится". Взгляните на пробуждение у
формалистов. Взгляните на пробуждение у Церкви. Взгляните, какое
пробуждение наступает у евреев, они ожидают приход Мессии. Церковь,
наполненная Духом Церковь, Невеста с...девы с маслом в светильниках
войдут на Брачную Вечерю.
Евреи скажут: "Это настало. Это наш Бог, которого мы ожидали".
Вот где ваши сто сорок четыре тысячи, с которыми запутались
расселиты. Там стоят те евреи, которые примут Его. Они сказали: "Это
наш Бог, Которого мы ожидали". Они увидят Его, скажут: "Откуда они у
Тебя? Откуда у Тебя эти шрамы на руке?"
Он сказал: "Я получил их в доме друзей Своих". Верно: "В доме
друзей Своих".
Что Он сделает? Языческая Церковь будет забрана во Славу, и
Невеста будет сочитана со Христом.
537 Как Иосиф открылся своим близким? Он не оставил в своём
присутствии ни одного язычника. Конечно же. Что произойдёт с
остатком семени жены? Дракон выпустил воду из своей пасти, чтобы
вести войну; Иисус сказал: "они будут ввержены во тьму внешнюю, и
там будет плач и стон, и скрежет зубов", на языческую церковь придут
ужасные часы преследований и испытаний.
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по четырём ветрам земли. Но знаете ли вы, что 6-го мая 1946-го года тот
флаг снова поднялся над Израилем? Знаете ли вы, что 7-го мая 1946-го
года мне здесь явился Ангел Господень (на следующий день), и послал
меня по всему миру, чтобы принести пробуждение? На следующее утро!
Когда в Иерусалиме подняли тот флаг, при заходе солнца в тот день, в то
же самое время Ангел Господень явился здесь в Соединённых Штатах.
"Когда увидите, как смоковница и остальные деревья пускают почки!"
527 Кто из вас помнит, как здесь на реке Огайо висела Звезда, много
лет назад, когда Он сказал...Вот даже фотография Этого, когда Он сошёл.
Сказано: "Твоё Послание пойдёт как предтеча второго пришествия,
точно как Иоанн вышел как предтеча первого пришествия". И, смотрите,
весь мир охватило пробуждение. Десятки и десятки тысяч, и мощное
пробуждение.
Все законники и прочие из разных направлений в стране, и
большие церкви сказали: "Дни Билли Сандея прошли". Но когда они
увидели, что церковь (простые люди) начала оживать, им нужно было
спасать свою репутацию. Чарльз Фуллер занял бы то место, но он был
слишком пожилым; так что они согласились на Билли Грэхема. И Бог
взял Билли Грэхема...или баптистская церковь взяла, и все сплотились
вокруг него. А Билли Грэхем, как проповедник, не идёт ни в какое
сравнение в Братом Невиллом, это что касается быть проповедником,
не...нет, вообще. Но что же это? Они должны были это сделать, это
организм, и все поддерживают это, собрались вокруг. Билли говорит то
же самое. Видите, они должны были это сделать. И это должно было
быть сделано, чтобы исполнить Слово Божье. Они не имели Дух, чтобы
сплотиться вокруг Него, так что они должны были взять Слово, чтобы
сплотиться; так и сделали. А Билли — проповедник Слова,
первоклассный, и они сплотились; так что этим они сплотили у себя всех
холодных
формалистов.
А
сверхъестественное
Существо
с
Божественным исцелением, силами и действиями и так далее, через
чудотворения Божьи, привело эту Церковь, восхищенную Невесту,
которая имеет масло в светильнике, привело её в пробуждение.
Понимаете? А у холодной формальной церкви было своё пробуждение. И
вот у Израиля наступает своё пробуждение.
529 У меня сейчас дома есть фильм Три минуты до полуночи. И у нас
есть фотография, как приезжают те евреи. Приезжают; вы видели это в
журнале Взгляд. И загруженные корабли прибывают далеко из Ирана и
оттуда; те евреи даже не знали, что на земле был Иисус, они ушли туда
во время пленения Вавилоном. Это всё, что они знали. Они пахали...вы
видели это в журнале Взгляд или Жизнь и в остальных, что они пахали
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оставили женщину лежать в таком состоянии, бедную мать. Я говорю, с
моей точки зрения, те врачи виновны в убийстве.
Она сказала им, сказала: "Брат Бранхам помолился за меня". И
сказала: "Мы будем верить, что рак...что рак мёртв".
Сказали: "У меня для вас новость: 'Ваш рак живой'."
332 Как он мог это узнать? Он был внутри, ни один рентген это не
определит. Рак — это...Рентгеном рак не определишь, он сам по себе —
плоть, его не видно. И вот что сделали, залезли в женщину и разрезали её
на кусочки. Вот и всё. Ведь она же была матерью, я бы дал ей испытать
её веру к Богу, вместо того, чтобы делать из неё "подопытного кролика".
Так вот, если я-если я ошибаюсь, если-если у меня неверное побуждение,
я хочу, чтобы Бог простил меня, понимаете. Потому что я не хочу, чтобы
вы подумали, что я против операций и против врачей, и тому подобного.
Это всё хорошо. Но я считаю, что ты должен знать, что делаешь, прежде
чем копаться в человеке, не использовать их просто ради вот такого
эксперимента. Правильно. И теперь она, конечно, не сможет жить. Вот и
всё. Если она будет жить, это, несомненно, будет одним из величайших
чудес, которые только происходили. Когда одна женщина взглянула и
увидела, что кишечник в одной стороне, а почки должны были работать с
другой стороны, она просто упала в обморок, упала...Ведь это же
было...бедняжка совсем пропала. Двадцати-двух или двадцатипятилетняя
мать, воспитывающая трёх или четырёх детишек. Ничего печальней в
жизни не слышал. Я сказал: "На мой взгляд, врач виновен...Если он взял
эту женщину просто ради какого-то эксперимента, потому что городская
управа собиралась заплатить за это, тогда это неправильно, такое нельзя
позволять".
333 [Один мужчина спрашивает, может ли Бог восстановить ту
женщину-Ред.] Что ж, скажу тебе, брат, это-это не невозможно. И это-это
не...Это-это возможно, а так же вероятно. Потому что я знаю одного
мужчину, у которого не было руки, в Калифорнии (вы сами следите за
этим по газете), за него помолились, и вот этой руки не было вот до
сюда, сейчас выросла настолько, что на ней уже выходят пальцы; локоть,
запястье, кисть, и часть пальцевых суставов появились на пальцах,
видите. Это, по-моему, каждый месяц в Вестнике Веры. Даже когда он
вот так расправит руки; показывал это, в каком месте у него не было
руки, откуда она выросла. Как она росла, каждый месяц, около года.
[Мужчина из собрания снова говорит-Ред.] Конечно, правильно. Я
верю...Это-это-это редкая вещь, понимаете, это очень редкая вещь.
Время от времени я слыхал о таком. Вот, у Брата Босворта, однажды
вечером он помолился за женщину. И у меня тоже был один случай на
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моём собрании. Но у Брата Босворта было моментально; в моём случае
понадобилось некоторое время, чтобы это произошло.
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335 Он помолился за женщину...Так вот, я читал свидетельство этой
женщины. Был рак, не было носа; съел её нос. А на следующее утро у
женщины был нос. Так вот, я знаю, что это...Вот, это было у Брата
Босворта, в его книге под названием Христос — Исцелитель, по-моему,
или Приносящий Радость, в одной. Вот, это в свидетельстве женщины, с
её именем и адресом. И у неё есть соседи и врачи, и всё остальное в
доказательство того, что это произошло.
Теперь, в Литтл Рок, штат Арканзас, однажды ночью, в комнате, я
молился там...не в Литтл Рок, а в Джонсборо. Что я молился...Я сказал:
"Я не уеду, пока не помолюсь за всех до последнего человека". Я провёл
на платформе восемь дней и ночей, понимаете. И потом...и в комнате
поднялась одна женщина, держала свой платочек вот так высоко, и я
подумал, что она плачет. И я сказал...О-о, по-моему, это было в два или
три часа ночи. Я сказал: "Не плач, сестра, Бог — исцелитель".
Она сказала: "Я не плачу, Брат Бранхам". Она убрала его: у неё не
было носа, понимаете. Врачи сказали...Рак разъел всё аж до белой кости
в её...они виднелись. И вознёс за неё молитву, и попросил Господа
исцелить её.

попирать язычники до тех пор, пока языческая эпоха... (Теперь, как
насчёт вас, кто не верит в эпохи, как насчёт этого?) ...Доколе не
окончится эпоха язычников. И когда окончится эпоха язычников
(закончится время язычников), тогда город будет снова передан евреям.
И Иисус, продолжая, сказал, что поколение...Сказал: "Когда вы выходите
и видите, что смоковница пускает почки, и все остальные деревья
пускают почки, — сказал, — вы знаете, что близко лето". Сказал:
"Подобным образом когда вы увидите сие сбывающимся, знайте, что
время близко, при дверях; и истинно говорю вам, что не пройдёт род сей,
как всё сие сбудется".
Вот, они ждали это в том поколении: "Вот о чём Он говорил".
Ничуть нет!
Слушайте! Он сказал: "Поколение, которое увидит как
смоковница пустит почки". Теперь следите, Он сказал: "Смоковница и
все остальные деревья". Так вот, другими словами: "В то время
произойдёт всемирное пробуждение". Теперь следите за этим
пророчеством, как оно действует и просто совершенно сочетается.
Теперь следите. "Все остальные деревья пускают свои почки, оживают".
Дерево, когда оно пускает почки — оживает. Верно? Так вот, любой
знает, любой пророческий учитель, что смоковница всегда была евреями.
Мы знаем это. Это евреи. Теперь...

338 И где-то четыре или пять недель спустя я был в Тексаркане. И там
сидел один опрятно одетый джентльмен, он сказал: "Можно мне сказать
пару слов, Брат Бранхам?"
Как только он подошёл к платформе, один из рассаживающих
попытался не дать ему говорить. Я сказал: "Ну, давай посмотрим".
Он сказал: "Вы узнаёте эту молодую леди?"
Я сказал: "Нет, не узнаю".
Сказал: "Если б вы взглянули на эту фотографию, вы бы узнали".
А он был дезинсектором в-в Тексаркане, и это была его мать, с
совершенно новым выросшим носом, точно такой же формы, как и тот.
И это показывает, что Бог...Я видел, что такое совершается. Так
вот, Бог мог бы это сделать для Миссис Харви. И я молю, чтобы Он
сделал, ведь бедняжка хочет жить.
Брат Тони, у тебя что-то было? [Брат Тони сообщает об
исцелении-Ред.] Правильно. Аминь. Аминь. Да, это хорошо, тоже. Да Он
обязательно это сделает, Он — Исцелитель.
[Ещё один человек поясняет-Ред.] Да. Да. Да, брат. Аминь.
Конечно. Да. Я бы конечно...И я надеюсь, что Бог восстановит это тебе,
сынок, можешь взять это и показать ему. Это совершенно точно. Это для
свидетельства во славу Божью, молю, чтобы Бог сделал это. О-о, Он-

524 И взгляните на Иоиля, когда он принял это, он сказал: "Что
оставил червь, съела гусеница; что оставила гусеница, съела саранча; и
что оставила саранча..." Если обратите внимание, это одно и то же
насекомое, разные стадии: червь, гусеница, саранча. Это одно и то же
насекомое, просто это разные стадии его жизни. Теперь следите, то же
самое насекомое начало пожирать то еврейское дерево, поражать его, и
начало есть, есть, есть и есть, пока от него не остался один пень; но
потом он сказал: "'Я восстановлю, — говорит Господь, — за все годы,
которые пожирала гусеница. И сделаю народ Мой радостью'." Видите?
Вот, дерево было съедено. Язычники были привиты в него, это правда.
Хорошо, мы должны приносить плод.
Когда наступает последнее время, когда мы подходим к концу
(если я правильно это понимаю), Евангелие: должно происходить
великое пробуждение.
Теперь, знаете ли вы, что еврейский флаг — это самый древний
флаг в мире? И он не использовался около двух тысяч лет, даже больше,
около двух с половиной тысяч лет. Еврейский флаг, та шестиконечная
звезда Давида не развевалась на протяжении двух с половиной тысяч лет;
со времён пленения Вавилоном. И теперь, так как Римская империя
овладела ими (и пришёл Мессия, и они отвергли Его), и были рассеяны
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И он постоял немножко, он-он-он поверил этому, потому что онон засвидетельствовал. Он сказал, чуть погодя, сказал: "От чего же тогда
глаза Иоанна..." Сказал: "Как вы это делаете?"
Я сказал: "Во Имя Иисуса Христа".
"Э-э". Он-он не знал как быть; сказал: "Но Бога нельзя делить на
три части".
Я сказал: "Он был Иеговой, проявленным во плоти, раввин.
Он...Вот, Кто Он был, Он был Иеговой в плоти. Само Его человеческое
имя было Именем искупления, ибо не дано другого Имени под небом,
которым может спастись человек, только через то человеческое Имя
искупления: Господь Иисус Христос. Верно. Он был Богом, Он есть Бог,
Он навеки будет Богом, это совершенно правильно, Господь Иисус
Христос".
516 Теперь, я верю, что языческая церковь скоро...завершение тела
языческой церкви. Двери между...Иисус сказал в Матфея 24 (Я возьму на
минутку одно это Писание), Он сказал: "И будут попирать стены
Иерусалима, доколе не окончится эпоха язычников".
Теперь следите. В Матфея 24 наш Господь Иисус показал, что
евреи будут отстранены из виду. Даниил сказал, ещё тогда, при древних
пророках, он сказал, что евреям ещё будет отведено семьдесят седьмин.
И Мессия придёт (Князь) и будет пророчествовать посреди семидесятой
седьмины, которая была семью годами, в середине он будет пресечён
смертью. Смотрите, как это совершенно, Иисус проповедовал в точности
три с половиной года и был распят. Но есть три...Это касается ещё
одного вопроса здесь. Им ещё определено три с половиной года, евреям.
Должно быть так.
Теперь, если возьмёте Откровение 7-ю главу, Иоанн видел сто
сорок четыре тысячи запечатлённых евреев из двенадцати колен
Израиля. Понимаете, что я имею в виду? Хотя предыдущее должно
произойти, приход...
Теперь смотрите, как это прекрасно, прежде чем закончим.
Следите, как-как это перемещается. Так вот, те евреи были ослеплены
мраком.
Так вот, теперешние евреи, большинство из них, простые...вы
знаете, какие они, они владеют богатством мира. И они просто-просто
деньжатники, и больше никак их не назовёшь, понимаете; и очень
заносчивые, безразличные, и слушать не хотят. Но это не те, о которых
Он говорил, если заметите.
521 Так вот, язычники...Теперь следите, этим евреям ещё осталось три
с половиной года. Так вот, Иисус сказал, что город Иерусалим будут
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Он...Если Он Всемогущий Бог, Он может всё. Если Он не может этого,
всего, Он не Всемогущий Бог.
346 Нечто сделало нас теми, кто мы есть, такими, как мы есть, или у
нас была бы голова как у птицы или что-нибудь такое, если бы за нами
не стоял Верховный разум, создавая каждого из нас особенным; создавая
дуб, тополь, пальму и-и определяя различия между ними, какие-какие
они есть. Не создал нас с...одних в меху, других в перьях, а третьих в
коже, что вы...Видите, это-за этим стоит Высший разум, которыйкоторый руководит этим. Конечно, Он всё держит в руках Своих. И я
знаю, что Он может всё. И мы помолимся за это, мы помолимся.
[Говорит ещё один мужчина из собрания-Ред.] Правильно. У нас...
[Сестра Шнайдер говорит: "Брат Билли, извините".-Ред.] Да,
мадам, ничего, продолжайте. [Сестра Шнайдер сообщает об исцелении,
когда Брат Бранхам помолился за неё в одно из воскресений-Ред.]
Аминь. Знаете, я пытался вспомнить, Сестра Шнайдер, один раз, когда я
стоял здесь в этом помазании, я подумал...Я сказал Брату Коксу, я сказал:
"Я даже больше не буду пытаться проводить в Скинии эти собрания
различения". О-о, вы даже не знаете, как дьявол укалывает меня
относительно некоторых, сестра. Как-как он это делает! Знаете, говорит
мне об этих различениях.
349 И вот, случайно узнал, что сестра Миссис Вуд...Я никогда не
видел никого из их родных. Сразу несколько из них были исцелены в тот
раз, и каждый...Знаете, это большой процент тех людей, которые были
исцелены. И после...Вот что странно: её сестра, однажды вечером я
ужинал у неё, где-то за две недели до этого. О-о, это глубоко в горах
Кентукки, и я-я просто знаю, что у неё был голос как у Миссис Вуд, и в
комнате было не очень светло. И я вообще не обращал на неё внимания,
я больше разговаривал с её мужем, она была отдельно. Мы вышли и
присели поесть: снова пришли, я поговорил с её мужем, встал и вышел.
И Бог, мой Святой Судья, знает (стоял рядом с этой кафедрой), я вообще
не узнал этой женщины.
И потом, после окончания служения исцеления, я сделал призыв к
алтарю для грешников, чтобы покаялись. А она была очень надменной
против Этого; и она покаялась и отдала свою жизнь Христу, подняла
свою руку, что она отдаёт свою жизнь Христу, и плакала. После того, как
помазание уже ушло, делал призыв к алтарю и так далее. И потом я
случайно повернулся, и вот было видение, и я увидел её брата; она была
сестрой, то есть его сестрой, и они вместе.
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351 И я подумал, что это жена Чарли, потому что я знал, что однажды
сидели за столом в-в доме у Чарли...Его жёнушка, бедненькая, Господь
показал мне, какая у неё была болезнь. И с того самого часа Господь
прикоснулся к её телу, сидя там у себя за столом. Тони, мы были там,
ходили охотиться на белок. И Господь прикоснулся к ней и забрал эту
штуку, которую ей нужно было носить всю...всю оставшуюся жизнь,
забрал у неё; просто сидя там. И эта женщина всегда кушала на другом
конце стола, но в этот день: она берёт, подходит и садится на стул, и ест
прямо рядом со мной. Она даже не знала, что делает. Её муж сидел вот
так, а Брат Бэнк сидел там, и мы разговаривали. И она пошла, взяла стул
и поставила его вот так рядом со мной. И это было для определённой
цели, Господь прямо там показал видение. И я подозвал её мужа, потому
что это была женская болезнь, я начал рассказывать ему о том, что
произошло. Он сказал: "Брат Бранхам, в точности так и произошло,
точно, вот так". И он рассказал ей, и Господь исцелил её. Хорошо.
352 И потом, после окончания служения в один из вечеров, и эта
другая сестра, я увидел молодого Чарльза и эту женщину вместе. Я
подумал: "Должно быть, это его жена"; но его жена блондинка, а эта —
темноволосая женщина. И я вдруг заметил, что видение перешло вот
сюда в угол. И она сидела там, вытирая глаза, и Господь показал
видение, после того как она...после призыва к алтарю...после окончания
молитвенного собрания, исцеления больных и после того, как был сделан
призыв к алтарю, и Бог ожидал, пока она не покается и не отдаст свою
Жизнь Ему, и тогда обратился и исцелил её. И у неё было...из-за её
болезней она годами ходила опухшей. И она настолько уменьшилась и
всё такое, что даже ноги покрылись морщинами, откуда из неё всё это
ушло (яды), из её организма. Чувствует себя так хорошо, как не
чувствовала многие годы, видите. И как Господь Своей изумительной
благодатью совершает это! Мне кажется, было примерно так, не так ли,
Сестра Вуд? И как Он совершает! После...Что говоришь? [Сестра Вуд
говорит: "За прошлую неделю она сбросила три килограмма".-Ред.] Три
килограмма за неделю. О-о, Он — Бог! Не так ли?
353 Теперь, скажу вам, я потому сказал Брату Невиллу...Я думал, что
у него, может быть, было послание на сегодняшний вечер. Он сказал:
"Нет", не было. И у меня здесь есть несколько вопросов, которые
остались, я чувствовал себя морально обязанным придти сюда и ответить
на эти вопросы. Потом у меня есть ещё два или три, которые я сегодня,
вероятно, не возьму.
Хочу показать вам некоторые из тех, которые мне только что
передали от одного проповедника. Брат Невилл только что...или Биллер
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494 Тогда, что? Первый человек, которого окропили или крестили
каким-то образом во имя "Отца, Сына и Святого Духа" был в
католической церкви. Самое первое окропление произошло в
католической церкви. Самое первое обливание произошло в
католической церкви. Протестантская церковь всегда крестила...в
Библии, апостолы, посредством погружения в Имя Иисуса Христа.
Везде. Найдите хоть одно место, где у них было как-то иначе, видите.
Теперь, в этом, в это великое время, Евреи не могут...Я спросил
того раввина, сказал: "Раввин, вам не трудно поверить пророкам?"
Он сказал: "Я верю пророкам".
Я сказал: "В Исайе 9:6, что он имел в виду: 'Сын родился нам'? О
ком он говорил?"
Он сказал: "Он говорил о Мессии".
Я сказал: "Тогда будет ли Мессия рождённым?"
"Да, Он будет рождённым".
Я сказал: "Тогда если он должен быть рождённым, у него...у него
будет мать".
"Да, у него должна быть мать. А так же у него должен быть Отец",
— сказал он.
Я сказал: "Несомненно. И неужели вам трудно поверить, что это
не было бы...что Бог, Великий Иегова, Который открыл Красное море, не
мог бы родить этого младенца через непорочное рождение?" Видите? Он
стоял там.
Он сказал: "Но нельзя делать из Него трёх богов".
Я сказал: "Он — не три бога". Я сказал: "Какая взаимосвязь будет
между Мессией и Богом?"
Он сказал: "Он будет Богом".
Я сказал: "Теперь вы поняли, теперь вы попали в точку, Он и есть
Бог". Это точно.
Потом он попытался сказать мне, сказал: "Ну, этот человек был
вором, этот Иисус из Назарета. Он был вором".
Я сказал: "Раввин, как же Он был вором?"
"Ну, — сказал он, — в ваших же Писаниях сказано, что 'Он вышел
на поле в день субботний и брал зерно'."
511 Я сказал: "Раввин, вы же сами знаете...прекрасно знаете Писание.
В ваших же Писаниях сказано, что это законно: 'Человеку разрешается
законом выходить и есть зерно, сколько ему угодно, но не класть его в
мешок и уносить'. В вашем законе, раввин".
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знает, он в этом разбирается. Этим вы сделали бы себя безоговорочным
идолопоклонником, у вас три бога. Они должны быть одним и тем же
Богом, это не три бога, это три служения одного и того же Бога.
Понимаете, Бог служил в отцовстве, Он служил в сыновстве, и сейчас Он
служит в эпоху Святого Духа. Это то же самый Бог.
487 Вот почему нам поручено крестить во Имя Отца, Сына, Святого
Духа, потому что не в имя...в Имя, не имена; не в имена или во имя Отца,
во имя Сына, во имя Святого Духа; но "во Имя Отца, Сына и Святого
Духа". Видите, распознавая одного и того же Бога, являющегося
Христом. Видите, вот Кто это, никак иначе не может быть. Понимаете? И
Писание...
И-и потом, если наше откровение ошибочно, тогда Пётр и
остальные апостолы учили заблуждению, потому что каждый человек в
Библии был крещён в Имя Господа Иисуса Христа. Ни один человек
никогда не был крещён в "Отца, Сына, Святого Духа", это католическое
вероучение. Я могу доказать это вам их же словами, их же лексиконами и
прочим. Это католическая догма, а не-а не Библейское учение. И ни один
человек...
489 Даже король Англии был крещён во Имя Иисуса Христа. По
прошествии где-то шестиста лет после смерти последнего апостола,
тогда она даже не называлась Англией, она называлась "Землёй
Ангелов". Вот откуда это произошло, это название. Он был крещён во
Имя Иисуса Христа.
Он обратился из-за маленького воробья. Когда...Если я
вспомню...не Сан-Анжело. Как же его звали? Агабадус, по-моему, это
был Святой Агабадус. Я не уверен, то ли это имя. Но, всё равно, он
пошёл туда, а у них там есть эти...
Их называли ангелами, потому что эти народы и ассирийцы были
темнокожими, а у этих англичан были длинные, белые, вьющиеся
волосы, блондины, англо-саксы, знаете, голубоглазые. И они сказали:
"Они похожи на Ангелов", и поэтому назвали её "Землёй Ангелов".
И-и один слуга Господа пошёл туда и проповедовал их царю, и
они сидели у большого открытого камина. Я недавно читал историю
этого. И какая-то птичка вылетела на свет и снова скрылась, и царь задал
вопрос: "Откуда она появилась и куда она делась?" Видите? "Она
вылетела на свет и мы видели её, и она снова скрылась во тьме. Разве не
так происходит с человеком?" — сказал он.
"Но кем же он был до того, как он мог попасть сюда?" — сказал
проповедник, видите. Это сразило царя; и на следующее утро он и его
семейство крестились в Имя Иисуса Христа. Так и есть.
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только что принёс их мне. [Брат Бранхам отвечает на следующие восемь
вопросов в 3-й части, начиная с параграфа 668, как на вопросы под
номерами с 67-го по 74-й.-Ред.]
Что представляют камни в Откровении 21:19 и 20?
Объясните о четырёх животных из Откровения 5. ...Он имеет в
виду 6, это не Откровение 5, это 6, по-моему.
И кто такие двадцать четыре старца?
Что означала красная нить в Бытие 38?
Куда будут посылать дары в связи со смертью двух свидетелей из
Откровения 11?
Где будут святые после тысячелетнего правления?
И что за тело они будут иметь?
Как мы будем судить ангелов?
Какое отношение имеют волосы к ангелам в 1-м Коринфянам?
355 Вот это хорошие, это хорошие вопросы. Сегодня я до них,
наверное, не доберусь, но если воля Господа, я постараюсь взять их в
следующий раз, когда мы соберёмся для этого.
У меня здесь сегодня есть несколько очень даже хороших; так что
мы сейчас просто помолимся и попросим Господа помочь нам, и мы
сразу же займёмся ими следующие где-то, о-о, тридцать пять, сорок
минут.
Благословенный Небесный Отец, мы признательны Тебе за всё,
что Ты совершил для нас. И так изумительно, как Твоя благодать сходит
и достигает нас. Я вспоминаю сейчас тот вечер и мою милую супругу, оо, ей так нездоровилось, и Ты пришёл на сцену. С того самого часа её
жар начал спадать, и сейчас уже полностью прошёл. Я благодарю Тебя.
И...просто молю, чтобы Ты был с каждым из нас, кто высказал свою
просьбу сегодня. И мы даже не осознаём, пока это не придёт в наш дом,
что значит небольшая молитва. О Боже, что...каким-каким реальным Ты
становишься. В тот момент, когда врач отойдёт и скажет: "Я не знаю, я
никогда не видел, чтобы что-то такое могло действовать", и потом
Господь Иисус выходит на арену.
358 О Боже, Ты так реален для нас, и мы так счастливы за это. Мы
молим, чтобы Ты простил нас за всю нашу ленивость и глупости. И, о-о,
просто помни о нас, Господь, что мы — плотские люди в тёмном мире, в
мире тьмы, греха и хаоса. И ведь мы смотрим через завесу на нашем
лице, и мы видим и знаем только по-человечески. Но однажды, когда эта
завеса будет поднята, мы увидим Тебя лицом к лицу, и познаем, как мы
познаны. Мы тоскуем по тому дню.
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Мы молим теперь, Отец, чтобы Ты помог нам в наших стараниях
донести людям Слово Божье по их просьбам. Забери от нас всякую
болезнь. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. И мы молим, чтобы Ты даровал
это. Пусть нам будут дарованы Твои милости, ибо мы попросили это во
Имя Иисуса. Аминь.
360 Так вот, отвечая на вопросы, вы знаете, что я не лучший в этом
деле. Но я буду просто отвечать насколько смогу лучше.
Вот тот, который я начал в тот вечер, и пришлось остановиться:
60.
"Одним Духом мы все крестились в тело Христа". (Вы
все помните, что я был именно на этом вопросе. Это, конечно же,
находится в 1-м Коринфянам 12) ...В то время, как мы получаем новое
рождение, происходит это. Это и есть...Это и есть Крещение Святым
Духом, или существует дальнейшее крещение, или это наполнение?
Так вот, это довольно обширный вопрос, и на него можно было
бы потратить всё оставшееся время: и сегодняшний вечер, и завтрашний
вечер, и дальше. Это охватило бы...это-это взяло бы и соединило всю
Библию вместе. Каждое Писание должно надлежащим образом
сочетаться с каждым другим Писанием в Библии.
Но если просто попытаться сделать это как можно короче,
насколько понятным я могу это сделать: нет; когда вы верите в Господа
Иисуса Христа, тогда вы имеете новое рождение. Когда вы веруете в
Господа, вы получаете новое мышление, новую жизнь, но это не
Крещение Святым Духом. Понимаете? Вы имеете новое рождение, когда
вы веруете, вы имеете Вечную Жизнь. Это дар Божий, который дан тебе
через суверенную благодать, принимая дар, который Бог даёт тебе.
Видите: "Слышащий Слова Мои и верующий в Пославшего Меня имеет
Жизнь Бесконечную". Имеет вечную жизнь: это новое рождение, вы
обращены, это значит, что вы "развернулись".
Но крещение Святым Духом ставит вас в Тело Христа, в
подчинение дарам для служения. Это не делает тебя ещё большим
Христианином, оно просто вводит тебя в Тело даров. Понимаете? Вот,
"Одним Духом (1-е Коринфянам 12) мы все крестились в одно Тело.
Теперь, — говорит Павел, — существуют разные дары, и в этом теле
девять духовных даров". И в этом теле...Нужно быть крещённым в это
Тело, чтобы обладать одним из этих даров. Они приходят с Телом.
Но теперь, что касается иметь Вечную Жизнь и быть
Христианином, ты — Христианин в тот самый момент, когда веруешь.
Так вот, это не притворство; это когда истинно веришь Господу Иисусу и
принимаешь Его как своего личного Спасителя, тогда ты и рождаешься
заново и имеешь Вечную Жизнь. В тебя входит Бог.
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между Ним и судом. Вот Его Слово, сказано: "В день, в который
вкусишь, в тот день и умрёшь". А Иисус сказал: "Я...Но Я занял их место.
Видишь, Я занял их место".
Помните однажды вечером я рассказывал, где я увидел видение
очень скверной женщины, которая была в том помещении? И я осуждал
её, сказал: "Боже, почему бы Тебе не уничтожить это место?" Потом Он
показал меня, понимаете. И я подошёл к ней и рассказал ей, что
произошло.
Теперь, это последний вопрос.
480 64. Считаете ли вы, согласно Писаний, что евреи
будут...примут Христа перед самым восхищением Церкви?
Я-я-я действительно верю, что восхищение Церкви...Это моё
собственное мнение, понимаете. И если бы у нас было время, мы бы
разобрали это, но уже-уже десятый час. Слушайте, я верю, что евреи
примут Христа при Его втором пришествии. Теперь помните, (чтобы тот
человек знал это), наши глаза были ослеплены...или их глаза были
ослеплены, чтобы мы могли получить зрение. Любой знает, Писания
учат этому. Верно? Павел говорит нам, что наше...что мы были
ослеплены...что евреи были ослеплены, чтобы мы могли принять Христа.
Понимаете? И мы — то дикое оливковое дерево, которое привито к
дереву через усыновление.
Теперь вот моё мнение, я просто дам вам...Меня спрашивают:
"Считаете ли вы...?" Теперь вот как я считаю, как это произойдёт. Я не
знаю. Что бы ни было, я уверен, что по благодати Божьей и по Его
милости мы будем там, понимаете, по Его благодати, что бы ни было.
Может быть, я не в состоянии это полностью понять, но вот как я
считаю. Я верю, что мы в последнем времени. Я верю, что период
язычников сейчас уже заканчивается. Я верю, что мы при завершении.
И теперь, евреи; вот две вещи, которые всегда были помехой для
евреев: они слепы, они не могли этого увидеть; и из-за того, что
язычники, из-за одного часто...
485 Сестра Смит, я разговаривал с одним евреем в Бентон Харбор, и
знаете, что Он мне сказал? (Там, в одном из тамошних
израильских...израильских селений.) Этот вопрос об исцелении слепого.
И он сказал: "Нельзя разрубать евреям...нельзя разрубать Бога на три
куска и давать его евреям; делают из Него Отца, Сына и Святого Духа".
Сказал: "Для евреев этого нельзя делать, мы не идолопоклонники".
Сказал: "Мы верим в одного Бога". Видите?
А вы делаете из Бога трёх: Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого
Духа; конечно, этим вы сразу же ослепляете еврея, потому что он-то это
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никакого подобия смерти или старости, или хромоты, или чего-то такого.
Нетленными восстанем в Его подобии, совершенными навеки. Аллилуйя.
О-о, я...От этого любой начнёт восклицать, особенно когда достигаешь
моего возраста.
В моём возрасте, по-моему, об этом думаешь больше чем когдалибо. Просто наступает своего рода перемена, понимаете. Начинаешь
задаваться вопросом: "К чему это всё? Что я сделал?" Я оглядываюсь
назад, думаю: "Боже правый, ой, до чего же он дошёл, Господь? Вот я,
сорок восемь лет. Ещё два года и мне будет пол сотни. Фью. Я только..."
474 Взгляните на те немногие души, которые я отвоевал. Я хочу
завоевать ещё миллионы и миллионы. Боже, помоги мне. Мне даже
стыдно за себя, когда еду домой в отпуск. Думаю: "О-о, урожай созрел, а
тружеников мало. Каждый день миллионы умирают в грехе и позоре,
послушай их зов". Ночью иду ложиться спать и слышу, как те бедные
дикари взывают на земле. Как они приходят тысячами, стекаются за
мной, и-и стоят там в аэропорту, что даже пришлось выставлять
народных ополченцев, чтобы удерживать их; просто чтобы услышать
весть об Иисусе Христе.
А здесь мы можем упрашивать и рекламировать в газете, и всё
остальное, и снимать самые лучшие помещения, чтобы рассадить их,
самые лучшие развлечения с красивым пением, придут и: "О-о-о, ну,
вообще-то ничего, однако ж не принадлежит к моей вере".
Потом из..."О-о, — подумал я, — как-как долго это может
продолжаться?" Это не...это неправильно. А мы здесь выбрасываем на
свалку сотни миллионов тонн пищи, а те люди с радостью приняли бы
её. И они такие же земные творения как и мы. Ведь мы же...Это не может
так долго продолжаться.
Хорошо, теперь, кто же Отец? Отец и Сын — одно. Следите, в 1-м
Иоанна 5:7 сказано: "Три свидетельствуют на Небе: Отец, Слово
(которое есть Сын)...Отец, Сын и Святой Дух: сии три — едины".
"Три свидетельствуют на земле, это вода, кровь и Дух". Это три
элемента, которые вышли из тела Христа. Пронзили Его бок, вышла
вода, вышла Кровь, "В руки Твою отдаю Я Дух Свой". Вот, пожалуйста,
эти три элемента. Сии три не есть одно, они об одном.
479 Отец, Сын и Святой Дух, в 1-м Иоанна 5:7 говорится: "Сии три
есть Одно".
"Вода, кровь и Дух — об одном". Не Одно, но об одном. Так что
Отец...И единственное, что могло сделать Тело, когда Бог видит Самого
Себя, то страдание, через которое прошло это Тело, это как пресече...преграждение, понимаете. Вот когда Он видит эту Кровь, которая стоит
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366 Теперь, следите. Вечная Жизнь...Иисус сказал: "Слышащий Слова
Мои и верующий в Пославшего Меня имеет Жизнь Вечную, и на суд не
приходит, но перешёл из смерти в Жизнь". Ты тут же являешься новым
творением. Потом Павел встретил некоторых из тех людей, в Деяниях 19.
У них там был проповедник, который был обращённым законоведом, по
имени Аполлос. И Аполлос был великим мужем в Писаниях, и он
доказывал Писаниями, что Иисус был Христом. Понимаете?
Теперь следите. Аполлос, посредством Слова, доказывал Словом.
"Вера приходит от слышания, слышания Слова. Слышащий Слово Моё и
верующий в Пославшего Меня имеет вечную жизнь". Улавливаете?
Аполлос, посредством Слова, доказывал. И они были Христианами; они
были последователями, учениками. И Аполлос доказывал Словом, что
Иисус был Христом. И у них была великая радость, и приняли Слово,
хотя знали только крещение Иоанна.
И когда Павел проходил по верхнему побережью Ефеса, он
находит этих учеников, и он сказал: "Приняли вы Духа Святого с тех пор
как уверовали?" Видите?
Так вот, когда ты веришь, Иисус сказал: "Ты имеешь Жизнь
Вечную". Это и есть новое рождение. Это твоё обращение, перемена. Но
крещение Святым Духом — это сила Божья, в которую ты крестишься и
становишься в подчинение этим девяти духовным дарам, чтобы
действовать через тебя: такие как проповедование, евангелисты,
апостолы, пасторы, пророки...и в это входят все дары Тела, когда ты
крестишься в это Тело. И это не делает из тебя ещё большего
Христианина, оно просто позиционно устанавливает тебя на место быть
служащим духом в Церкви живого Бога. Теперь вы понимаете? Видите?
370 Так вот, вопрос...Давайте ответим на это одно за одним; здесь три
вопроса.
Одним Духом все мы крестились в Тело Христа.
Это правильно, 1-е Коринфянам 12 даёт на это ответ. Хорошо.
В то время мы и принимаем новое рождение, когда это
происходит? Или когда?
Вот что они хотят знать, да..."Одним Духом..." Нет. Нет. "Одним
Духом все мы крестились в одно Тело". Видите, новое рождение
начинается не тогда, новое рождение начинается когда вы веруете
Господу Иисусу.
Понимаете, нет...нет ничего...Вот, слушайте. Что вы можете
делать, кроме того, как верить? Что ещё вы можете делать? Что ещё
больше вы можете с этим делать, чем просто верить этому? Скажите мне
хоть одно, что вы можете сделать. Нет ничего, что вы можете делать,
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кроме как верить Этому. Теперь, если приходит что-нибудь помимо
вашей веры, то это не ваше действие, это действие Бога. Следовательно...
373 Теперь, если, скажем, что когда вы...Я часто видел, много раз, что
люди принимают "первоначальное доказательство говорения на языках"
как Святой Дух. И иногда трясут людей, или шлёпают их и хлопают, со
словами: "Скажи. Скажи. Скажи. Скажи". Знаете, снова и снова
повторяют какое-нибудь слово: "Скажи. Скажи. Скажи". Видите, это то,
что вы делаете сами. И-и-и это не...Это не...Это ничего не значит. У вас
может получиться путаница языков. Вы можете получить много чего
такого и ощущений. Но если что-нибудь приходит помимо твоей личной
веры, это должен быть Божественный дар Божий, данный тебе.
Понимаете?
"И одним Духом мы все крещены в одно Тело". Это правильно,
видите. Крещение Святым Духом — это другое действие чем новое
рождение. Одно — это рождение; другое — это крещение. Одно
приносит вам Вечную Жизнь; другое даёт вам силу. Оно даёт в Вечную
Жизнь силу, понимаете, чтобы действовать. Теперь вы поняли это?
Порядок. Хорошо.
Теперь вот ещё один, идёт вторым, как они были у меня в тот
вечер:
375 61.
Где находился дух Иисуса те три дня, когда Его тело
было в могиле? Где был Его дух?
Так вот, Его дух, если проследите по Писаниям...ну, можно
привести много мест. Но, хотел бы знать, у кого есть Библия? Брат
Стрикер, у тебя есть Библия? Ладно. Брат Невилл, у тебя есть? Найдите
мне Псалом 16:10. У кого ещё? Сестра Вуд, у тебя там есть Библия? Ну,
Брат Стрикер (хорошо, любой из вас), найди мне Деяния 2:27, Деяния
2:27.
И теперь, первое место, когда Иисус умер...Когда вы умираете,
ваше тело умирает. Слово смерть означает "отделить", просто быть
отделённым от своих близких. Но вот Он установил это в Святого
Иоанна, 11-й главе: "Слышащий..." Не...Прошу прощения, это в Святого
Иоанна 5:24: "Слышащий Слова мои имеет Жизнь Вечную".
Иисус сказал Марфе, которая пришла встретить Его...Она сказала:
"Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но даже сейчас, что бы Ты
ни попросил у Бога, Бог даст это Тебе".
Он сказал: "Я есть воскресение и Жизнь". Видите? "Верующий в
Меня хоть и умрёт, но снова будет жить; и всякий живущий и верующий
в Меня никогда не умрёт".
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прибывать; и чем больше наливаю, тем быстрее убывает. Вот вам,
пожалуйста. И даже при необходимости это невозможно доказать
научно. Эта Книга — это единственное доказательство того, что
назначил Бог, это назначение, Бог видел, что мы явимся.
Вы, пожилые мужчины, и вы, пожилые женщины, может быть
некоторых из ваших-ваших мужей и жён нет среди нас. Это-это ничуть
не должно беспокоить. Аллилуйя. Они просто за той завесой, ожидают;
несомненно. И они тоскуют, чтобы снова быть с вами. Верно, конечно,
они тоскуют. Они тоскуют снова быть вместе. Библия говорит, что это
так, души под жертвенником взывают: "Господи, как долго?" Видите?
Они не находятся в своём надлежащем состоянии.
Бог не создавал нас Ангелами, он создал нас мужчинами и
женщинами. Мы всегда будем мужчинами и женщинами, потому что мы
— плод самого Божьего разума. Мы всегда сможем быть мужчинами и
женщинами.
468 Но отчего это? Видите, может вы думаете, что когда вы
подходили к алтарю, ты со своим муженьком, сказали, что берёте друг
друга как законную супругу, чтобы жить вместе по уставу священного
брака и по благодати Божьей и так далее, и вы дали своё свидетельство, и
вы дали свой обет. Потом не успеете оглянуться, начинаете замечать, вы
оба. Он был стройным, волосы сияли; а у твоей мамы были красивые,
карие глаза, или голубые глаза, или как угодно. О-о, как вы на неё
смотрели. Вы вышли, взглянул на папочку: "Эй, распрями-ка плечи"; и
немного погодя начинают сутулиться. Мама седеет, начинается артрит и
тому подобное. И ещё чуть погодя, её не стало, или его не стало.
Что это такое? Когда Бог видел вас, как вы там стояли, Он сказал:
"Вот так, вот такими Я хочу вас видеть". Ладно, смерть, давай, иди, но ты
не можешь забрать их, пока Я тебе не позволю.
470 О-о, о-о, я вспоминаю Иова. Да, Бог смотрел вниз, Иов знал, что
Бог любил его. (И заметьте, он не может забрать вас.) Он сказал: "Бери
его в свои руки, но не забирай его жизни".
И потом не успеешь оглянуться, как плечи начинают сутулиться,
и немного погодя вас на стало. Что же такое произошло?
Так вот, в воскресении ни одна вещь не будет символизировать
смерть. Не может быть ни одной вещи, которая символизировала бы эту
землю, из которой...Понимаете, вы произошли посредством воли Божьей,
у вас была жизнь. Потом наступила смерть, уложила вас. Едите ту же
самую пищу и всё остальное, пьёте ту же самую воду, всё: но
водворилась смерть. Но фотография уже зафиксирована. Аллилуйя. В
воскресении вы снова будете в жизни. И не будет никакой смерти, или
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Сказал: "Правильно".
Вы принимаете новые-новые клетки каждый раз, как вы...плоть
создаёт...или пища создаёт кровяные клетки, и кровяная клетка даёт вам
силы. Вот как вы живёте. Потом, каждый раз что-то должно умереть,
чтобы вы жили. Каждый день что-то умирает: если вы едите мясо, корова
умерла; или что бы вы ни ели; рыба умерла; или-или пшеница умерла,
чтобы изготовить хлеб; картофель умер, чтобы приготовить картошку;
и...все виды жизни; вы можете жить только за счёт умершей материи.
461 И вы можете жить Вечно только потому, что кто-то умер: Иисус.
Не потому, что вы присоединились к церкви, не потому, что вы
крестились, не потому, что вы исповедуете христианство — потому, что
вы приняли Жизнь Иисуса Христа, которая истекала кровью...кровь,
пролитая за вас, и вы приняли Его как своего личного Спасителя.
Теперь, внимательно, я спрашиваю это. Я хочу спросить это у вас.
Послушайте это, это прекрасно. Может быть я учил этому здесь раньше
(я не знаю); проповедуешь везде, забываешь, что ты сказал в одном...в
конкретных местах. Но почему же тогда...
Так вот, полагаю, Сестра Смит...Не знаю, был ли я знаком с
Братом Флиманом так давно или нет. Трифона, я помню её, когда она
была маленькой девочкой. Помните меня, когда я был ещё...невысокий,
коренастый, плотный; чёрные, вьющиеся волосы. Я боксировал. О-о, я
считал себя модным парнем. "О-о, — думал я, — меня никто не сможет
победить. Нет, сударь". Но я-я на этом обманулся, понимаете. Но я...Вот,
я просто думал: "О-о, вот как". Думал: "Если бы мне могли положить это
на плечи, я бы прошёл с этим по улице". Конечно, ничто меня не
волновало. И каждый раз как я ел, я становился всё крупнее и сильнее.
Каждый раз, как я принимал новую жизненную энергию...Я ел капусту,
картошку и бобы, и мясо, так же как я ем сегодня. И я всё время
становился всё крупнее и сильнее. И когда мне исполнилось около
двадцати пяти...
464 Сейчас я ем лучше, чем ел тогда, вы все меня знаете, знаете это.
Сейчас я могу есть лучше, все мы. Но почему же тогда, Брат Иген, если я
по-прежнему ем лучшую пищу, больше её, лучшие витамины и
остальное...И чем больше я ем, я постепенно прихожу в упадок. И теперь
я становлюсь пожилым сутулым человеком, лысым, и седею, и руки
покрываются морщинами, лицо впадает, плечи опускаются, утром
трудно подняться, и...О-о, кошмар. Почему же так? Если каждый раз за
едой я обновляю свои жизненные силы, почему же тогда так?
Если я выливаю воду из кувшина в стакан, и он заполняется
наполовину, а потом начинает всё время убывать, вместо того, чтобы
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Теперь-теперь, в нас есть часть, которая не умирает. И как я
недавно прошёлся по ряду Писаний: всё, что имеет начало — имеет
конец. Те вещи, которые не имеют начала, они не имеют конца.
Следовательно, когда мы принимаем Христа, Бога, мы становимся
сыновьями и дочерьми Божьими, и наша Жизнь так же бесконечна, как
бесконечна Божья Жизнь; мы имеем Бесконечное.
Теперь, слово навеки, мы это разобрали. Слово навеки — это
"промежуток времени", навеки и (союз) навеки. И мы здесь обнаружили,
что это-это имеет конец, точно как все страдания и все болезни, и все
печали, и всё наказание, и сам ад имеет конец.
382 Но Бесконечная Жизнь не имеет конца, потому что Она не имела
начала. Она никогда не может умереть, потому что Она никогда не
рождалась. Она не имела начала дней, Она не имеет кончины времени.
Теперь, единственное, как мы можем жить Бесконечно — это через
принятие того, что Бесконечно. И Бог существовал; прежде чем что-либо
было — был Бог. Бог никогда не имел начало или конец.
И Бог был этим великим Духом. Мы изобразили Его как семь
цветов радуги, покрывающей...На самом деле дуга [дуга радуги-Пер.]
покрыла бы землю, если бы не упиралась в неё. Это просто вода по кругу
окружности земли, от этого она появляется. Но, теперь, так как Бог
Вечен, и Он был Совершенным: совершенная любовь, совершенный мир,
совершенная радость, совершенное удовлетворение. Все те семь духов
(как мы берём в Откровении), они вышли; составляли Бога, были
совершенством. Всё остальное вне этого было тем, что было извращено
из Этого.
Теперь, единственное, как мы можем вернуться к совершенству —
это вернуться с Тем совершенством, которое есть Бог. Тогда мы
приходим к совершенству, тогда мы имеем Вечную Жизнь; без конца,
или без-без ничего, это просто навечно Бесконечная Жизнь.
Теперь он говорит о душе...о духе. Ведь даже самый святой из нас
сляжет в могилу, в этом теле. И тело...Сначала, когда Бог, Логос,
который вышел из Бога...
386 Или, как я разобрал это, католики называют Это "Вечным Сыном
Бога". А ведь, как я сказал раньше, само слово даже лишено смысла.
Видите, не может быть Бесконечного Сына, потому что сын должен
иметь начало. И таким образом Иисус имел начало, Бог не имел начала.
Понимаете? Но Сын был...не Вечный Сын, но Сын, который был с Отцом
в начале был Логосом, который изошёл из Бога.
И это была теофания Бога, которая вышла. Человеческое
очертание, у которого были не такие глаза как у вас: лучшие глаза. У
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него были не такие уши, какими слышите вы, но намного больший слух.
Понимаете, Это была теофания, в которую вся эта радуга снизошла в
теофанию. Моисей видел Её, когда Она прошла сквозь скалу, вот так. Он
видел со спины, сказал:
"Выглядела как человек".
Авраам видел Его, когда Он спустился в человеческую плоть и ел
телёнка, пил молоко, ел масло. Авраам видел Его, как Он просто вошёл, а
потом тут же исчез из этого. Мы узнали, что наши тела состоят из
шестнадцати элементов земли, они просто в соединении. И Бог соединил
их вместе, и поместил двух Ангелов в эти тела; Ангелы, которые стояли
и разговаривали. И Ангелы были людьми в одно...в то время.
389 Теперь заметьте, мы обнаруживаем, что Мелхиседек был никем
иным как Самим Богом! Это не мог быть никто другой, ибо Он был
Царём Салима, который есть Иерусалим. Он не имел ни отца, ни матери;
это не мог быть Иисус, потому что у Него были отец и мать. Он не имел
ни начала дней, ни кончины жизни; только Один обладает этим — это
Бог. Это был Бог, обитающий здесь в теофании. Понимаете? Заметьте,
Царь Салима.
Теперь, Бог прожил эпоху через Своих людей. Бог был в Давиде,
это побудило его сесть на горе и плакать как отверженный царь. Тот же
самый Дух был проявлен в Иисусе, Сыне Давидовом, который был
отвержен в Иерусалиме и плакал.
Иосиф, продан за тридцать серебряников, братья возненавидели
его, отец возлюбил его, посажен по правую руку фараона, и ни один
человек никак не мог придти...приходить через Иосифа, и звучала труба,
и каждое колено преклонялось Иосифу: совершенный прообраз Христа.
Это был Дух Христа, живущий через тех людей. Понимаете?
Теперь здесь, когда Иисус умер, это был Бог, проявленный в
плоти. Бог стал человеком. По законам искупления, единственным
образом, как человек мог выкупить утраченное владение Израиля: он
должен был быть родственником. Он должен быть близким
родственником. Книга Руфь прекрасно объясняет это; и он должен был
быть родственником. Так что Бог должен был стать роднёй человеку,
чтобы человек мог стать роднёй Богу. Понимаете?
В нём есть дух, в человеке, когда он рождается, потому что это
дух природы. Это дух мира, это дух бога этого мира. Он — просто
потомок Адама.
Дерево воспроизводит само себя. Растительность воспроизводит
саму себя. Животные воспроизводят себя. Люди воспроизводят себя. Они
являются побочным продуктом оригинального творения. Понятно?
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Хорошо, прочитай твоё, сестра. Видите, Это просто то же самое:
[Сестра Арнольд читает: "Стефан же, будучи исполнен Духа Святого,
воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего по правую руку
Бога".-Ред.]
Теперь, видите, у Бога не могла быть большая правая рука,
понимаете, и Иисус, стоящий на Его правой руке. Правая рука [Синод.
пер. "десница"-Пер.] означает "полномочие". Понимаете? Вот, например,
что, если-если бы я обладал полной властью над церковью, или я был бы
каким-нибудь епископом, и Брат Невилл встал бы на моё место, он был
бы моей правой рукой. Видите, это означает, что он...он был бы у меня
по правую руку.
Теперь, Иисус находится по правую руку Власти. Вот, Он говорит
так здесь в Ефесянам, когда он объясняет это: "Он одесную Власти".
"Вся власть на Небе и на земле, — сказал Он после воскресения, — дана
в руки Мои. У меня вся власть на Небе и на земле. Итак идите и научите
все народы, крестя их во Имя Отца и Сына, Святого Духа, уча их
соблюдать всё, что Я повелел вам; вот, Я всегда с вами, до скончания
мира".
"Вся власть на Небе и на земле". Где же это...Если там наверху
рядом с Ним есть ещё какой-то бог — он бессилен. Видите, не может
быть другого Бога. "Вся власть на Небе и на земле" лежит в Его руках.
Так что, видите: "Он стоит одесную", (как человек задал вопрос), не
означает...
456 Теперь смотрите! Тело...Бог есть Дух. Да, кто это понимает?
Скажите: "Аминь". Бог — это Дух, Иисус — это Человек, и Иисус был
Богом, ставшим плотью. Иисус был...Мы никак не могли увидеть Бога,
понимаете, Он есть Дух. Дух нельзя увидеть. "Бога никто никогда не
видел". Ни один человек не мог видеть Бога.
И позвольте мне сказать вот что: "Вы никогда не видели меня".
Вы никогда в жизни меня не видели, и вы никогда меня не увидите. Это
так. Вы видите это тело, которое являет того человека, который внутри.
Так вот, это тело не имеет Вечной Жизни, но дух имеет Вечную Жизнь.
Это тело сляжет, но оно снова восстанет в своём подобии, точно как
пшеничное зерно падает в землю. Христианство основано на
воскресении, а не замещении. Воскресение: тот же Иисус лёг, тот же
Иисус восстал. Если вы умираете рыжеволосым, вы восстанете
рыжеволосым; если вы умираете черноволосым, вы восстанете
черноволосым. Видите, это воскресение.
Когда вы едите...Я спросил об этом врача, не так давно, я сказал:
"Почему, когда мне было шестнадцать лет...Каждый раз, когда я ем, я
обновляю жизненную энергию?"
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Брат Невилл; а Сестра Вуд — Ефесянам 1:20; Деяния 7:55, Сестра
Арнольд.
Хорошо, нашёл, Брат Невилл? Хорошо, читай: [Брат Невилл
читает: "Иисус сказал: Я; и вы узрите Сына Человеческого, сидящего
одесную силы и грядущего на облаках небесных".-Ред.]
Хорошо, теперь, обратите там внимание на первую фразу. Иисус
сказал: "Я ЕСТЬ".
"Я ЕСТЬ". Кто был Я ЕСТЬ? На всей земле не было такого
человека, которой мог бы Это перевести. Даже...те, кто читают лексикон
и тому подобное, не было такого человека, который мог бы
разобрать...Это Й-в-х-у. И даже еврейские учёные никогда не могли Это
произнести. Тот горящий куст, в тот день, когда Он встретил Моисея,
Это был Й-в-х-у. Так что они произносили Это "И-о-го, Иегова", но Это
не "Иегова". Й-в-х-у, видите, никто не знает.
И вы скажете: "Ну, Моисей мог Это понять".
Он сказал: "Кого мне сказать?"
Он сказал: "Скажи: 'Я ЕСТЬ' послал тебя. Я ЕСТЬ".
Теперь следите. Я ЕСТЬ — это настоящее время, не "Я был" или
"Я буду", Я ЕСТЬ. Теперь, Он сказал: "Сие будет напоминанием из рода
в род: Я ЕСТЬ".
448 Теперь взгляните как Иисус стоит здесь в день праздника. Они
сказали: "Мы знаем, что Ты ненормальный". Правильное слово: "Ты
сумасшедший" (сумасшедший — это "ненормальный"). "Мы знаем, что
ты ненормальный. Ты самарянин, в тебе бес". (Святого Иоанна 6-я
глава.) И сказал: "Вот Ты говоришь, что Ты видел Авраама, а Тебе не
больше пятидесяти лет?" (Он, наверное, выглядел старовато на Свой
возраст, но Ему было только тридцать, но Его труд...) Сказал: "Ты
хочешь сказать, что Тебе не больше пятидесяти лет, и Ты говоришь, что
'видел Авраама'? Теперь мы знаем, что Ты ненормальный". Видите?
Он сказал: "Прежде чем Авраам был, Я ЕСТЬ".
"Я ЕСТЬ", — Он был великим Я ЕСТЬ. Вот он здесь снова
говорит этим евреям, видите: "Я ЕСТЬ! И когда вы узрите Меня,
грядущего одесную силы..." Верно?
Прочитай это снова, брат: [Брат Невилл читает: "И вы узрите
Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках
небесных".-Ред.]
451 Теперь прочитай твоё, Сестра Вуд: [Сестра Вуд говорит:
"Ефесянам 1:20?"-Ред.] Да, леди. [Сестра Вуд читает: "Которою Он
воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную
Себя на небесах".-Ред.]
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395 Так вот, когда рождается человек, он рождается с духом этого
мира в себе. Вот почему ему нужно родиться заново. Ибо этот дух
пришёл от зачатия отцом и матерью, которое было половым зачатием, и
никак не может жить навечно. Так что он должен родиться заново. И
прежде чем он мог это сделать, Бог должен был снизойти и проделать
путь для его рождения заново; потому что он никак не мог искупить
себя, у него не было надежды. Он не...без надежды, без Бога, без Христа,
в мире, потерянный и пропащий. Он-он...он ничего не мог сделать, чтобы
спасти себя. Он...каждый...Неважно, был ли он первосвященником, был
ли он епископом, был ли он Папой, кем бы он ни был, он так же виновен
как и рядом стоящий человек.
Так что, это должен был сделать Тот, Кто невиновен. И
единственный, кто не был виновным — был Сам Бог. И Бог должен был
сойти и стать человеком (и Он пришёл в виде Христа), чтобы вонзить
жалящего смертью, вытащить жало смерти, искупить нас, чтобы мы...не
по нашим делам и по нашей добродетели (у нас их нисколько нет), но
спастись по Его благодати. Тогда мы, в это тленное тело, принимаем от
Его Жизни, и теперь мы сыновья и дочери Божьи, и имеем в себе Жизнь
Вечную. Мы сыновья и дочери Божьи. Поэтому, Иисус, будучи живым...
И ни один человек, неважно, какой он нечестивый или какой он
добропорядочный, когда он должен...когда он уходит с этой земли, он не
мёртв. Он где-то в другом месте. Но он имеет жизнь, которая погибнет
после наказания в аду за его дела, он...но та жизнь, всё же, должна
прекратиться. Существует только один тип Вечной жизни.
398 Так вот, мы это разбирали. Если человек может быть грешником и
будет терпеть наказание вовеки...Он не может наказываться вовеки, не
имея Вечной Жизни. Если он имеет Вечную Жизнь, он спасён.
Понимаете? Так что существует только один тип Вечной Жизни, и это
Зоуи: "Жизнь Бога". И он не может погибнуть.
Но нечестивые находятся в месте ожидания (в муках) своего суда
(чтобы быть судимыми по делам, совершённым в теле) в последний день.
Так вот, но мы...Грехи некоторых людей идут впереди них, а некоторых
— следуют за ними.
Если же мы исповедуем наши грехи, Он праведен простить нам,
поэтому нам никогда не придётся подвергаться суду Божьему. Вы
понимаете? Смотрите, Римлянам 8:1: "Посему, нет ныне никакого
осуждения тем, кто во Христе Иисусе". Которые ВО Христе. Которые
перешли из смерти к Жизни; видите, нам нет осуждения, и были во
Христе Иисусе. "Которые ходят не по плоти, но по Духу". Видите?
"Слышащий Слова Мои, верующий в Пославшего Меня имеет Жизнь
Вечную".
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И если я принят во Христа, и Христос принял мой суд, и я принял
Его умилостивление за мои грехи, как Бог может судить меня? Он уже
совершил надо мной суд, когда судил Христа. Тогда я свободен от суда.
"И когда кровь Я узрю, Я пройду мимо вас". Понимаете?

никчемный, и Он, по Своей благодати, пришёл и спас нас. О-о, вот это
да. Это Его...Это мой Господь. Это Его любовь, это Его благость.
Теперь у нас осталось где-то семь минут и где-то пятнадцать
вопросов.

402 Но с нечестивыми не так. Он идёт в мучения. И мы знаем, что это
правда. Нечестивый жив. Он находится в мучениях. Он в таком месте,
где он не знает...Вот как эти спиритисты и медиумы вызывают эти духи
ушедших людей, они откалывают всякие грязные шутки и разные
шалости и тому подобное, если вы когда-нибудь это видели. Ладно.
Почему? Они не...
Взгляните на эту Мисс Пеппер, перед тем как вышла моя статья о
Чуде Донни Мортона. Кто из вас читал эту статью? Да, многие из вас
читали, конечно. И это в Ридерс Дайджест. Вы обратили внимание, как
раз до неё было опубликовано о Мисс Пеппер, о самой великой
спиритистке во всём мире. Её рассказу посвящено двенадцать страниц. И
на протяжении пятидесяти лет...Её возили по всему миру, и научно
доказано и всё остальное, что она "напрямую разговаривает с мёртвыми,
и появляются люди". И что? О Боге ни разу не было упомянуто, ни о
покаянии, ни о Божественном исцелении, ничего об Этом, видите.
Единственное, что там было: упоминались те люди: "Джон, ты
меня знаешь? Я Джордж, который был там-то, и я сделал так-то и
так-то. Помнишь, как мы пошли в то место и сделали это?" Видите, это
всё, что они знают. Они пропащие. Зашли за...Они-им ничего не остаётся,
кроме суда.

433 62.
Как вы считаете, правильно ли для женщины
совершать индивидуальный труд вне церкви?
Да. Это просто вопрос, просто...не вопрос по Писанию,
но...Конечно, считаю. Да-да, мы все сотрудники. Женщины занимают
своё место, и, конечно, трудятся. Да, сэр. Просто делайте всё, что вы
индивидуально можете делать, и Бог благословит вас за это.

405 Куда дерево клонится, туда оно и упадёт. И в каком состоянии ты
умираешь...Вот почему я не согласен с молящимися за умерших,
понимаете, ходатайство молитвами или-или общение святых и тому
подобное. Этого не может быть, согласно Слову Божьему. Молиться за
кого-нибудь после их отшествия не принесёт никакой пользы. С ними
закончено. Они...они...Они пересекли черту между милостью и судом.
Или они пошли в милость, или они ушли от милости. Иисус так сказал в
Святого Матфея 16-й главе, Он-Он-Он учил этому; это, по-моему, в 16-й
главе Марка. Богач и Лазарь: никто не может пересечь эту пропасть, и
никогда не пересечёт! Вот вам, пожалуйста. Понимаете? Так что это
решает вопрос.
Теперь, но когда умер Христос, все должны были стать
свидетелями, что Он был Христом. Теперь давайте подойдём к вашему
вопросу. Во-первых, звёзды перестали светить, солнце зашло, луна не
дала света своего, земля извергала скалы, при Его смерти. И Он пошёл и
проповедовал душам, которые были в темнице, которые не покаялись
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Хорошо, теперь посмотрим:
63.
Объясните, пожалуйста, троицу. Как Сын может
восседать по правую руку Отца, ходатайствуя за...Отцу, если они не
две личности?
Что ж, возлюбленный друг, это...это-это откровение. Если Иисус
сказал: "Я и Отец Мой — одно", так как они могут быть двое? Видите?
Вот, они не двое.
Однажды одна женщина сказала мне, и я объяснял это, сказала:
"Вы и ваша жена — двое, однако вы одно".
Я сказал: "Но у Бога и Сына это иначе, понимаете". Я сказал: "Вы
видите меня?"
"Да".
"Вы видите мою жену?"
"Нет".
Я сказал: "Тогда у Отца и Сына иначе, Иисус сказал: 'Когда вы
видите Меня, вы видели Отца'." Понимаете?
Отец и Сын...Отец был Всемогущим Иеговой (Богом), обитающим
в скинии, названной Иисусом Христом, который был помазанным Сыном
Божьим. Иисус был человеком, Бог является Духом. И Бога никто
никогда не видел, но единородный от Отца явил Его. Он был...Он...Его
личность, Его существо, Его Божество, всё, чем Он был, Он был Богом!
Он был не меньше и не больше чем Бог. Хоть Он и был Человеком. Он
был Человеком, домом, в котором обитал Бог. Верно, Он был местом
обитания Бога.
440 Так вот, если хотите места Писания на это...Брат Невилл, найди
мне Святого Марка 14:62. А Сестра Вуд, найди мне Ефесянам 1:20. У
кого-нибудь ещё есть Библия? Ну, поднимите руку. Сестра Арнольд, у
тебя там есть? Хорошо, найди мне Деяния 7:55. Хорошо. Марка 14:62,
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забрал у дьявола ключи. Снова поднялся и опять проповедовал, в раю, и
снова воскрес на третий день. Пробыл со Своими апостолами сорок дней,
и в конце сорокового дня Он вознёсся прямо вверх, потому что всё, что
было над нами: суеверия и всё остальное...Он пресёк всякое суеверие,
всякое сомнение, и Своим вознесением проделал молитвенную связь
между землёй и Славой. Поднялся и сел одесную Его Величия.
Победитель! Великий Завоеватель, несомненно. Смерть не смогла
удержать Его! Ад не смог удержать Его! Земля не смогла удержать Его!

при долготерпении во дни Ноя. Они должны были распознать Его.
Взгляните на это! И если здесь случайно оказался грешник, задумайся об
этом на минутку. Однажды это же самое Евангелие, проповедь которого
ты слышишь прямо сейчас, тебе придётся стать Его свидетелем. Где-то
ты преклонишь колено, несмотря на то, кто ты такой. Это может
произойти через десять тысяч лет, а может не пройти и...до утра. Когда
бы это ни было, где-то ты преклонишься, и ты услышишь то же самое
Евангелие, снова проповедуемое тебе.

429 Когда Он был здесь на земле, Ему дали...Он пошёл в самый
низкий город и к самым низким людям, и дали самое низкое имя. Вот что
с Ним сделали люди. Он пошёл в Иерихон, самый низкий город. Самый
маленький человек должен был взобраться на дерево и взглянуть на Него
сверху вниз. Вот как Его оценили люди. Он был как прислужник,
омывающий ноги при дверях, самая плохая работа. Он стал ниже всех. И
Его назвали самым низким именем, которое только есть: "Веельзевул,
князь бесов". Люди дали Ему самое низкое имя, самое низкое место, и
отправили Его в самые низкие миры самых низов ада.
Бог воскресил Его и отправил Его в Высшие Небеса, с Именем
превыше всякого имени. Аллилуйя! Ведь Ему нужно наклониться и
заглянуть, чтобы увидеть Небеса. Престол Твой превознесён выше чем
небеса Небес. И величайшее Имя, названное на Небе и на земле должно
быть...отдано Ему. Вот что для Него сделал Бог. Люди поставили Его как
самого низшего, а Бог соделал Его Наивысшим. Он был от низшего до
Наивысшего.
Он стал низшим, чтобы мог поднять нас до Наивысшего. Он стал
нами, чтобы мы, через Его благодать, могли стать Им, сыновьями
Божьими. Вот куда Он ушёл. Аминь! Благословенно Его Имя. Он
проделал путь, чтобы и мы тоже, однажды, могли придти: "Так как Я
живу, вы тоже живёте".

407 Ведь после того, как эти души были в темнице, которые не
покаялись, когда Енох и все остальные проповедовали, и Ной...из-за
долготерпения Божьего, как это сейчас, ожидая наступления того
времени. И Ной, и Енох, и остальные проповедовали, а те люди смеялись
и насмехались над ними. И они находились в тюрьме, и Иисус пошёл и
проповедовал душам, которые были в темнице. Он засвидетельствовал!
Небеса засвидетельствовали: "Это Он!" Земля засвидетельствовала: "Это
Он!" Ад засвидетельствовал: "Это Он!"
В Библии сказано, что это...Давид, много лет назад, в
Псалмах...Хорошо, Брат, прочитай из Псалмов, если можешь. Псалмы
16:10: [Брат Невилл читает: "Ибо Ты не оставишь души Его в аду и не
дашь Святому Твоему увидеть тления".-Ред.]
Прочитай то же самое, Брат, там, где Пётр проповедовал, в
Деяниях, 2-я глава, 27-й стих: [Брат Стрикер читает: "Так как Ты не
оставишь души Его в аду и не дашь Святому Твоему увидеть тления".Ред.]

432 О-о, не удивительно...Когда человек постигает это виденье, не
было человека, способного объяснить это. Это даже пытались объяснить,
теряли рассудок, эта великая песня: "Любовь Господня велика, верна,
чиста, сильна". Тот последний куплет...или, по-моему, первый куплет,
это: "Коль взять чернила океан, в пергамент небо превратить..." Знаете,
где это нашли? Написано на сумасшедшем...на стене в сумасшедшем
доме. Ни один человек ни за что никогда не объяснит ту Любовь Божью.
О-о, это невозможно высказать, что Он сделал для нас. Как же можно
выставлять хоть одну свою заслугу? Это Его благодать, от начала до
конца. Я был потерян, погублен и беспомощен, никуда не годный,

410 Прочитай на два стиха раньше этого, брат, чтобы понять
контекст-контекст этого: [Брат Стрикер читает: "Ибо Давид говорит о
Нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я
не поколебался. От того возрадовалось сердце мое и возвеселился язык
мой; даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души
моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления".-Ред.]
Теперь прочитай следующий стих: [Брат Стрикер читает: "Ты дал
мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицем
Твоим".-Ред.]
Да, заметьте. Теперь, мой друг Свидетель Иеговы, хотелось бы
мне спросить у тебя об этом. Видите? Если ад — это место...Бездна
Гадес, преисподняя, называйте как угодно; если она прекращается при
смерти, тогда почему Он сказал: "Я не оставлю души Моей в аду и не
дам Святому Своему увидеть тления?" Как насчёт этого? Видите?
Его тело было в могиле, а его душа была в аду, проповедуя,
живая! Как насчёт этого? Он снова был в Своей теофании. Его душа
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находилась там внизу с теми людьми, которые тоже были в теофании. И
свидетельствовал им, что они "не покаялись при долготерпении".
414 Он...Другими словами, Он постучался в дверь. И когда дверь
распахнулась, и всем тем душам, которые покаялись, Он сказал: "Я есть
Семя жены. Я есть Тот, которого Енох..." Там в Раю, в другом месте.
Никогда не упускайте этих трёх мест, вот: место нечестивых, место
праведных, и сам ад. Понимаете?
Точно как троица Небес, как: Отец, Сын и Святой Дух. Как троица
зверя: лжепророк, зверь и-и клеймо зверя. И во всём этом, помните, всё
это в троице. Троица составляет единое, завершённое. Единое
завершённое. Вы завершены, едины в трёх: душа, тело и дух; вода, кровь
и нервы. Видите, в чём бы ни было, нужно три, чтобы создать
завершённое единое. Возьмите трёхгранный кусок стекла и направьте на
него солнце, получите совершенную радугу. Видите, во всём, должно
быть три, чтобы создать совершенное единое.
И теперь, помните это, когда Он умер, сначала Он пошёл и
проповедовал душам, которые не были в темнице...которые были в
темнице и засвидетельствовал, что Он был "Семенем жены". Он был
"Тем, Которого Енох видел, Грядущего с десятками тысяч святых Его".
Он должен был засвидетельствовать о тех Писаниях, которые
проповедовал Ной и Енох, и праведные, что "Он был Тот". Все должны
были распознать Это!
Затем Он восшёл в ад и получил от дьявола ключи смерти и ада.
Снова поднялся в Рай и вывел Авраама, Исаака и Иакова, и
праведных, и воскресил (Матфея 27), и они вышли из могилы и вошли в
город, и являлись людям на улице. Аллилуйя! Вот, пожалуйста!
419 Так вот, но его тело...В то время как Его душа находилась там,
свидетельствуя потерянным, там внизу, забирая ключи от дьявола и
возвратившись и взяв Авраама и Исаака; Его душа лежала в...Его душа
была там внизу и совершала это, а Его тело лежало в могиле. Вот почему
Иисус сказал...Люди говорят: "Так почему Иисус говорит: 'Три дня, Я
воскрешу его. Три дня и Я воскрешу?' Он-Он умер в пятницу днём,
воскрес в воскресенье утром".
Но следите, там было: "в течении трёх дней", если возьмёте
лексикон. Ибо Он знал, что Давид, под помазанием (под помазанием
Святого Духа), сказал: "Не дам Святому Своему увидеть тления". Он
знал, что это относилось к Нему. Он знал, что это подразумевало Его. Он
был Божьим Святым, и Он знал, что разложение наступает через
семьдесят два часа. Когда-то в течении тех трёх дней Он должен был
снова выйти, потому что Писания не могут быть нарушены.
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И каждое обетование в Них относится ко мне и относится к тебе,
это наше!
Он сказал: "Разрушьте это тело, и Я в три дня воздвигну его".
Ведь Он даже сказал: "Не оставлю души Моей в аду и не дам Святому
Своему увидеть тления".
Он знал, что через три дня то тело выйдет оттуда. Он не сказал
три полных дня. Нет, сэр, конечно, не сказал. Он пробыл только с
полудня пятницы до воскресного утра, ни одна клетка того тела не могла
растлеть.
424 И Он был мёртв и забальзамирован, и лежал...или обёрнут в ткань
и положен в могилу. В той жаркой, болотистой местности нужно совсем
немного часов и Он начал бы разлагаться. Начинаешь мерт...гангренизироваться, знаете, тело, нос впадает и всё остальное,
наступает разложение; в той жаркой, влажной местности. И оно начало
бы разлагаться, потому что это было тело. Но Он знал, прежде чем та
клетка растлеет, что Бог сказал через пророка Давида: "Не дам Святому
Своему увидеть тления".
Как Он взял Слово Божье и жил Им! Так вот, каждое из тех
обетований, которые относились к Нему, Бог исполнил их все до одного.
И каждое обетование, которое относится к верующему, Бог исполнит
каждое обетование Этого. Аминь. Просто надёжно почивайте на том, что
Это Истина. Аминь. Так что, Его душа...
Считаете ли вы...Нет, извиняюсь. Где находился дух Иисуса на
протяжении тех трёх дней, когда Его тело было в могиле?
Его Дух был в аду, в низших мирах; и Он воскрес. И здесь я мог
бы добавить одно небольшое высказывание, которое, может, очень вам
поможет. Когда Он воскрес...Его...Когда Он воскрес из мёртвых, Он ещё
вовсе не завершил труд искупления. Правильно. Он должен был всё
расчистить. Цена была оплачена, но тот ужас ада, тот ужас могилы...И
вот, когда Он-когда Он умер, Он продолжил дальше. Он не перестал
трудиться, когда Он умер, Он продолжал проповедовать! ...?...Извините
за моё, наверное, нескромное поведение, но Он не прекратил!
427 Вы никогда не скончаетесь! Ваше тело может почить на
некоторое время, но Бог воскресит его, Он обещал сделать это. Но вы не
можете погибнуть, так же как Бог не может погибнуть. Правильно.
Смотрите, Его...после того, как Он был мёртв, кому...мёртв для учеников.
Он спал, вот что Он делал. Его положили спать, как Он сказал о Лазаре:
"Пойду разбужу его". Бог должен был разбудить Его.
Смотрите, Он так и пошёл дальше, Он продолжал проповедовать.
И Он проповедовал душам здесь в темнице. Пошёл дальше прямо в ад,

