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АВРААМ И ЕГО СЕМЯ ПОСЛЕ НЕГО 

1 …садиться. Так рад снова быть здесь, в Чикаго, к… в этом 
великом общении с предпринимателями Полного Евангелия, и в 
общении с людьми, и с имеющими со мной как… помогающими 
мне, и с одним из моих великих партнеров и братьев, Томми 
Хиксом. И мы на этой неделе находимся в великом ожидании 
того, что Господь совершит для нас великие вещи. И я слышал, 
что у них было собрание, предшествующее этому собранию. И 
было похоже, что были совершены некоторые великие вещи. И мы 
ожидаем большего, потому что мы идем в направлении к концу 
времени.  

И вот, мы должны быть здесь в следующий воскресный 
день, я полагаю, что это так. Когда брат Карлсон только что дал 
отчет о тех служениях, через что они должны пройти, чтобы 
провести те служения, как истинно. Брат Иосиф стоял рядом со 
мной, он сказал: «Вот, – он сказал, – если ты не солдат, в тебя не 
стреляют». Так что я подумал, что вполне прилично устроился. 
Это… это верно. 
2 И когда бушуют битвы, ты становишься верной мишенью. 
Поэтому есть только одно, что возможно сделать: надеть 
всеоружие веры, стоять верно по отношению к Богу и 
маршировать вперед. Вот и все. Божья армия не отступает. Она 
продолжает наступать. Мы идем прямо вперед и вперед. 

Так вот, на этой неделе, я послал Билли примерно в три 
или в два тридцать. И он сказал, что он остался примерно до трех, 
и он нашел двух человек, которые хотели молитвенные карточки, 
сказал: «Это были все». Поэтому они раздали, чтобы мы 
помолились за больных. Итак, если, возможно, у брата Хикса есть 
великое служение молитвы за больных, и он, вероятно, уже сделал 
это. 
3 И если в течение этой недели, вот, у меня здесь будет Билли 
примерно в шесть каждый вечер, или кто-то такой же, чтобы 
раздавать молитвенные карточки, если кто бы то ни было… когда у 
нас будут какие-нибудь люди, которые хотят, чтобы за них 
помолились… Брат Хикс, и я, и другие братья должны будем 
молиться за больных на протяжении всей недели. И мы ожидаем, 
что Бог ответит на нашу молитву. 

Во все эти годы, примерно пятнадцать лет на поле по всему 
миру, я никогда в своей жизни никого не исцелил. Однако я 
уверен, что получал некоторые изумительные ответы на молитву, 
что Бог исцелял больных, хромых, слепых, страждущих, пока что 
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родину. Народы встревожены, видят таинственные знамения над 
Вашингтоном. Ужасные явления на земле, недоумение о времени 
и бедствия между народами, бедствия, такие бедствия… Они все 
так возбуждены, они не знают, что делать. Каждый с атомным и 
водородным оружием, глубоко запрятанными секретами, просто 
ожидают друг друга, чтобы сделать движение. 
96 Какая-нибудь ошибка, будет выпито много водки или тому 
подобное. Затем ракета полетит в экране, затем она окажется 
здесь. Боже, Ты обещал нам, и я Тебе верю. Ной стоял в двери 
ковчега и проповедовал умирающим людям. И сегодня 
подлинный рожденный свыше человек стоит в Двери, в Иисусе 
Христе, и показывает людям выход. Не церковь, не организация, 
но Дверь, Христос. Пусть те люди придут к Двери прямо теперь, 
стучась в Дверь. Мы знаем, что будет протянута долгожданная 
рука и сказано: «Придите, благословенные Моим Отцом, войдите 
в радость, которая была приготовлена для вас с основания мира, 
потому что никакой человек не мог придти, кроме тех, кого Он 
предвидел». И они пришли в этот день, и я, как Твой слуга, отдаю 
их Тебе как Твой народ. Даруй это, Господь, каждому из них. Во 
имя Иисуса Христа. 
97 И пока каждый из людей здесь, вы, люди, которые 
находятся вокруг алтаря, с верой, с верой, вы не должны ничего 
чувствовать, но в своем сердце. Итак, как вы пришли сюда? Бог 
оттуда сзади, из аудитории, привлек вас сюда. Иисус сказал: 
«Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Мой Отец. 
И слышащий Слово Мое и верующий в Того, Кто послал Меня, 
имеет Жизнь Вечную». И есть только одна форма Вечной Жизни, 
которая является Духом Святым. 

Итак, если вы будете верить всем своим сердцем, что Бог 
даст вам Святой Дух, поднимите руки и скажите: «Благодарю 
Тебя, Господь. Я пришел сюда, чтобы получить Это». 

Все вы в аудитории, которые верят с ними, поднимите руки 
и скажите: «Господь, мы стоим готовыми к Святому Духу». 

Брат Томми Хикс, я хочу, чтобы ты подошел и теперь 
вознес молитву за них, прямо здесь. Да, сэр. Все в…?... 
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93 Давайте склоним головы. К людям здесь, у алтаря: я хочу, 
чтобы вы теперь отдали Ему свою жизнь. Запомните, я собираюсь 
встретиться с вами в то утро. Я собираюсь дать отчет за это 
послание в этот день. Я бывал в Чикаго с начала своего служения, 
которое заканчивается теперь. Я не могу быть в одно и тоже время 
пророком и евангелистом. Одно служение скоро займет свое 
место. 

И раз за разом, как я был здесь, в Чикаго, стоял час за 
часом сердцем к сердцу с вами. Слышали ли вы, чтобы я когда-
нибудь говорил вам во Имя Господа кроме того, что было 
истиной? Если это так, я прошу вас придти поправить меня. Нет, 
сэр. Это не известно. Тогда я говорю вам во Имя Господа, при 
таких условиях, если вы придете сюда сегодня, то Бог ввел вас. Это 
час вашего избавления, если вы верите этому всем своим сердцем. 
Я хочу, чтобы вы просто… просто смиренно, просто исповедали 
все, что сделали неправильного, перед Богом. Скажите: «Боже, я 
сожалею об этом. И вот я здесь, ожидая, чтобы Ты дал мне 
крещение Святым Духом. Даруй это». 
94 Когда мы заканчиваем служение, а вы здесь молитесь 
вокруг алтаря, я собираюсь попросить собрание и всех встать в 
молитве. Вы здесь, вокруг алтаря, возложите руки друг на друга. 
Вы, люди, с… 

Наш небесный Отец, мы приносим Тебе в этот день плоды 
или собранное. Земля давно принесла урожай. И мы подбираем 
как Руфь. Как хорошо наши братья-евангелисты знают об этих 
вещах. Наш находящийся здесь брат Томми Хикс, и брат Орал 
Робертс, и Билли Грэм, и… Как это… как они знают, что мы всего 
лишь подбираем в Америке, смотрим, не сможем ли мы найти 
стебелек здесь или там. Мы знаем, что конец при дверях. 
95 Отец Бог, вот те, кто пришел. Ты сказал в своем Слове: 
«Приходящего ко Мне не изгоню вон». И также: «Никто не может 
придти ко Мне, прежде нежели сначала не призовет его Мой Отец. 
И всем, кто приходит ко Мне, Я дам им Жизнь Вечную и воскрешу 
его в последний день». Это Твое обетование, Господь. 

И как Твой слуга, и плоды этого послания, Я отдаю Тебе 
этих ищущих на алтаре. Я отдаю их Тебе, Господь, как Твой слуга, 
в молитве. И со всеми теми другими слугами Твоими, которые 
стоят здесь, которые являются свидетелями Твоего воскресения, 
свидетелями силы Божьей. И мы стоим здесь, глубоко, Господь, 
искренне, от сердца веря, что Ты Сын Божий, веря, что Ты 
приходишь. И все эти ужасные знамения, что мы видим и слышим 
в народах, которые дрожат. И видим Израиль идущим на свою 
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это, действительно, было для меня одним из… захватывающим, 
полностью переполняющим жизнь для меня. Если бы меня нужно 
было позвать в этот день, я был бы благодарен Богу за то, что 
допустил мне знать одно: Иисус Христос – это мой Спаситель, – 
знать, что Он теперь жив, и Он не мертвый, но воскресший и 
навеки живой. 
4 И вот в этот день, прежде чем мы приблизимся к Слову… И 
затем я хочу сделать это заявление, если вы простите меня просто 
на мгновение за остановку. Я хочу попытаться сделать свои 
послания на этой неделе более короткими, чем обычно. Я получил 
репутацию проповедующего где-то от одного до десяти часов или 
что-то в этом роде. Но я попытаюсь на этой неделе сделать это 
примерно за тридцать пять-сорок минут, если Господу угодно. 
Поэтому люди, большинство людей, я знаю, я думаю, со стороны 
юга (я думаю, что это верно, оттуда), со стороны юга, и… и так вы 
сможете возвратиться вовремя, быть снова на следующем 
служении. 

Итак, прежде чем мы обратимся к Слову, давайте 
обратимся с молитвой к Автору, когда мы склоняем свои головы. 
5 Наш небесный Отец, мы так благодарны Тебе за 
привилегию в этот дождливый день собраться вместе во Имя 
Господа Иисуса, еще раз на этой стороне Его Пришествия, веря, 
что в какой-то день мы соберемся в последний раз, пока то 
великое всеобщее собрание не будет позвано в небеса. Пусть наши 
имена будут написаны ясно и четко, омытые в Крови Агнца, так 
чтобы мы могли дать ответ на всеобщей перекличке на брачной 
вечере. Именно поэтому сегодня мы находимся здесь, Отец: чтобы 
приготовить наши сердца к тому великому событию. 

Мы молим, чтобы Ты простил нам наши короткие приходы, 
наши ошибки, то, что мы сделали или сказали неправильного. 
Просто вспомни нас, Отец, что мы человеки и подвержены всякого 
рода ошибкам. И если бы у нас не было Твоего обетования Твоей 
благодати, то мы все были бы потеряны. Но благодатью Твоей мы 
сегодня стоим как солдаты, веря верою, что Бог спас нас от 
греховной жизни и от вечного наказания в мире будущем. 
3 Мы просим теперь, чтобы Ты помнил обо всех наших 
усилиях. Ты знаешь, для чего они были приложены. Ты знаешь, 
почему мы здесь. Ты знаешь, почему я ответил брату Карлсону по 
телефону: «Да, я чувствую водительство». 

Вот, Отец, остальное в Твоих руках. Делай с нами то, что Ты 
считаешь нужным. Ибо мы предоставляем себя Тебе и Твоему 
Слову во Имя Иисуса Христа. Аминь. 
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В книге Колос… Галатам, скорее, в качестве темы на этот 
день я хочу взять тему из 3 главы Галатам и 29 стиха. 

Если же вы Христовы, то вы 
семя Авраамово и по 
обетованию наследники.  

7 И вот, я обращаюсь к этой теме в этот день, у меня было в 
последние два месяца, что я проповедовал по этой теме. Я сделал 
это потому, что если у вас не было служения исцеления, я мог бы 
посвятить больше времени этому, потому что, по моему мнению, 
это одно из величайших неисполнившихся посланий на этот час, в 
который мы живем. 

Во-первых, я попросту желал бы задать вопрос. Сколько 
здесь тех, которые являются христианами, рожденными свыше 
христианами, поднимите руки, по всему зданию, повсюду? Я верю, 
что их сто процентов, повсюду, рожденных свыше христиан. 

Смотритель хотел бы… Вы знаете, я не один из этих 
привлекающих к себе внимание проповедников. И… и я хотел бы, 
чтобы вы отвернули те большие прожекторы, если это… Если мы 
сможем это сделать, я буду этому очень признателен. Мне… мне не 
нравятся они, которые они называют «центром внимания», и 
различное освещение. Мне просто нравится Свет Святого Духа. 
Это единственное, о чем я могу думать. А те другие отчасти 
приносят мне небольшое огорчение. 
8 И поэтому теперь, в этот день я… У вас есть свои Библии и, 
возможно, карандаш и бумага. Я хотел бы, чтобы вы записали их и 
изучили: после того как служения закончатся и на ближайшей 
неделе. Итак, я полагаю, что нам выделено, до которого часа мы… 
До шести часов. Это позволит мне закончить за треть из 
отведенного времени. И так затем немного позже, возможно, мы 
сможем войти в это немного получше. 

Итак, спасибо, сэр. Это очень, очень прекрасно. Итак, ты 
выглядишь получше. 

Я… я желаю взять эту тему или… вывести из этой темы 
контекст, который, как я надеюсь, такой: «Авраам и его семя 
после него».  

Итак, я хотел бы сделать… Я полагаю, что здесь на каждой 
стороне находятся динамики. И я хочу, чтобы вы непременно 
помнили о них. И я приступаю к… Здесь записано две страницы 
отрывков из Писания, потому что я хотел бы отослать вас к тем 
Писаниям. Потому что я искренне верю всем своим сердцем, что 
мы живем в предзакатное время: выходят вечерние огни и 
Пришествие Христа при дверях. И я верю прочно и на основании 
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Вы называете меня пророком. Я себя так никогда не 
называю, вы называете. А куда приходит Слово Господа? Что 
означает слово «пророк»? «Божественный открыватель 
божественно написанного Слова». Затем у вас есть свое 
собственное истолкование, чтобы поставить его выше подлинного 
Слова. Знамения и чудеса доказывают, что является правильным, 
а что нет. Если то, что они говорят, происходит, тогда это 
правильно; если не происходит, это неправильно. Так вот, вы 
будете своими собственными судьями. Вам лучше убежать к Богу, 
к Пятидесятнице, пока у вас есть возможность. Вы просто 
принимаете какое-то понятие об этом, что «я говорил на языках» 
и о том, что все это значит. Это точно так же далеко, как 
методистское восклицание, лютеранское рукопожатие. Лучше 
придите к Богу. 

Перед Тобою с верой стою. 
91 Итак, запомните, после этого послания в этот день я 
свободен от крови всех людей. Собрание в Чикаго закончилось, я 
сказал вам ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, я доказал вам Писаниями, 
что мы в конце. Вот, впредь я не повинен в крови любого человека. 
Интересно, сколько христиан оттуда подойдут к алтарю и 
помолятся с теми людьми, которые стоят вокруг алтаря и молятся. 
Любой из вас, христиан, наполненных Святым Духом, не хотели 
бы подойти сюда и помолиться с этими людьми? 

…перестроил волю мою, 
Перед Тобою с верой стою. 

92 Авраам и его семя после него. Авраам и его семя. Позвольте 
мне вам нечто сказать. Всего лишь несколько дней назад я был в 
Калифорнии в огромной деноминационной церкви, в 
пятидесятнической деноминации. Несколько людей пришли к 
алтарю, четверо или пятеро, после проповедования жесткого 
послания. И затем четверо или пятеро грешников побежали к 
алтарю, падая друг на друга. Я должен был умолять и уговаривать 
людей придти помолиться с ними. В этот день я делаю это с той же 
целью, вижу, кто приходит, где приходящие. А из примерно трех 
сотен людей, посмотрите, кто пришел помолиться. Да ведь 
кентуккийские баптисты там, на юге, в горах, где я родился, могут 
заставить пятидесятников стыдиться за самих себя. Пусть один 
протянет вверх руку, чтобы придти в направлении алтаря, вокруг 
него окажется вся церковь, пытаясь… благодаря Бога за то, что 
вошла одна душа. А затем вы Авраамово семя? Мы потеряли все 
рвение, какое у нас было. Видите, что я имею в виду? О Боже. 
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удерживает время в своей руке ради церкви, чтобы она 
приготовила себя. Все еще есть несколько членов, чтобы войти в 
Тело Христа. Может быть, один из них сегодня здесь. Вот почему я 
здесь. Вот почему я ведом сюда: чтобы попытаться убедить вас. Я 
не говорю: «Так вот, не будьте католиком, не будьте методистом». 
Я не говорю о том, к чему вам принадлежать. Принадлежите ко 
всем из них или ни к одной из них. Но я хочу, чтобы вы были 
исполнены Его Духом. Если вы не ваш… Просто запомните, я 
встречусь с вами в тот день. И эти слова будут свидетелями против 
вас. Это все на записываемых Божьих записях и на Его великой 
кинокамере. И вы, сидящие, и уходящие прочь, и оставляющие 
это, вы увидите себя в тот день в зеркале Божьем. Вы придете? 

…воля Твоя! 
Твоим сосудом сделай… (Просто оставьте все. 
Вот, подходите.) …сделай меня. 
Чтоб перестроил волю мою, 
Перед Тобою… 

89 Вы согласны? «Да будет воля Твоя, Господь. Вынь из меня 
всю церковность. Вынь из меня всю чопорн… чопорность и 
деноминацию, Господь. Позволь мне быть подлинным 
христианином». 

…будет воля Твоя! 
Управь по жизни всюду меня. 
Духом исполни, чтобы всегда, 
Во мне видали только Христа. 

…будет (Бог да благословит вас, леди. 
Проходите прямо вперед, сестра.) воля Твоя! 
Твоим сосудом… (Все вы, католики, баптисты, 
пресвитериане, методисты, пятидесятники…) 
…перестроил волю мою, 
Перед Тобою с верой стою. 
Боже, да будет воля твоя! 

90 Итак, пока люди двигаются, тихо приходят, пока они 
подходят, мы собираемся держаться этого. Я не думаю, что у нас в 
этом мире есть слишком много времени, чтобы совершать 
подобного рода призыв. 

Итак, просто запомните, я говорю во Имя Господа. 
Наступает час, когда вы будете взывать о подобных собраниях. Вы 
не будете так стремиться встать и выйти. Будет так поздно тогда. 
Вы выйдете из всего того, что хорошо, в вечность, без Бога, без… 
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Библии, – я могу доказать Писаниями, без тени сомнения, – что 
мы находимся во времени конца.  
9 Вот, смогу ли я убедить вас или нет, я, в самом деле, не 
знаю. Но что по мне, то это, конечно, убеждает меня. И, не 
получив образования, следовательно, я обращаюсь к Писаниям с 
точки зрения прообразов и больше как типолог, чтобы 
определить, чем это было, чем это будет. Потому что, вы знаете, в 
Писании у всего есть многогранное значение. Это как сказано в 
Матфея, 3: «Из Египта вызвал Я сына Моего». Итак, если вы 
пробежитесь по этой ссылке назад, вы узнаете, что это имело в 
виду Иакова, Его сына, и также Иисуса, Его Сына. 

Так что мы видим в прообразах, где Ветхий Завет является 
прообразом Нового. И все эти различные тени и прообразы, как 
солнце и луна, являются прообразами Христа и церкви. И когда 
солнце садится, луна дает свет в отсутствии солнца. Точно так же, 
как Сын ушел с земли, чтобы войти во славу Отца, тогда луна, 
церковь, дает свет. И как луна, ее свет – это отражение солнечного 
света на землю, для меньшего света. И все эти вещи, они могут 
выглядеть по-младенчески для великих богословов, но я не 
полагаю, что я говорю слишком многим из таковых. А если… если 
я все же говорю к таким, тогда вы извините мой неграмотный 
способ представить это. Однако я попросил бы, чтобы вы 
полностью это исследовали, прежде чем вы будете яростно этому 
противоречить. 
10 Итак, Авраам и его Семя. Я собираюсь взять на этой 
стороне здесь, чтобы был Авраамом, взять на этой стороне, как 
этот динамик, его семя после него. Итак, этот динамик здесь 
представляет Авраама, а этот динамик представляет семя после 
него. 

Итак, в Библии сказано здесь, в… в Галатам, 3:29: «Если же 
вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию 
наследники». 

Так вот, мы все согласны, что обетование было дано 
Аврааму. И мы часто задавались вопросом, и у меня есть 
подходящий отрывок в другом углу листочка, то, что я 
запланировал на этот день. Я запланировал это ради веры для 
церкви, верующих и так далее, чтобы выстроить веру для 
исцеления. Но вы в этот день, они не… ни одной из карточек, тогда 
я подумал, что это даст время, чтобы объяснить это, пока у нас 
имелась возможность. Итак, Авраам… 
11 Я хочу, чтобы собрание сказало со мной, весь… весь класс, я 
хочу пригласить вас, чтобы сказали это со мной. На этой стороне 
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Авраам, Авраам и его семя после него. Итак, обетование было дано 
Аврааму и (союз, который связывает предложение)… Аврааму и 
его семени после него. Затем в Писании сказано: «Если же вы 
Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники». 
Это правильно? 

Итак, как мы оказываемся во Христе? Тема начинается с 
этого. Как мы становимся Христовыми? То есть когда мы 
становимся христианами? Как мы становимся христианами? Когда 
мы исполнены Духа Христова, тогда нашей жизнью управляет 
Жизнь Христа, Который находится в нас. 
12 Итак, как если бы лоза приносила виноградную лозу. Она… 
она приносит виноград. А арбузная лоза приносит арбуз. В таком 
случае, если Христос в вас, тогда Жизнь Христова живет, и дела, 
которые Христос творил, вы сотворите также. Он сказал это в 
Святого Иоанна, 14:7 или 8, я полагаю, что это так. Там говорится: 
«Дела, которые Я творю, и вы сотворите. Верующий в меня, дела, 
которые Я творю, и он сотворит, и больше сих сотворит, ибо Я иду 
к Отцу». 

Итак, обетование дано Христу, или Аврааму и его семени, и 
мы, будучи во Христе, являемся семенем Авраамовым. Итак, как 
мы оказываемся во Христе? Мы оказываемся во Христе по 
исповеданию? Нет. Мы оказываемся во Христе через 
присоединение к церкви? Нет. Мы оказываемся во Христе через 
водное крещение? Нет. Как же мы оказываемся во Христе? 

В 1-м Коринфянам, в 12 главе говорится, что «все мы одним 
Духом крещены в одно Тело», которое является Телом Христовым. 
Одним Духом мы все крещены в одно Тело и становимся членами 
этого Тела. 
13 Итак, мы помним, что Святым Духом мы все рождены в 
Тело Христово и освобождены от Божьего суда. Мы не можем 
придти на суд, после того как мы находимся во Христе, потому что 
Христос принял осуждение ради нас. Он находился точно в таком 
же положении, как Адам. В начале Адам не был прельщен, и во 2-
м Тимофею нам говорится, сказано: «Не Адам был прельщен, но 
Ева, прельстившись, впала в преступление». 

Итак, Адам не был прельщен. Он точно знал, что он делал. 
Однако Ева была прельщена. Она подумала, что она делала то, что 
было правильным. Сатана дал ей примерно девяносто пять 
процентов от чистого Евангелия. А оставшихся пяти процентов 
было достаточно для того, чтобы сбить с толку. У нас должно быть 
полное Евангелие. У нас должно быть все Слово. Потому что 
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пришествии Сына Человеческого. Прежде чем что-либо 
происходит, церковь берется в восхищение. Они во Христе, уже 
прошли через суд. 

И в одно из этих утр будет исчезновение, и в одну из тех 
ночей будет исчезновение, и церковь будет изменена и захвачена 
вверх, чтобы встретить Иисуса в воздухе. И тогда горе этой кучке. 
Они будут кусать свои языки от боли, когда атомное оружие 
обрушится на народ, выжжет глаза: и вытекут как вода, а языки 
будут искусаны от боли, и крик; просто бомба за бомбой. Вы 
вспомните, сколько раз это было «мысленной телепатией», 
сколько раз это было «кучкой святых роликов» или «фанатиков». 
Запомните, Бог знает, что Он делает. Да, сэр. 
86 Следующая ожидаемая вещь – для того избранного и 
вызванного семени Авраама, где есть распознание проявления 
Бога среди Своего народа, и которое стоит и ждет. Оно будет тем, 
кто будет захвачен, чтобы встретить Его в воздухе. 

Давайте склоним свои головы только на мгновение. Если 
сегодня здесь находятся те, кто не знает Его как своего личного 
Спасителя, которые не были наполнены Святым Духом, у кого 
откровение Божье никогда не пронзало вашу жизнь, и вы просто 
присоединились к церкви и вели хорошую правильную жизнь, 
разве вы не знаете, что те евреи в прошлом, те священники, они 
жили совершенной жизнью? Никто не мог показать на их жизнь 
пальцем. Они были святыми, освященными людьми, а Иисус 
сказал: «Вы от вашего отца, дьявола». 
87 Что такое грех? Это неверие. Неверие во что? В Слово 
Божье. Так вот, это Слово Божье к Аврааму и Его семени после 
него. Если Бог никогда не знал вас как Своего сына, как 
рожденного свыше, наполненного Его Духом, вы никогда не 
будете пить из Эль-Шаддая, груди Божьей, потому что вы не 
пришли прямо сюда и не находитесь здесь. Давайте помолимся с 
вами, когда братья-служители находятся повсюду, чтобы 
молиться. 

Вы подниметесь теперь? Я верю, что час всего этого 
уговаривания как раз закончился. Если вы не приняли Христа и 
не были наполнены Духом, приходите. Одна бедная душа идет к 
алтарю, и это еврей, а следующий эфиоп. Боже, будь милостив. 

Как вы можете слышать Слово Божье, а затем сидеть тихо, 
друзья? Разве вы не видите, что примерно пять лет назад ученые 
сказали, что три минуты до полуночи?  
88 Разве вы не знаете, что сделал Бог? Он протянул руку… Это 
прошедшее время. Он протянул свою руку и остановил это. Он 
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Народ, возвращайся к своим. 
83 Давайте поедем с нами в Майями, когда будет 
проповедовать человек, который находился в Гренландии, чтобы 
своими руками спустить атомную бомбу, которая бы разрушила 
половину земли, испытал потрясение и стал христианином. Когда 
он увидел в экране ракету, и они подумали, что это была Россия, 
которая начала. Мы готовы также. Другая нация готова, также. 
Кастро, используемый вон там, на юге, просто как марионетка, 
угождает, чтобы Россия там достаточно близко, чтобы они могли 
зарыть свои атомные бомбы и ракеты и тому подобные вещи. Вот 
это прямо у нашего носа. И дары Божьи, проявление Бога среди 
Своего народа, делающего те же самые вещи, которые делал 
Иисус, теперь охватило весь мир. Видите? Она готова. Итак, 
следующее – это изменение и быть захваченной в воздух, чтобы 
встретить Его. 

Изменение для тех, кто ищет обетованного Сына. Вы ищете 
Его в этот день, ожидаете? О-о, я буду следить и ждать, знамение 
то наблюдать. Он приходит опять. 

Знамений свершенье, народов смятенье… 
84 Почему эта земля не разобьет вдребезги одного из тех… Это 
может произойти до наступления утра. Только одно: Всемогущий 
Бог смог удержать нас от того, чтобы не быть разорванными на 
куски спустя час с сего момента. Россия так далеко впереди нас в 
науке… И как тот комментатор в новостях сказал в прошлый 
вечер, что это сделала не Россия, не наши ученые, это сделала 
Германия. В войне мы что-то забрали и они что-то забрали. И вот 
вы где. У них есть человек, который летит… Находится вверху в 
маленьком приспособлении, спутнике того, что здесь, на земле… 
Что если… У них может быть сотни их. Что, если они только 
окажутся над Соединенными Штатами и скажут: «Сдавайтесь или 
идите в прах». [Пустое место на пленке.] …сдадимся, конечно. Что 
произошло бы? Вошли бы русские, выгнали бы вас из вашего 
дома, вы знаете, что произошло бы. 
85 Если они не сдадутся, что произойдет? Будет пепел. Когда 
это могло бы произойти? В следующий час с этого момента. Но 
запомните, прежде чем это произойдет… Вот где вы 
противоречите друг другу. Но прежде чем это произойдет, Иисус 
придет к церкви. Прежде чем одна частичка огня пала на Содом, 
Лот вышел из него. Прежде чем упала одна капля дождя, Авраам 
был в… Я имею в виду, что Ной был в ковчеге. И как это было во 
дни Авраама… или во дни Ноя и во дни Содома, так будет при 
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антихрист – это проповедующий частичное Евангелие. Мы знаем 
об этом. И его дела – это частичное Евангелие. 
14 Иисус сказал в Матфея, 24:35, что… что антихрист в 
последние дни будет так близок к подлинному Христу, что это 
обмануло бы самих избранных, если бы это было возможно. Я 
слышал, как наш брат Билли Грэм сказал несколько дней назад в 
проповеди, что антихрист уже обманул избранных. Однако это не 
так. Брат Билли, я… Не соглашаясь с вот таким великим 
евангелистом. Однако они не могут… Если бы это было возможно, 
однако это невозможно, потому что церковь была избрана к 
вечному спасению, и там… нет ничего, что может отделить их. Они 
Христовы. И вот… вот именно. Они находятся в Теле Христовом, и 
ничего не может отделить их. И это часть темы на этот день. 

Итак, мы собираемся обратиться к Аврааму и обнаружить, 
кем был Авраам, а затем обнаружить, кем должно быть его семя 
после него. И вот, я теперь бы хотел сказать это в отношении… 
Первая церковь, та христианская церковь, которая была 
учреждена, была учреждена в Иерусалиме в день Пятидесятницы. 
Каждый теолог должен согласиться с этим. Каждый теолог 
относит свою церковь к тому времени, также и католическая 
церковь. И это верно, католическая церковь берет начало в день 
Пятидесятницы, совершенно верно. 
15 Но спустя примерно три сотни лет, три сотни лет спустя они 
отошли от этого и стали входить в организацию. И тогда они 
организовали великую вселенскую церковь, потому что 
«католическая» означает «вселенская». И с того времени у них 
началась апостольская преемственность и стали воздвигать 
другого человека, чтобы занял место Петра, и пап. Они стали 
называть их так после епископов, и далее, и далее. И они 
фактически начинаются в Пятидесятницу. Это было правильным. 
Потому что весь христианский мир берет свое начало в 
Пятидесятницу. 

Так вот, то, о чем я задавался вопросом: если все мы 
полагаем, что мы начинались оттуда, тогда почему мы не 
поступаем так, как они поступали там, в прошлом? Почему мы не 
получили благословения Божьего на церкви, как у них было тогда, 
пусть мы католики или кем бы мы ни были? Тогда почему мы не 
получили тот же самый Дух, движущийся и совершающий те же 
самые дела, которые они совершали там, в прошлом? Потому что 
мы получаем кое-что немного иное, и успокаиваемся на этом, и 
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делаем из этого учение и период1, и организуем это, и позволяем 
этому вот так возвращаться к прежнему состоянию. А затем мы 
говорим: «Вот мы». Бог отходит и оставляет нас. Это в точности то, 
что Он сделал с католиками, лютеранами, пресвитерианами, 
баптистами, методистами и пятидесятниками и так далее и тому 
подобное. Он сделал одно и то же. И Он будет продолжать делать 
это, когда вы будете очерчивать границу и говорить: «Мы 
собираемся создать из себя группу и отделить себя от остальных». 
В Библии сказано, что они сделают это в последние дни, по-
видимому, не имея веры. И это верно. Мы желаем веры, которая 
была однажды… 
16 Итак, мы начинаемся оттуда и знаем, что это было началом 
церкви, и это… Во время начала были преимущественно одни 
евреи. После евангелизации еврейского народа затем оно пошло к 
римлянам и к грекам и так далее и началось. А реформация 
приходит в… в начале пятнадцатого столетия и там начинается, 
христианская церковь начинает  организовываться или собирается 
вместе. И мы теперь живем в последнем церковном периоде, 
Лаодикийском, согласно Писанию. 

Итак, вот Авраам. Вот его семя после него. Итак, 
возвратимся, если вы пожелаете, к Бытию, 12, и мы начнем оттуда, 
где Бог призвал Авраама. Итак, во-первых, я хочу, чтобы вы знали, 
что, когда Бог в Бытии, 12 призвал Авраама, это было по 
избранию. Это было не потому, что Авраам был праведным. Это 
было не потому, что Авраам заслужил этого. Это было потому, что 
Бог избрал Авраама. Не Авраам избрал Бога. Это Бог избрал 
Авраама. И это тот путь, которым Бог также призывает Свое семя. 
Не от того, что вы хотите быть, не от желающего и не от 
подвизающегося, но от Бога милующего. Есть такое место 
Писания? Конечно. Это не то, кем вы хотите быть. Это то, к чему 
вас избрал Бог. 

Авраам и его семя после него, не семена; вот, семя после 
него, вот, обетованное семя. 
17 Итак, мы обнаруживаем, что, когда Бог призвал Авраама, 
это было посредством избрания. Я слышал, как часто люди 
говорят: «Я искал Бога. Я искал Бога». Нет, я не согласен с вами. 
Вы никогда не искали Бога. Бог искал вас первым. Вы никогда не 
ищете Бога. Это Бог ищет вас. Это вы никогда не будете уступать 
Богу. Это все равно что сказать борову в свином загоне, что… что 

                                                 
1  Имеется в виду церковный период. 
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следующее? Изменение. Следующее, что произошло с Авраамом, 
было изменением тела. У него должно было это быть, или он 
никогда бы не получил сына. И следующее, что происходит с 
церковью, – это восхищение. Мы должны быть изменены и 
восхититься в воздух, чтобы встретить Его. Мы не можем 
встретить Его на земле, мы собираемся войти в атмосферу, чтобы 
встретить Его. Это приходящий Сын, обетованный Сын. Аминь. 
Мы искали его теперь сотни лет. Однажды Он придет. Но 
следующая вещь для церкви – это быть измененной. У нас было 
каждое знамение: оправдание, освящение, крещение Святым 
Духом, установление сына, манифестация Духа. Итак, что? 
Изменение тела для восхищения. 
81 О-о, мои дорогие. Как церковь должна размахивать своими 
руками в славе, благодарить Бога, благодарить Бога, перемена 
может произойти в любую минуту. Ибо в Библии сказано, что это 
будет повсеместно. Иисус сказал: «Будут двое молоть в мельнице: 
одного Я возьму, а одного оставлю; двое в поле: одного Я возьму, а 
одного оставлю; двое в постели», показывая, что это будет на 
обеих сторонах земли, когда на одной стороне ночь, на другой 
стороне день. «Одного Я возьму, а одного оставлю». Восхищение 
будет повсеместно, и их тела будут изменены. 

Наши тела должны быть изменены. Мы не можем просто 
возвратиться в состояние молодых мужчины и женщины; мы 
собираемся иметь иного рода тело, поэтому мы сможем быть 
захвачены в воздух, чтобы получить обетованного Сына. Вот что 
теперь ожидает церковь, истинная церковь. Всякая манифестация, 
которую Он делал Аврааму, Он делал его семени после него, за 
исключением одной вещи, которая является восхищением церкви. 
82 «И когда вы увидите это сбывающимся, – сказал Иисус, – 
поднимите голову вашу». Смотрите вверх! Приблизилось 
искупление ваше. Когда Иисус упомянул это, Он сказал: «Как 
было в Содоме…» Когда вы видите, что современный Билли Грэм 
сходит в Содом, когда вы видите знамения, начинающие 
появляться перед избранной церковью, а остальные из них 
сражаются с этим, следите: время восхищения близко. 
Смоковница вон там пускает свои почки… Не пройдет то 
поколение, как все исполнится. И она такова в это поколение, с тех 
пор как евреи вернулись на свою родину. Мы в конце времени. 

Народы крушатся, Израиль поднялся, 
Язычников дни сочтены; 
Знамений свершенье, народов смятенье, 
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что через несколько дней я должен родиться. Что я буду делать? 
Они говорят мне, что это большой мир, там солнечный свет, 
повсюду ходят люди. О-о-ох. Как я буду… Что будет… Как я 
проживу? Я ездил бы с ними…?... Ох, то большое лицо, что я буду 
делать? Горе мне». Однако если он разок подумает о том, что это 
такое, если он сможет… После того как вы оказались снаружи, на 
этой стороне, а затем посмотрели назад, вам никогда уже не 
захочется снова войти в утробу. 
78 И это как мы теперь думаем по поводу: «Чем это будет? 
Что…?... мир, куда мы сможем пройти из славы…» Да ведь когда 
они могут взять телескоп и видеть на сто двадцать миллионов 
световых лет, которые не являются и одной шестнадцатой дюйма в 
вечности. Аллилуйя! Слава! Но Иисус сошел с небес на землю в 
мгновение. Слава! И с церковью будет тем же самым образом. 
Пройдет свет с такой скоростью… Слава Богу! Вы скажете: «Как 
это можно сделать?» Просто как… Как же мне знать теперь? 
Единственное, что я теперь знаю, – это дюймы, и ярды, и мили, и 
дни, и недели, и часы, и минуты. Это то, что мы выражаем в 
цифрах. Мы находимся в земной утробе. Но подождите до тех пор, 
пока мы не родимся на другой стороне. Слава! Подождите, пока не 
придет эта перемена. Да. Тогда космос, приходя как… из славы 
сюда в частичку половинки мига, с такой скоростью проскочите 
через стену, даже не поймете, что она там есть. Вот оно что. Те 
земные вещи будут такими простыми тогда. Это… О, мои дорогие. 
Там это не будет пустяком. Нет, сэр. 
79 Когда тело Авраама было изменено, тело Сарры было 
изменено так, как никогда оно не было изменено прежде… Итак, 
все мы знаем, что когда придет Иисус, мы будем захвачены в 
восхищение. И мы знаем, что вначале наши тела должны будут 
измениться. И это будет… Это не должно быть просто 
возвращение в состояние молодого мужчины и женщины, но это 
должно быть изменением, потому что тела Авраама и Сарры были 
изменены так, чтобы они смогли получить обетованного сына. Вот 
Авраам. Его тело должно было быть изменено, чтобы получить 
обетованного сына, после того как был оправдан, освящен, 
наполнен Святым Духом, призван избранием, Бог славы был 
проявлен в нем. И затем его тело было изменено для того, чтобы 
получить обетованного сына. 
80 Вот, церковь прошла через оправдание, освящение, 
крещение Святым Духом, дары, проявленные для этого. А теперь 
что? Дух Божий движется в церкви, делает те же самые дела, 
которые делал Иисус, прежде чем Он ушел, как обетование. И что 
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он не должен есть помои. Если бы он мог говорить, он бы тебе 
сказал: «Да ты лучше лезь в свои дела». Видите? Пока его природа 
не изменится, он будет всегда оставаться боровом. 

Вы всегда остаетесь теми же, кем вы… грешником, потому 
что вы рождены во грехе, зачаты в беззаконии, пришли в мир, 
говоря ложь. Вы являетесь грешником с рождения. И… Смотрите, 
что делал Адам. Как только он стал грешником, он никогда не 
пытался искать Бога. Это Бог искал Адама. Он, в самом деле, 
представлял всю человеческую расу, когда он скрылся среди 
смоковных листьев, потому что он сам вел себя так, как поступает 
большинство людей сегодня. «Я принадлежу к церкви, и на мне 
передник из смоковных листьев». Но это был Бог, ищущий Адама, 
не Адам, ищущий Бога. 
18 Это Адам должен был кричать: «Отец, Отец, где Ты?» 

Вместо этого Бог говорил: «Адам, Адам, где ты?» И то же 
самое сегодня. Так что в нас нет ни капли совершенства, чтобы мы 
могли сказать, что мы можем поступить по-другому с нашим 
спасением. Это Бог, призывающий нас через избрание. 

Итак, я хочу чтобы вы имели в виду: три. Все время на 
земле находятся три класса людей. Они происходят от трех рас 
людей. Они происходят от Хама, Сима и Иафета. Мы знаем, что 
Петру в день Пятидесятницы, что Иисус дал ему ключи, чтобы 
открыть Евангелие евреям, затем самарянам, а затем язычникам, 
которые закончили это. Согласно Писанию, все расы на земле 
произошли от тех трех парней.  
19 И вот, есть три класса людей, которые всегда находятся в 
каждом собрании, где бы вы ни находили их: это верующие, 
притворщики и неверующие. Вы находите те три класса людей, 
наверное, в каждой церкви, которая существует в мире. Есть 
притворщики, и неверующие, и верующие. 

Итак, Авраам, призванный по благодати… Так вот, Бог не 
сказал… И обратите внимание, Бог, когда Он призвал Авраама, Он 
не сказал: «Авраам, если ты сделаешь определенную вещь, Я 
сделаю тебе определенную вещь». Он сказал: «Авраам, Я уже 
сделал это. Не то, что ты сделал, а что Я сделал», что Бог сделал. 
Он сказал. 

Так вот, когда Он заключил завет с Адамом: «Если ты не 
будешь касаться того дерева, ты будешь жить всегда». Адам 
нарушил это. Моисей и остальные: «Если вы будете держаться 
заповедей, Я сделаю то-то и то-то». Когда Бог заключает завет с 
человеком, человек нарушает свой завет с Богом. Однако для того 
чтобы избранный, церковь, избранные люди, вызванные, 
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отделенная группа людей могла быть уверена в спасении, Бог 
призвал их по Своей благодати. Не то чтобы Бог сказал: «Я 
избираю вас и осуждаю вас». Конечно, нет. Но если Он 
бесконечен… Сколько верят в то, что Он бесконечен? Хорошо, в 
таком случае он знал от нач… Он от начала знал, что будет в 
конце. Это то, что сказано в Писаниях. Он вездесущий, 
всезнающий, всемогущий и бесконечный. 
20 Итак, если Он бесконечный, то Своим предвидением Он 
знал, кто придет к Нему, а кто не придет к Нему. Он знал, кто 
будет спасен, а кто не будет спасен. Это, конечно, прояснило бы 
для вас Римлянам, 8 и 9, если есть какой-либо вопрос по поводу 
Бога… призывает ли Он Своих детей через избрание или нет. 

Потому что там Павел говорит об Исаве и Иакове, что, 
прежде чем одно из двоих детей родилось, даже не знали ни 
доброго, ни худого, Бог сказал: «Я люблю Иакова и… и ненавижу 
Исава», прежде чем любой ребенок мог иметь возможность даже 
сделать выбор. Но Бог с самого начала знал, каким был Исав. Он 
знал, каким был Иаков. И Бог знал в начале, кем вы были и кем 
вы не являетесь. Стало быть, мы не можем быть ничем кроме того, 
что… Если мы не можем быть похожими на что-то еще, давайте 
просто будем такими, какими Бог сделал нас. Это все, что мы 
можем сделать. Что-либо другое кроме этого было бы 
лицемерием. Мы были бы лицемерами. Так что мы не хотим быть 
такими. Лучше быть неверующим, чем быть лицемером. Давайте 
просто быть такими, какие мы есть. И все те вещи должны… 
должны работать сообща, чтобы заставить катиться дальше 
великие колеса Божьи, и ни одной вещи не пойдет неправильно. Я 
вам это гарантирую. Все… Вы считаете, что дьявол мог когда-либо 
победить Бога? Ой, конечно, нет. Вот, он не может. Бог… Все 
содействует ко благу любящим Его. Он просто заставляет все 
грести прямо, в точности прямо. Единственное, в чем у него есть 
проблема, – это затолкать нас в строй, где мы должны находиться; 
вот с чем у Бога проблема. 
21 Итак, Он призвал Иакова, нет… призвал Авраама, простите 
меня, через избрание и благодатью, и дал ему Вечную Жизнь, и 
сказал ему, что Он придет к нему в старости. Он ничего при этом 
не должен был делать. Единственное, это было по благодати, и это 
в точности тот способ, которым сегодня вызывается церковь. 
Благодатью вы спасены через веру. И мы знаем, что это 
правильно. 

Бог призывает церковь благодатью. Если бы сегодня не 
было благодати Божьей, вы были бы снаружи на дожде, смотря 
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«И как было во дни Содома (к избранной церкви), так это 
будет». 
75 И к церкви в Содоме: так это будет. Так вот, вы видите, где 
они находятся, разве не так? Мы видим имена, все расположено 
прямо в точности, просто совершенно, где мы находимся. Что Он 
делал тогда, сразу после этого, как я брал это много раз. Я 
полагаю, что я однажды проповедовал вам об этом. Он изменил 
тела Авраама и Сарры и снова сделал их молодыми мужчиной и 
женщиной. 

Так вот, мы… мы знаем, что это истина. Итак, запомните… 
Итак, позвольте мне доказать это вам прямо здесь, чтобы вы не 
были… если у вас появится любая мысль, что они были такими: «В 
их времена просто жили дольше». 

В Библии сказано, что они оба были в совершенно 
преклонных летах: совсем дряхлые. Тогда почему же Сарра 
сказала это: «Я смогу иметь наслаждение с моим господином?» И 
Авраам, в Библии сказано, что его тело совсем омертвело. А спустя 
сорок пять лет, после того как родился Исаак, у него было семеро 
других детей. Ответьте на это, разве не так? 
76 Почему тогда Авимелех… Авимелех влюбился в Сарру, 
когда она была старой женщиной? Сказала: «Мне, старухе, совсем 
дряхлой? Мне, такой старой, как я, теперь снова быть способной 
иметь наслаждение?» И когда она предприняла трехсотмильное 
путешествие, и пошла, и увидела молоденького царя, он влюбился 
в нее, самую красивую женщину, которую он когда-либо видел. Он 
изменил ее тело? Почему? Он изменил ее тело для того, чтобы 
получить обетованного сына. И следующая по очереди вещь: 
изменение тела, восхищение. 

Итак, что, если бы Он просто взял Авраама, сказал: «Так 
вот, Авраам, Я просто собираюсь превратить тебя опять в молодого 
мужчину, а Сарру – в молодую женщину. И теперь вы все просто 
идите вперед и имейте сына». Они бы не смогли сделать этого, 
потому что они жили вместе, когда они были молодыми, и у них 
не было сына. Если бы Он всего лишь изменил их в прежнее 
состояние; у них должно было быть другого рода изменение. 
Ох…?... 
77 Что? У нее бы не могли начаться роды со столетним 
сердцем. Молочные вены иссохли в ее теле. Ее матка была 
бесплодна. О, я знаю, что я кажусь странным. Я знаю, что это так. 
Это кажется странным. Могли бы вы… Что, если бы маленький 
ребенок, прежде чем он родится, когда он находится в 
материнской утробе, мог сказать: «Ох, горе мне. Они мне говорят, 
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72 Тогда вы видите, почему наше имя на ракете, висящей где-
то вон там. Вы видите, где располагается суд. Обратите внимание. 
Конечно, мы обречены. Вот там группа Билли Грэма, 
проповедующего тем: «Лот, выходи из Содома. Выйди из Содома. 
Выйди из Содома». Возможно, этот парень не знает всего хотя бы 
так, как я знаю, или этот мужчина. Я думаю, что ему примерно 
тридцать семь лет или сорок. Нет, примерно сорок четыре или 
около, сорок пять. Я не знаю, сколько Билли… Говорят, хорошо, 
ему где-то пятый десяток. 

Но, так или иначе, как люди, возможно, не постигают, что 
это такое? Понимаете? Вот кто он. Он посланник этого дня к той 
церкви. Не постигают, что он должен быть призван вот так. Как 
он… Все… Вы говорите: «Как то имя имело к нему отношение?» 
Почему же Он изменил имя Иакову? Почему Он изменял имена 
всех остальных, когда они приходили к Нему?  
73 «Тебя зовут Симон, в дальнейшем тебя будут звать Петром. 
Ты был Савлом, однако с сего момента тебя зовут Павел». Как по 
поводу всех тех имен, если они ничего не значат? 

«Ох, – вы скажете, – это гадание по числам». У дьявола 
одно (это верно), а у Бога – другое. Все, что получил дьявол, он 
скопировал у Бога. Совершенно верно. Изменил его имя… 

После того как Иисус победил, Он Сам получил новое Имя. 
Всякий побеждающий… Церковь, когда она полностью побеждает, 
откровение этого начинает становиться реальным для них…  

Почему он был так назван? Почему он посланник сегодня, 
чем когда этот человек… Точно как это было в Эдеме, он разрушил 
себя своим собственным знанием. И сегодня он делает то же 
самое: разрушает себя своим собственным знанием. Следите 
теперь. Только несколько минут, прежде чем мы закончим. У нас 
есть… реально есть тридцать минут, но мы не займем их. 
Взгляните. Я хочу у вас кое о чем спросить. 

Так вот, он пошел и проповедовал, тот Ангел. Этот Один 
оставался позади: Посланник. 
74 Какой-то служитель однажды спрашивает меня: «Брат 
Бранхам, в самом ли деле ты сказал, что это был Бог?» Это был 
Бог. Авраам называл Его «Элохим». Если вы хотите поспорить с 
Авраамом, с Библией, пожалуйста. Однако он сказал, что это был 
Элохим, остался там, и Он ел мясо, в обычной одежде, ел мясо, 
пил коровье молоко, ел хлеб, исчез из вида Авраама. Он был 
Элохимом. Доказывает что? Когда Иисус обращался к этому, что 
Элохим возвратится к семени Авраама в последние дни. 
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где-то бейсбольный матч. Вы бы снаружи гоняли по магистралям. 
Вы были бы где-нибудь в баре, снаружи, с женой какого-нибудь 
мужчины или с мужем какой-нибудь женщины. Вы были бы… 
снаружи в миру. Однако именно через призыв и благодатью Он 
изменил ваш разум и сделал вас новым творением во Христе 
Иисусе, и наша душа сегодня взирает на Него в ожидании Его 
Пришествия. 
22 Поэтому в Колоссянам мы находим, в Колоссянам, 3, там 
говорится: «Не говорите лжи друг другу и все, что вы раньше 
делали, отложите в сторону». Не злитесь, не ссорьтесь и тому 
подобное и любите друг друга: мы мертвы для своей жизни. Наша 
жизнь сокрыта в Боге со Христом и запечатлена там Святым 
Духом. И когда Христос, жизнь наша, явится снова, мы явимся с 
Ним. О-о, что за… Что это сделает мужчине или женщине, у 
которых есть та надежда, живущая в них сегодня, чтобы видеть, 
что мы находимся в последних днях и знаем, что, когда Христос, 
Жизнь наша, когда Он явится, мы явимся в живых с Ним. У нас 
есть залог этого посредством Святого Духа. 

Бог призвал Авраама. И обратите внимание, когда Бог 
призвал Авраама, Он призвал его отделиться от остальных 
неверующих. Неважно, какими они были религиозными, какими 
они были набожными, какими они были приятными, Он призвал 
к полному отделению. И Бог, когда Он призывает человека, Он 
призывает его к полному отделению, если он семя Авраама: 
отделиться от всех вещей мира, от этой современной жизни. 
23 Ох, у служителей сегодня есть такое время с… заставить 
своих людей придти на молитвенное собрание в среду вечером. 
Они… они любят телевизионные программы, и… и они любят 
развлечения. В воскресенье… Они не хотят приходить в церковь в 
воскресенье, многие из них. Они говорят мне, служители, что 
церковные скамейки пусты, пустеют, потому что люди начинают 
ходить… Мир предлагает так много шика, и так много прихотей, 
и… и мишуры на вещах этого мира, и люди попадаются на это. 

Итак, это показывает, что в начале у них не было ничего, с 
чем начинать. Ибо если вы любите Бога, я… вы не можете… вы не 
могли бы дать связать себя вдали от церкви. Они не смогли бы 
посадить вас на цепь вдали от нее. Они не могут скрыть верующего 
от Бога. Он… В своем сердце, ох, он мог бы быть полностью 
обманут. Так вот, есть множество людей, которые фактически 
думают, что они правы. Однако если бы они просто остановились 
и понаблюдали за вашей жизнью, вы увидели бы, что они… там 
нет Духа Божьего. Если это не совладает с этой Библией, тогда что-
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то не в порядке с переживанием, которое у вас есть. Поэтому вы 
должны вернуться и стать в одну шеренгу со Словом, чтобы 
увидеть, что Жизнь Божья находится в вас. Если вы любите мир 
больше, чем вы любите молитвенное собрание, если вам лучше 
смотреть телевизионные программы, чем молиться, – что-то с 
вами не в порядке. Если вам лучше в воскресенье днем кататься, 
чем ходить в церковь, где-то что-то с вами не в порядке. «Ибо где 
сердце ваше, там и сокровища ваши», – сказал Господь Иисус. 
Ваше сердце встроено в это. Ваше сердце является частью этого. 
Вы становитесь частью Христа, потому что вы встроены в 
структуру Христа, потому что вы являетесь Невестой Христа, если 
вы любите Его. 
24 Итак, Бог призвал его через избрание, дал ему завет в 
Бытии, в 12 главе (вот, мы хотим, чтобы вы вспомнили это), и 
призвал к полному отделению от вещей мира. Итак, Авраам не 
повиновался Богу. 

Итак, я собираюсь назвать это. Теперь, если там… Если я в 
этот день говорю одно слово, которое противоречит чьей-то вере, 
хорошо теперь, вы только не вставайте и не выходите, потому что 
это показывает вашу закваску. Понимаете? Но просто… Это… 
Позвольте мне это сказать. Если человек католик, и он зависит в 
спасении от католической церкви, он потерян. Я верю, что, если 
человек принадлежит к католической церкви и зависит в спасении 
от Иисуса Христа, он спасен. Если он баптист или пятидесятник, и 
он зависит в спасении от церкви, он потерян. Если он зависит от 
Иисуса Христа, он спасен, потому что верой вы спасены через 
благодать. Видите, это ваша… ваша персональная вера во Христа 
является тем, что спасает вас. И не церковь может спасти вас. Не 
организация может спасти вас. Не группа людей может спасти вас. 
Это Христос, и только Он, что вы спасены. 

И вот, вы должны помнить это. Так вот, если я в этот день 
обрушиваюсь на деноминации или что-то, что принадлежит… к 
чему вы принадлежите, пожалуйста, просто немножко посидите 
здесь тихонько, пока я изложу свою точку зрения людям, если вам 
угодно. 
25 Итак, мы обнаруживаем в этом оправдание… Бог призвал 
Авраама к оправданию. И благодатью Он призвал его. Он был 
избран через избрание. Благодатью он был призван, и с ним был 
заключен завет. Прежде чем Авраам смог одно слово сказать, 
правильно это было или неправильно, будет он или нет, Бог 
призвал его. Это правильно? 
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разогнаться до миллиарда миль в секунду, чтобы сделать это. 
Однако они делают. 

Посмотрите на Иисуса. Мы… мы не можем понять этого. 
Когда Иисус проник в комнату через каменную стену – двери 
были заперты – и стал там, после того как Он получил 
прославленное тело, и ел мясо… Аллилуйя! Слава! Вы говорите о 
космической эре, – церковь подготавливается, чтобы взять один 
засов4.  

Хвастаются своими самолетами, летящими так быстро. «У 
нас человек в спутнике». Да ведь, о-о, какое воздействие оказывает 
это на церковь живого Бога? Совершенство. 
70 Он сказал: «Когда те вещи начнут происходить, поднимите 
головы ваши. Будут знамения в небесах вверху и на земле внизу, 
море восшумит, землетрясения по местам. Это время, чтобы 
начать искать. Ваше искупление приближается». Вы видите 
знамения Содома, организации, где церковь забирается оттуда в 
таинственное… Ох, самоправедный законнический путь… Но у 
того мужчины и у той женщины, которые ожидают обетования 
Божьего, есть знамения, совершающиеся среди них, когда 
истинный живой Бог различает сами помышления сердечные. Это 
Слово. Иисус был Словом. 
71 «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас». Святого Иоанна, 
1. Это верно? 

В Евреям, 4 главе сказано: «Слово Божье острее меча 
обоюдоострого, различает даже помышления и намерения 
сердечные». 

И когда Слово… когда Божье Слово, не половина его, часть 
его, смешанная с каким-то выдуманным людьми вероучением… 
«Пребудьте во Мне, а Мое Слово – в вас, просите, чего ни 
пожелаете, и это будет сделано». 

Но когда истинное Слово становится проявленным в тебе, 
оно различает помышления сердечные. А люди называют это 
чтением мыслей, мысленной телепатией. Неудивительно, что они 
называли Иисуса веельзевулом. И Он сказал: «Я прощу вам. 
Однако когда придет Святой Дух и сделает это, ни одно слово 
против Него никогда не простится». 

                                                 
4  Игра слов. Брат Бранхам употребляет слово fast в значении как быстро, 
так и засов, запор, задвижка, связывая воедино летающие тарелки и 
проникновение Иисуса через стену. 
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Сарра рассмеялась. Вы знаете, почему она рассмеялась? Она 
сказала: «Мне, старухе, снова иметь удовольствие с моим 
господином, с ним, также старым?» 
67 Так вот, как мужа и жены, их семейные отношения 
прекратились много лет назад. Им было сто лет. Она сказала: 
«Мне, снова молоденькой женщине, жить с моим мужем, и мы 
вместе будем иметь наслаждение как молодые женатые люди?» И 
это развеселило ее. И она сказала: «Мне, старухе, жить с моим 
мужем снова, когда мы не вели такого рода жизнь, возможно, 
пятнадцать-двадцать лет?» Видите? «Мы… Как это может быть?» 
И когда… 

И тогда Ангел, обращенный спиной, сказал: «Отчего Сарра 
рассмеялась?» 

Иисус упомянул об этом и сказал: «Как было во дни 
Содома, так будет и при пришествии Сына Человеческого». Так 
это будет с семенем Авраама. 
68 Вы можете видеть, где находится Лот? Вы можете видеть, 
где находится послание? Вы можете видеть послание, которое 
пошло к избранной церкви? Сила Божья снова среди людей, Бог 
живет в человеческой плоти в Своей собственной церкви, 
совершает те же самые знамения, а они называют это чтением 
мыслей, мысленной телепатией, гаданием. Неудивительно, что 
они обречены. Неудивительно, что управляемые ракеты там… они 
называют это в воздухе, и они ничего об этом не знают. Я 
выражаю вам свое удивление от этого. Это Ангелы, которые сошли 
вниз, как они сделали там, в Содоме. Вы знаете, я полагаю, что у 
нас есть фотография одного на задней… фотография где-то здесь. 
Это будет на собраниях в следующие пару дней. Получил тот же 
самый Дух, это совершает те же самые вещи. Тот же самый Дух в 
церкви будет совершать в церкви те же самые вещи, которые делал 
Иисус. 
69 И мы наблюдаем. И в Пентагоне, когда они оказались 
рядом с этим и смогли увидеть те управляемые ракеты вокруг них, 
вот так, не какую-то выдумку, какую-то фикцию. Это 
действительно истина, вот это на радарах. Вот это снято на… на 
камеру. И они быстрые до такой степени, что они теряются из 
виду. Эйнштейн доказал, прежде чем он умер, что если бы две 
ракеты сближались достаточно быстро, или сближались два 
человека на дороге в автомобиле, могли бы сближаться 
достаточно быстро, то они прошли бы друг сквозь друга, даже не 
повредив друг друга. Приближаясь так быстро, они могли бы 
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Вот, вы прочитаете первые, в 12 главе Бытия, первые, 
примерно первые десять или пятнадцать стихов, и вы ухватите это. 
Хорошо. 
26 Вот, и затем мы замечаем, что в 15 главе Бытия, вот, о том, 
что Бог делал что-то еще Аврааму. Итак, как мы призываем… Как 
Он призывал Авраама? По вере, призвал его благодатью, спас его 
благодатью, оправдал его благодатью. Это верно? Как Он 
призывает церковь, Авраамово семя? По вере, благодатью, 
оправдывает благодатью, по вере. Точно как Он делал Аврааму, 
так делает и семени Авраама после него. Все, кто верит этому, 
скажите: «Аминь». [Собрание говорит: «Аминь».] Несомненно. 
Это оправдание. 

Итак, какая церковь представляла оправдание? В начале 
реформации был Мартин Лютер, который выступил, проповедуя 
оправдание по вере. Все из нас знают об этом. Тот молодой 
немецкий священник, который бросил причастие на алтарь и 
сказал, что это не была Кровь Иисуса Христа, или кошерный хлеб; 
что он знал, что это были просто хлеб и… и вино. Поэтому он… он 
бросил это на алтарь и сказал: «Это представляло Тело Христа». И 
в этом различие, то, что отделяет католика от протестанта.  

Один сказал, католик говорит: «Это Тело Христа». А другой 
говорит: «Это представляет Тело Христа». 
27 Итак, Лютер сказал: «Праведный верою жив будет». И это в 
точности – первый призыв семени Авраама спустя сотни лет 
средневековья, чтобы соделать церковь, которая уйдет в 
восхищение. Итак, потерпите с этим минутку. 

Итак, как Он призвал Авраама? Теперь Бытие, 12. По вере, 
оправдал по вере, Он следом призвал семя Авраама. Что было 
верой, оправданием… 

Так вот, Авраам не полностью повиновался Богу. Пока он 
не стал полностью повиноваться Богу, Бог ни разу не подтверждал 
завета с ним. Вот, в 15 главе мы обнаруживаем, что Он подтвердил 
завет Аврааму. Как Он это сделал? 
28 Обратите внимание. Он сказал Аврааму в 15 главе, вы 
обратите на это внимание, что Он сказал ему взять трехлетнюю 
телицу, козу и трехлетнюю овцу, и рассечь их надвое, и принести 
их Ему в жертву. И Авраам взял этих трех трехлетних животных, 
как я сказал вам, три разделения, три, как троица, и так далее, три. 

Так вот, мы видим, что он рассек их и разделил их. Затем он 
вставил туда двух горлиц и молодого голубя. Он не разделял на 
части тех птиц, потому что с переходом от Ветхого Завета к 
Новому Завету кровь для жертвы была изменена. Но горлица и 
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голубь представляли исцеление. Потому что мы знаем, что было 
очищение от проказы и так далее, для исцеления. И исцеление 
всегда базировалось на вере в Бога. Затем, если… Я говорю… 

Вы говорите: «Исцеление не было включено в Новый 
Завет, в новое искупление». 

Хорошо, если в ветхом искуплении было исцеление, разве 
это не лучшее? Как вы можете тогда говорить, что этого нет? 
Однако все это базируется на одном и том же. 
29 Как брат Аеджери или некоторые из этих братьев недавно, 
братьев-лютеран, которые рассказали, что они знали ведьму, 
которая исцеляла людей… 

Я сказал: «Нет, вы не знали. Вы не видели, чтобы ведьма 
исцеляла человека». Все же я был в Африке и видел их… Они 
приходят к знахарю и получают исцеление. И Эльзас и 
Лотарингия, Франция, там есть место, в… в… там с… Я думаю, что 
это река Сена, где церковь Нотр-Дам. Там есть похороненная 
мертвая женщина, это большое место, куда они идут, и протирают 
это, чтобы сохранить город от эпидемии, – этот камень над этой 
мертвой женщиной. Ну вот, конечно, и эти вещи происходят. 

Несомненно. Это из-за подхода. Люди думают, что они 
приближаются к Богу через того идола. Люди думают, что они 
приближаются к Богу через знахаря. И сегодня часто люди на 
здешних полях в Америке… Люди говорят: «Просто приезжайте. 
О-о, я… я получил исцеляющую силу». Это… это неправильно. 
Праведные здравомыслящие учителя Евангелия не учат этому 
таким образом. Они учат, что это по искуплению. Христос исцелил 
вас. А они здесь только как мужи Божьи в вере, чтобы верить и 
молиться за вас. Но когда ты слышишь, как кто-то говорит: «Я 
могу тебя исцелить. Я получил исцеляющую силу. Я сделал это». 
Это неправильно. Христос сделал это для вас, когда Он умер за вас 
на Голгофе. Это благословение, которое принадлежит вам. Это 
ваш… 
30 И эти люди приближаются к этим идолам, и образам, и к 
знахарям, и к гадалкам, и к различным подобным вещам. Они 
исцеляются, потому что они верили, что через это они 
приближаются к Богу. А Божественное исцеление основано на… на 
вере, если вы верите этому. 

Вот, поэтому горлица и голубь не были разделены. Я 
говорил вам, что когда-нибудь я смогу добраться до этого. И я 
подумал, что, имея столько времени, сколько у меня есть сегодня, 
я попытаюсь добраться к этому для вас. Это причина, по которой 
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день, который послан к тем содомлянам, и чтобы вызвать тех 
людей оттуда, из тех мест, не зовут ли Грэм (G-r-a-h-a-m)? Не Б-и 
два л-и С-а-н-д-и, Санди, но G-r-a-h-a-m: посланник. Покажите 
мне одного церковного посланника, стоящего сегодня на его 
месте. Нигде на земле нет такого посланника к христианской 
церкви, как Билли Грэм. Что он делает? Кричит: «Выйдите из той 
штуки. Отделитесь», со словом оправдания, чтобы вызвать наружу 
и отделить их. 
64 Что он делал? Его послание ослепило их глаза к Двери. Вот 
что это значит сегодня. Послание ослепляет им глаза. Они 
получили в себя так много организации, что они не могут видеть 
Дверь, а Христос – это Дверь. Правильно. 

«О-о, – они говорят, – ну вот, я методист». 
«Хорошо, посмотри сюда, мистер Грэм, я пресвитерианин». 
«Я лютеранин». 
«Я…» 
Они не видят Дверь. И послание ослепило им глаза. Разве 

вы не видите чудо Божье? Посмотрите на группу Лота, там далеко, 
в Содоме. 
65 Итак, следите. По поводу этого Одного к избранной церкви, 
что оставался за спиной: Один, Он сказал: «Итак, взгляни…» 
Точно как за несколько дней до того: Авраам, имя Аврама было 
изменено на Авраам. Так вот, Он ни разу не сказал: «Аврам, где 
твоя жена С-а-р-а?» 

Он сказал: «Авраам, где твоя жена С-а-р-р-а?» Откуда Он об 
этом знал, если Он был незнакомцем? 

Итак, следите, Он разговаривает теперь с избранным 
семенем Авраама. Вот, Он разговаривает с Авраамом, и как Он 
делал с Авраамом, так Он должен делать с семенем после него. Мы 
находим это во всем отличающимся от этого времени. «Авраам 
(откровение), где твоя жена Сарра?» 

Ответил: «Она в шатре, позади Тебя». Итак, запомните: 
позади Него. 
66 Он сказал: «Я собираюсь посетить тебя («Я», здесь 
участвует личное местоимение. Видите?). Я собираюсь посетить 
тебя». Вот как Он знал, что его имя было… Он был Тем, Кто 
изменил его имя. «Авраам, Я собираюсь посетить тебя согласно 
периоду жизни Сарры. И я собираюсь послать этого ребенка, как 
раз в точности, как Я сказал, что Я сделаю (видите?). Я собираюсь 
это сделать». 

И когда Сарра это услышала… Так вот, мои сестры здесь, 
вы, молоденькие женщины, извините за это, пожалуйста. Но 



    23 апреля 1961 года              29 
 

который верил, всегда верил, что есть один Бог, и он захотел 
поверить, что их было трое. Так что он сказал: «Ты знаешь, что это 
там означает Отца, Сына и Святого Духа?» 

О-о, помилуйте, как далеко может человек уйти прочь от 
Бога? 

Авраам никогда не говорил: «Мои господа». Он сказал: 
«Мой Господь», по буквам: Г-о-с-п-о-д-ь. 

Однако Лот, отступник оттуда, сказал: «Мои господа», 
когда он увидел, как пришли двое из них: г-о-с-п-о-д-а. 
62 Однако человек, который был отделен, знает, когда он 
видит Его. Он сказал: «Мой Господь (Элохим), заходи и присядь 
здесь». И Тот подошел к нему. И он вбежал внутрь, и сказал Сарре: 
«Быстро замеси немного хлеба, или немного муки, мы хотим 
немного лепешек», – и вышел, и взял жирного теленка, и они 
убили теленка, и все приготовили, и вынесли это на улицу. И Он 
сидел там и ел это. Двое из них пошли в Содом, чтобы 
проповедовать Лоту там, в Содоме, и вывести теплую церковь из 
него. 

Итак, обратите внимание на три класса. Так вот, Лот, и 
Содом, и Авраам были тремя разновидностями людей в тот день. 
Итак, пожалуйста, послушайте внимательно. Тем же самым 
образом это происходит сегодня с семенем Авраама. Видите? Был 
Содом, содомляне, мир, грешники. Была организованная теплая 
церковь, которая там находилась, Лот: грехи людские мучили его 
праведную душу. Это в точности то, что сказано в Библии. Вот вы 
где: там много праведных, благочестивых людей, которые будут 
вызваны оттуда. Но не об этом я прямо сейчас говорю. Так вот, 
они послали туда Мужа, чтобы избавить тех людей, и Он пошел и 
проповедовал им. 
63 Следите. К церкви, которая была в Содоме в мире… Так вот, 
когда-нибудь на этой неделе мы собираемся взять клеймо зверя и 
Печать Божью. И следите, как то начинается прямо в Эдеме и 
приходит прямо туда, где Каин вышел из Присутствия Божьего, 
чтобы взять себе жену; как Сиф оставался в Присутствии Божьем и 
получил себе жену. Как церкви различными путями вышли со 
своими организациями, чтобы… выходят со своими 
организациями систем и получают себе церковь, невесту, и когда 
подлинная истинная церковь остается с Богом, совершенно… 

Итак, вот то, что происходило, когда те мужи пошли туда. И 
разве не странно, что Он изменил имя Авраама с Аврама на 
Авраам? И Посланник пошел туда, чтобы проповедовать тем 
людям с целью вывести их оттуда. А посланника в этот последний 
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этого не было, они не были разделены. Но жертва была разделена, 
разрезана надвое. 
31 Итак, что делал Бог? Тех животных убивали, чтобы взять 
кровь. Для жертвы за очищение от греха должна была быть 
предложена кровь. Бог обосновал это в Бытии, когда человек 
попытался построить себе организацию или какой-то передник из 
смоковного листка и обойти это. И Бог, когда Бог однажды что-то 
говорит, когда Бог даже один разок призывался на сцену, чтобы 
принять решение, то решение, которое Он принимает, должно 
оставаться вечно, потому что Его Слово совершенно. Он не может 
отказаться и сказать: «Я вчера ошибся. Сегодня Я знаю больше об 
этом». Как Он может быть бесконечным и… сделать утверждение, 
а… а затем отказаться от него? Как? Это вселяет в нас веру в Того, о 
Ком мы говорим: в Бога. Он не может подвести. 
32 Если Бог когда-либо был призван, чтобы исцелить 
больного, и Он исцелил его на основании его веры, если другой 
человек придет на том же самом основании, Он должен соблюсти 
те же самые условия, или Он поступил неправильно, когда 
исцелил первого человека. Конечно. Если Он спас человека на 
основании веры, тогда как мы собираемся войти на основании 
присоединения к церкви, и окропления, и крещений и так далее? 
Это по вере, благодатью, силой Божьей, чем-то, что вы были… что 
отвечало Божьему требованию, и Он призвал вас и изменил вашу 
жизнь, прежде чем вы могли с этим что-нибудь сделать. 

Да ведь в вас ничего нет. Вы от начала грешник. Поэтому 
Бог по Своей благодати предвидел вас и призвал вас к Своему 
служению и на Свою брачную вечерю. Вы видите, вы с этим 
вообще ничего не можете поделать. Это всецело Божья благодать, 
Бог делает это по благодати. «Слышащий слова Мои и верующий в 
Пославшего Меня, не притворщик, но верующий в Пославшего 
Меня, имеет (настоящее время) Жизнь Вечную и на суд не придет, 
но перешел от смерти в Жизнь». Аминь. 
33 Как мы собираемся это обойти? Есть так много деланной 
веры, действующей на сенсациях и тому подобных вещах. Но 
когда в своем сердце вы верите в это, когда с вами что-то 
произошло, это сделал Бог, и только один Бог может это сделать. 
Поэтому Бог по благодати и избранию поместил это в ваше 
сердце, чтобы верить этому. Этого не было там от начала, и у вас 
не было возможности поместить это туда. Бог поместил это туда, и 
вы ответили на зов. 

Итак, обратите внимание, в Бытии, 15 главе, когда Он 
преподавал Аврааму отделение, когда Авраам был готов отделить 
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себя с… от неверия… верующего Лота, тепловатого церковного 
члена… Лот пошел в Содом и… и стал мэром города, и построил 
себе там прекрасную церковь, что-то, неважно, что он сделал, 
тогда Бог встретил Авраама, и они предложили жертву крови и 
подтвердили завет с Авраамом. Аминь. 
34 Ибо без пролития Крови нет никакого отделения от греха. 
Видите, это посредством пролития Крови. Так вот, обратите 
внимание, что он… что происходило. 

Он взял животных и рассек их пополам. Авраам сторожил, 
пока солнце не село. И глубокий сон напал на Авраама. И когда он 
заметил, что пришел глубокий сон, это означало смерть. Это 
происходит со всеми нами. Мы все приходим туда, в тот великий 
вечный сон. 

Вот, мы замечаем сразу после этого, что он посмотрел 
перед собой, и перед ним огромный ужас черноты и курящейся 
печи. Что это такое? Ад. Вниз через долину смертной тени… 
Каждый человек попадает в ад: это то, чему он принадлежит. И 
затем прямо позади того двинулся маленький белый Свет, 
который вошел в промежуток между каждым из тех кусков мяса. У 
Авраама был завет, подтвержденный ему Господом Богом: каким 
образом Он собирался взять Авраама и сделать его отцом народов, 
как он собирался спасти Авраама и его семя. Он делал 
подтверждение завета через пролитие крови рассеченных 
жертвенных животных. 
35 Итак, как мы заключаем завет? Скажем для примера. Вот 
брат Карлсон, встаньте только на минутку, брат Карлсон. Если бы 
я собирался сказать: «Брат Карлсон…» Спросил: «Брат Бранхам, 
ты приедешь в Майями к… на собрание?» 

Я бы ответил: «Хорошо, давай обдумаем это, брат 
Карлсон». Я бы сказал: «Хорошо, я полагаю, что так. Хорошо. Я 
приеду, брат Карлсон. Давай пожмем руки». Видите? Это завет. 
Мы будем там. Правильно. Это обеспечивает это. Видите? Мы 
заключаем завет вот так. Это тот способ, которым мы заключаем 
завет. 

Как заключают? Вы знаете, как в Японии, как они 
заключают завет? Они выходят… Мы выходим, чтобы поесть, 
обычно. Японцы берут небольшой глиняный кувшинчик с солью и 
бросают немного соли друг на друга. Вот как они заключают завет, 
потому что соль – это контакт и вкус. Вы видите? Поэтому они 
бросают соль друг на друга, заключая завет. 

Но в дни Авраама, вы знаете, как они заключали завет в 
прошлом в восточных азиатских странах? Они убивали животное 
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атомную штуковину или… или… тарелки, как они это называют, 
чем бы это ни являлось. Была куча критики, куча «за» и «против». 
Но вот, просто проследите только минутку. Каждый человек… У 
вас есть право на свое мнение. У меня есть на свое. Позвольте мне 
выразить мое мнение. 

Так вот, прежде чем Содом был сожжен, прямо перед тем… 
Сколько видело ту программу? Я полагаю, что многие из вас 
видели. Я не просто что-то выдумываю. Это было от 
правительства. И они находились при этом, годы трудились над 
этими исследованиями, и они знали, что это абсолютно истина. 
Это истина. Здесь нет ничего нового. Если вы просто только 
читаете Писание, они бы знали, где точно они находятся. Они не 
должны были бы волноваться по этому поводу. Но теперь, давайте 
теперь поместим это прямо в это послание, только минуточку. 
59 Итак, когда Авраам, после того как он был оправдан, 
освящен, получил Святой Дух, его семя таким же образом, и он 
был установлен как сын. Этот сын доказывал, кем он являлся, 
потому что он имел в себе Дух Божий. Он совершал те же самые 
дела, его слово было просто в точности как Слово Бога. 

Мы никогда не сможем построить церковь на девятистах с 
чем-то организациях, и каждая отличается от другой. Нет, сэр. 
Нет, мы не сможем. Нет, заметьте. Но когда этот Сын, Сын 
Авраамов делает Себя проявленным, тогда Дух Божий в том 
проявленном семени будет делать те же самые дела, что делал 
Иисус, потому что те же самые дела Царского Семени будут 
находиться в семени Авраама. Обратите внимание, устанавливает 
сына, делает его точно таким же, как Сын: Свою Церковь. 
60 Итак, пойдем дальше. Однажды Авраам сидел под дубом, 
он взглянул, и он увидел трех Мужей, которые подходили к нему. 
Итак, отложите это теперь в своей памяти. Авраам взглянул на 
них, и он распознал, что было что-то праведное в тех Мужах. Они 
не выворачивали свои воротнички, возможно, и на них не было 
высоких тюрбанов, и при этом их не называли епископами или… 
Однако он взглянул на Них. Они были простыми обычными 
людьми, одевались точно так же, как остальные люди. 
61 И Авраам выбежал к Нему и сказал: «Мой Господь, не 
угодно ли Тебе войти и присесть под деревом? А я принесу 
немного воды, и умою Вам ноги, и… и дам Вам по кусочку хлеба, а 
затем Вы отправитесь в путь». 

Теперь Авраам знал; он был Аврамовым семенем. Итак, 
запомните. Послушайте. Это был просто Авраам, распознавший 
это. Знаете ли вы… В прошлый вечер я разговаривал с евреем, 
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Затем Он сказал Аврааму, обратите внимание на эти 4 и 5 
стихи. «Авраам, вот завет Мой с тобою». Аминь. Что за состояние, 
которое, должно быть, было. Какое слово поддержки столетнему 
старику, как раз сотня, девяносто девять, и сказать ему, что Он был 
Эль-Шаддаем. «Вот, Я даю тебе силу. Вот, я собираюсь теперь 
поместить тебя со Мной. Я Отец всего творения. Мое имя 
Элохим». Всякий знает, что слово «Элохим» означает 
«Вседостаточный, великий Самосуществующий, Элохим». 
56 «Вот, мое имя Элохим, а тебя зовут Аврам. Но ты больше не 
будешь называться Аврамом, но ты будешь называться 
Авраамом». Итак, мы теперь переходим к действительно трудному 
учению. Авраам… Следите. От Элохима к Аврааму. Он дал ему 
часть Своего собственного имени, когда Он установил его. 

Обратите внимание. Авраам и его семя… Так вот, когда Бог 
воздвиг пятидесятническую церковь, Он начал устанавливать ее, 
давать ей дары и так далее и поместил их в Царство. Однако все 
захотели иметь один и тот же дар. И ох, ужас. Туда мы и пошли. 
Поэтому, чтобы не прекратилось Божье семя, просто для… 
Авраамово семя – это то, которое все равно развивается. 
57 Обратите внимание. Элохим – Авраам: дает ему часть 
Своего собственного имени, по какой причине? «Я сделал тебя 
отцом народов, отцом. Я сделал тебя отцом многих народов. И Я 
помещу часть Моего имени в твое имя». О-о, как я мог бы здесь 
теперь кое-что выжать. Дает ему часть от того имени: Авраам. И 
изменяет имя Сарры, потому что она была частью Авраама. 

Так вот, обратите внимание. То следующее, что мы 
обнаруживаем, что делается, находится здесь, в 18 главе, 
следующей главе, что Бог является Аврааму, когда тот сидел под 
дубом. Итак, Он наблюдает, как Он… Вы видите, куда был 
помещен Его сын: оправдание, освящение, крещение Святым 
Духом, предоставление даров. 

Так вот, когда Он явился ему непосредственно перед тем, 
как Он сжег Содом. 
58 Я не склонен смотреть телевизор, потому что я противник 
программ, не прошедших цензуру. Однако в прошлый вечер в 
месте, где я остановился, я взял книгу, после того как я оказался 
там очень поздно, и взглянул на маленькую… читал там книжку, и 
было сказано: «Программа телепередач». И я обратил внимание 
на то, что там было место, где они собирались показывать эти 
атомные ракеты или что-то другое из Пентагона. 

Поэтому я подошел к этому радио, или телевизору и 
включил его, чтобы посмотреть на эти… эти ракеты, увидеть эту 
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и становились между этими мертвыми частями животного. Они 
писали на пергаменте или на коже ягненка, чем бы это ни было, и 
заключали этот еврейский документ, завет, независимо от того, 
что это было. И затем они… Над мертвым телом этого животного 
они давали клятву, что, если они нарушат этот завет, пусть они 
будут рассечены на части, как были рассечены эти мертвые 
животные. 
36 Затем они брали кожу и раздирали ее, и один держал один 
кусок, другой держал второй кусок. И затем, когда этот завет был 
напоминаем, или когда завет был приведен в исполнение, тогда те 
два куска должны были соединяться и стать той кожей, и их 
записи соприкасались запись к записи. Это тот способ, которым 
завет был подтвержден Аврааму. Это… Там Он показывал ему то, 
что Он собирался сделать во время к приходу через Царское Семя, 
которое Он обещал ему, пока что совсем бездетному. Он пообещал 
сына, что у него он будет. Ему было семьдесят пять лет, а Сарре 
шестьдесят пять, когда было дано обетование, и это было за 
двадцать пять лет до того, как обетование исполнилось. Однако 
Бог сдержал Свое обетование ему, потому что Авраам сохранял 
веру в Бога. 
37 Итак, все время, вместо того чтобы становиться слабее, 
Авраам становился сильнее, как говорится в Библии. Он 
становился сильнее, воздавая хвалу Богу. Он знал, что это должно 
было произойти. Неважно, как долго это задерживалось, это 
должно было произойти, должно было произойти. Как люди 
сегодня, они говорят: «Ох, в Библии сказано… Нет никакой 
разницы с тех пор, как уснули наши отцы. Ох, я слышал о том 
пришествии Господа с тех пор, как я был маленьким ребенком. 
Моя мать говорила, что она слышала, как об этом рассказывала ее 
мать. Нет такой штуки». 

Вы видите, затем они идут и едят, пьют и веселятся. Вы 
видите это? Они выходят и начинают это делать, по какой же 
причине? Еще никогда не было никакого подтверждения в их 
сердце. Но когда Бог однажды подтвердит это в вашем сердце, 
вместо того чтобы… Если вы настоящее, истинное семя Авраама, 
вместо того чтобы становиться слабее, когда вы видите, что дни 
проходят, вы все время становитесь сильнее. Вы говорите: 
«Хорошо, если бабушка не видела этого, и мать не видела этого, 
если я этого не увижу, я буду этого ожидать. И если я не дождусь, 
мои дети будут это видеть. Мы были… Я верю этому. Я уснул в 
первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую или седьмую 
стражу. (Или церковный период, первый церковный период, или к 
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последнему церковному периоду, тем стражам, которые являются 
стражами.) Если я усну в каждую из них, неважно, какая это, я 
проснусь в Нем в то утро. Так что я буду готов, веря, что Он придет 
в этот период». 
38 Вот, но когда он становится пассивным, и говорит: 
«Хорошо, ну, в общем, я слышал ту чушь», – и продолжает свое, 
видите, это не семя Авраама. Семя Авраама не отрекается. Они не 
мечутся туда и сюда, и внутрь и наружу, и в один день отступают 
от веры, а на следующий день идут в церковь, а затем приходят в 
прежнее состояние. Они остаются укорененными. Брат, они во 
Христе, и там они и остаются. Почему? Иисус сказал: «На сей 
скале Я построю церковь Мою. Врата ада не одолеют ее». Бог 
заключил завет с Авраамом и с его семенем после него. И та 
церковь будет находиться там без пятна и порока. Вы можете 
просто рассчитывать на это. 

Так вот, вы видите, те… эти куски товаров или… или ткани, 
как это было в те дни, не ткань, но кожа была рассечена на части. 
Один человек брал один кусок, другой человек брал второй кусок. 
И затем, когда этот завет приводился в исполнение, тогда они 
возвращались вместе. И не было никакой возможности это 
подделать, потому что те два куска должны были в точности 
соответствовать в коже и в записях. Они должны были быть точно 
буква к букве. 
39 Итак, это в точности то, что Бог сделал с Царским Семенем 
Авраама. Итак, я знаю, что Исаак был семенем Авраама 
потенциально. Это было естественное семя Авраама, а не 
подлинное Семя Авраама. Подлинным Семенем Авраама был 
Христос, Царское Семя. Исаак был только заместителем до 
прихода Христа, Который Был Семенем Авраама. 

Вот, и в таком случае подлинное семя Авраама верит 
обетованию, точно как верил Авраам, потому что оно для Авраама 
и его семени после него. Вот, следите, что Бог сделал Царскому 
Семени, чтобы сделать завет подтвержденным. Он взял Христа, 
Который был Семенем Авраама: на Голгофе Он рассек Его надвое. 
Он забрал из Него Дух, и положил его Тело в землю, а Его душу в 
ад, и воскресил Его в третий день, и воскресил Его тело, и послал 
обратно Дух, и стал держать Тело одесную Себя. Послал Дух 
обратно вниз, чтобы жить в церкви, чтобы сделать церковь такой 
наполненной Жизнью Христа, находящейся в воскресении, чтобы 
двое были соединены вместе, Невеста и Жених, церковь и Христос 
были в точности подобны: с тем же самым видом служения, того 
же рода силой, того же рода Духом. Он воскресил тело Иисуса 
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Библии. Совершенно верно. Вот, мы лицом к лицу с этим, это 
здесь. Вот так. 
53 Хорошо, итак, если сын – хороший сын, тогда однажды у 
нас есть то, что мы называем в Писании, в Ветхом Завете, 
установлением сына. Или это иногда называют «законом 
усыновления». Так вот, этот самый сын, который был рожден в 
семье, и он никогда… он приходил… Его… его имя не принимается 
на чеке. Мы называем это таким образом. Все же его имя там не 
принимается. Пока еще к нему никогда не применялся закон 
усыновления. Но когда дело доходит до времени закона 
усыновления, отец берет своего сына на общественное место, и 
садит его вверху на сиденье, и одевает его в определенную одежду, 
и совершает то, что мы знаем как установление сына или же как 
закон усыновления. И теперь, когда этот сын был усыновлен в 
свою собственную семью, с того времени этому сыну была дана 
власть. Он способный, тогда его имя принимается на чеке так же, 
как отца, потому что он босс. Он выше соломенных боссов. Бог 
дает ему то, о чем никто из соломенных боссов не имеет никакого 
понятия, потому что он сын. Верно. 
54 И это в точности то, что Бог сделал со Своим собственным 
Сыном, после того как Он доказал Его во всем. И в 17 главе 
Святого Матфея Он берет Его на гору и осеняет Его там облаком 
славы. И Его одеяние стало сиять, как солнце в жаре своей, или в 
силе своей. И когда Он возвел, Он услышал Голос, сходящий с 
небес, Петр, Иаков и Иоанн, глаголющий: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте». 

Что Он делал? Применял закон, Свой собственный закон 
усыновления к Своему Сыну, помещал Своего Сына впереди Себя. 
Неважно… «Вот Моисей, Я разговаривал с Моисеем; вот закон, вот 
пророки, однако это – Мой Сын» – закон усыновления. О-о, 
соблюдающие субботу и законники, в чем дело с вами? «Вот Мой 
Сын, Его слушайте». Верно. 

Это в точности то, что Бог делал Аврааму, Своему сыну 
прежде того. После Авраам был оправдан по вере. Вы верите в это, 
разве не так? Семя Авраама оправдано по вере… Правильно. 
55 Затем была следующая вещь, что Он делал? Следующей 
вещью было освящение Кровью: освящение Кровью для семени. 
Следующей вещью было вскармливание его Божьей собственной 
силой: впитать собственную Божью силу в церковь. Что Он делал 
Аврааму, то Он делал и семени после него. Всем это понятно? 
Хорошо, теперь обратите внимание. 
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51 И как Святой Дух сегодня должен чувствовать Себя, когда 
Он приходит к Отцу и говорит: «Ну, Ты знаешь что? Твои… Твои… 
Твои женщины пользуются косметикой. Они стригут свои волосы. 
Твои мужчины… Твой брат, дети организовывают свои церкви 
точно так же упорно, как остальные из них. И они не хотят 
сотрудничать друг с другом, и все тому подобное». Как Он должен 
Себя чувствовать. Как… Как Бог должен Себя чувствовать по 
поводу Своей церкви. Каким это должно быть позором.  

«Ну, – Он сказал, – Я думаю, что Я сказал им находиться 
вне Содома». 

«Однако они сразу же вернулись туда, Отец». 
Точно как Лот ради нескольких пятицентовых, и лучшего 

места для поклонения, и большего здания, и более красивых 
стульев, и лучше одетого проповедника, и такого, как этот, что так 
хорошо может сказать «аминь», и выйти, и получить доктора 
философии, доктора права перед своим именем, и они могут 
рассказать остальным из них все об этом. 
52 Бога не волнует, сколько в этом пятицентовых. Он желает 
человека, исполненного силой и Святым Духом, который будет 
стоять и говорить истину независимо от того, как это вытряхивает 
из них скрытое. Это верно. Но где мы делаем это в точности? У 
всех есть талон на обед и «Кадиллак». Где-то что-то неправильно. 
Это причина того, что церковь сегодня трясет таким вот образом, 
потому что она не на основании. 

Что происходило, когда тот сын затем приходил в Ветхом 
Завете? Хочу на этом остановиться на некоторое время. Мы 
должны будем вернуться к этому позже. Но теперь, что, если тот 
сын тогда был хорошим мальчиком, оставался точно с тем, как 
назначил этому быть отец? 

Если Библия сказала одну вещь, он остается прямо с этим. 
Что бы ни сказала Библия, он остается прямо с этим. Независимо 
от того, что это такое, неважно, во что верят остальные из них, все 
соломенные боссы, он остается с главным боссом, он остается с 
тем, что сказал Бог. Бог сказал: «Да будет слово всякого человека 
ложью, а Мое – Истиной». Меня не волнует, что приходит или что 
происходит, оставайтесь прямо с этим. И мы знаем, что в Библии 
предсказано, что пятидесятнический период станет теплым, будет 
извергнут из Божьих уст. Мы знаем, что это то, что сказано в 
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Христа, и посадил справа от Себя, одесную Себя, и излил Дух на 
церковь в день Пятидесятницы. Вот как Бог подтвердил завет со 
Своей церковью. 
40 И Иисус сказал: «Верующий в Меня дела, что Я творю, и он 
сотворит». И мы видим, что это Божий способ: Он подтверждает 
завет со Своей церковью (аминь) посредством жертвенной Крови, 
через Кровь Иисуса Христа. Вот, затем он освятил эту церковь, 
очистил ее, отделил ее. И когда приходит отделение, это означает 
«быть отставленным в сторону». Фактически, слово «sanctify2» – 
это греческое слово, которое означает «освятить, очистить и 
отставить в сторону для служения». 

Итак, алтарь освящал сосуд, а затем они отставляли его в 
сторону для служения. Та что… что? Кто был следующим 
посланником на земле, проповедующим оправдание? Лютер, к 
семени. Каким было следующее послание? Уэсли, методисты 
проповедовали освящение: второе четко выраженное дело 
благодати. Мы верим, все из нас это знают, мы об этом 
осведомлены. 

Итак, взгляните. Что Он делал Аврааму через оправдание – 
Он делал его семени. Что Он делал Аврааму через освящение, 
отделение, когда Он делал, Он делал то же самое. Когда церковь 
отделяется от всех вещей мира, тогда Бог применяет к ней Кровь. 
41 Вот. Затем, когда Он делает это, тогда вы больше не хотите 
курить, пить, нет больше этой распутной жизни, флирта. Вы 
отделенные люди. Бог отделил вас как особенных людей. Куча 
притворщиков продолжает находиться во всех тех вещах. Однако 
все же подлинная, истинная церковь, – я говорю о подлинном 
семени Авраама, единственной, которая в самом деле является 
семенем… 

Итак, обратите внимание на следующую вещь, которую Он 
сделал. Затем, после того как это сделал, мы обнаруживаем, теперь 
он призывал Авраама благодатью? Ответите: «Аминь». Он 
призвал Свою церковь благодатью? Аминь. Делал ли Он то же 
самое снова здесь через Уэсли? Аминь. 

Итак, итак, в 17 главе Бытия, обратимся к первой части… 1 
стиху. Бог открылся Аврааму в имени Бог Всемогущий, которое 
по-еврейски означает «Эль-Шаддай». «Эль» означает «грудь», а… 
или «Эль» означает «Сильный». А «шад» означает «грудь», как 
женская грудь. И «Шаддай» – это «грудастый». «Авраам, тебе 
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девяносто девять лет». Подумайте об этом. «И ты прошел через 
оправдание. Ты прошел через освящение. И вот Я открываюсь 
тебе как сильный грудастый Бог». Аминь. 
42 Вот, иными словами: «Авраам, ты… твоя… твоя жизнь 
мертва. Что касается этого, жизнь твоего тела мертва». 
Нечувствительность Сарриной утробы, она… она совсем не была… 
Она была бесплодна с самого начала. И вот взгляните, в каком 
состоянии она находится теперь. «И вот, теперь, взгляни, как ты 
стар, и взгляни, как стара Сарра. Однако я Сильный, Который дает 
от Своего тебе. Прильни к моей груди и впитывай в себя Мою 
Жизнь. Я… Передавая в тебя Мою Жизнь, Я дам тебе силу для 
прихода сына, для его прихода». 
43 Вот что Он сделал церкви, после того как она прошла через 
оправдание, освящение. Когда Он делал это церкви? Все из тех 
предыдущих были предписаниями, которые были сделаны через 
веру и благодать. Но в… но в пятидесятническом движении Бог 
призывает Свой освященный народ к Своей груди, чтобы 
впитывать от Него Жизнь, которая была в «Боге в них». Это 
крещение Святым Духом для церкви, точно как Он сделал 
Аврааму. Это избранная пятидесятническая группа, которую они 
сегодня называют фанатиками: я имею в виду избранную группу. 
Вот они, точно как Он призвал оправданием, освящением и 
наполнил Авраама Своей собственной силой, Он призвал и 
церковь через оправдание, освящение, и наполнил церковь Своей 
собственной силой, дал Свой Дух в церковь, и дал церкви 
крещение Святым Духом. Это было великое, следующее великое 
движение, которое проникло на землю. Мы знаем это. 

Мартин Лютер, Джон Уэсли и пятидесятническое движение 
– вот что являлось этим движением. Оправдание, освящение, 
крещение Святым Духом: точно то же, что Он делал Аврааму, Он 
делал это его семени после него. До вас теперь это доходит? 

Итак, обратите внимание на 4 и 5 стихи той же самой 
главы, в семнадцатой. Итак, я хочу, чтобы вы обратили внимание 
на то, что здесь делал Бог. Он… Бог не может бесчестить Свои 
собственные законы. Он должен держаться Своего собственного 
закона. Он не может аннулировать Свой собственный закон, а 
затем быть пригодным к тому, чтобы быть Богом. 
44 Вот, если вы замечали, в Ветхом Завете было… Когда в 
семье рождался ребенок, был тот ребенок, скажем, мальчик, он 
был наследником, конечно. Однако прежде чем тот ребенок был 
наследником всего, что было у отца, прежде чем он приходил к 
власти, его сперва отдавали учителю. И этот учитель воспитывал 
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повернулись кругом, и сделали то же самое, и разлили Это по 
бутылкам: создали одну церковь здесь, а другую – здесь, и одна 
сражается с другой. Если какой-либо человек не становится на 
якорь в вашей церкви, у вас с этим нет никакого сотрудничества. 
49 Ох, вы, слабые, отступившие от веры лицемеры, так 
называемые христиане. Позор вам. Ваше время близко. Бог 
накажет вас за это, так же точно, как то, что я – Его слуга, стоящий 
здесь. Отделяете мирян и производите различия между братьями. 
Боже, помилуй. Ничего против пятидесятников, та система… 
Ничего против католиков – это система католицизма. Ничего 
против методистов – это та система. Ничего против лютеран – это 
система. Оправдание при Лютере было правильным, но когда они 
систематизировали это, организовав это, они поступили 
неправильно. И Уэсли… Лютер никогда не организовывал это, 
организовали те, после него. Уэсли никогда не организовывал это, 
организовали те, после него. И это не пятидесятнические отцы, 
которые вышли из того разложения, это сделала кучка после них. 
Точно то, что вы сделали. Вот вы где сегодня. Если бы 
пятидесятническая церковь оставалась еще две сотни лет, без… 
этим…?... основанием, которого она достигла в мире за 
прошедшие тридцать лет, или сорок, это было бы хуже 
сегодняшнего католического учения. Что произвело это? 
Извращение сути. Вот, но истинное семя остается правым. 
50 Обратите внимание. Что, если тот учитель, заботившийся о 
том ребенке в прошлом, при Ветхом Завете, ох, если тот ребенок 
был точно такой, как отец. О-о, на все вещи, что сказал отец: «Да, 
это так. Аминь. Это истина. Мы будем делать это таким образом». 
Как тот учитель, должно быть, подходил к отцу и говорил: «Твой 
сын замечательный мальчик. Прямо все, что ты делаешь, он также 
делает точно тем же образом. Меня не волнует, какие у тебя есть 
там снаружи боссы и директора. Но, ох, слава, они не доставляют 
ему хлопот. Он остается аккурат с тем, как ты делаешь. Аминь». 

Как тот отец обязан был сказать: «Это мой сын. Я горжусь 
им. Да, сэр, он мой сын. Однажды я покажу миру, что он мой 
сын». Все правильно. Он не уделяет внимания соломенным 
боссам3. Он остается прямо с тем, что сказал отец. 

                                                 
3  В оригинале straw boss. Полуофициальная должность в бригаде 
рабочих, особенно на лесозаготовках; обычно выполняет обязанности 
помощника мастера наряду с обязанностями рабочего. В этой проповеди брат 
Бранхам делает упор на полуофициальность этой должности, намекая, что 
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подлинное дитя Божье, подлинный сын Авраама. Итак, вот где 
наступает время отделения. Заметьте. 

«Ох, – вы скажете, – мы Пятидесятница». Вы непреклонны 
в этом. Однако тогда вы всего лишь стартовали. Понимаете? Итак, 
как Он чувствует Себя? Как должен чувствовать Себя сегодня 
Святой Дух, приходя к Богу Отцу? Я хочу, чтобы вы мне 
рассказали: рукополагал ли Бог римского священника в день 
Пятидесятницы, чтобы был отцом, учителем? Рукополагал ли Он 
методистского епископа? Пятидесятнического пресвитера? Нет, 
сэр. Он послал вниз Духа Святого, чтобы тот был Властелином 
церкви. Это совершенно верно. Что случилось с этим сегодня? 
47 Иисус мельком взглянул на Иоанна, и Он сказал там, что 
тот не умрет. И некоторые из них сказали, что Он сказал это, 
однако Он этого не делал. Сказал: «Что произойдет с этим 
человеком к воскресению?» «Что тебе до того, если он пребудет, 
доколе Я приду?» Но вместо того, чтобы делать то, что они об этом 
сказали, Он просто вознес его и показал ему на высоте, доколе Он 
действительно придет, к концу церковного периода. Поэтому Он 
поднял… 

Вспомните, Иисус сказал во втором церковном периоде, 
Смирне, что там были дела николаитов. И то, что было делами во 
второй церкви, стало учением в третьем церковном периоде. Итак, 
что же? Это слово больше нигде не употребляется в Библии. Я 
искал, чтобы узнать, что это такое. «Нико» означает «покорить», 
«лаитане» означает «миряне». «Покорители мирян», делающие 
святого человека, кого-то, кто более свят, чем ты. Просто идете и 
получаете кого-то, и он становится какой-нибудь половинкой Бога 
или чем-то подобным, чтобы вставал и… Вы делаете что хотите, а 
он будет прощать вам грехи, и туда вы идете: «Покорите женщин, 
мирян», убираете Святой Дух прочь от церкви и помещаете весь 
Дух на платформу. Никакой человек на платформе не имеет права 
сказать, что он только один, кто получил Святого Духа, и он только 
один способен говорить так в Нем.  

Святой Дух дан всему Телу Христову через языки, 
истолкования, дары, проявления Святого Духа. Но мы подавляем 
это. Конечно. 
48 Сама суть того, откуда мы вышли, пятидесятническая 
церковь снова возвращается в это, просто так быстро, как они 
могут. Сама суть того, о чем вы раньше говорили: «Старые 
формальные баптисты и методисты». Это… это не формальные 
баптисты, теперь это формальные пятидесятники. Мы делаем то 
же самое, к которой вы пришли… откуда вышли ваши отцы. Вы 
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того сына. Вот, мы… все духовенство это знает, что его отдавали 
учителю. И этот учитель был человеком, которого искал отец, 
чтобы найти самого лучшего человека, которого он мог найти, 
потому что это был его сын. Это тот, кто впоследствии вступит в 
его наследие. 

Поэтому он охотился за хорошим учителем, не за учителем, 
который говорит, ладно, который рассказывает ложь и говорит: 
«О-о, наша церковь ведет себя просто замечательно. Ваш… ваш 
маленький… тот маленький сынок ведет себя просто 
замечательно», когда он так себя не ведет. Он маленький 
шельмец. Вот в чем так много проблем сегодня со слишком 
многими из наших епископов и так далее и со всеми нашими 
воздвигнутыми людьми учителями. «Наша церковь все делает 
правильно». Но это ложь. Это не так. «Имеющие вид благочестия, 
а силы его отрекшиеся». Где-то что-то неправильно. 
45 Поэтому, когда отец находил самого лучшего учителя, 
которого он мог найти, лучшего воспитателя… Так вот, тот учитель 
мог бы краснеть, когда он подходил к отцу, и говорить: «Ох, ваш 
сын…» 

«Как он? Как ведет себя мой сын?» Отец был занят. И у 
него было большое царство и многое, было, вероятно, много 
усадеб, и арендаторов, и дел, чтобы воспитывать. Итак, как 
должен был бы чувствовать себя тот учитель, подходя, зная, что он 
был нанят отцом, подходить и говорить: «Ох, ваш сын, хм. Ох, он 
ужасен. Я… я просто не могу заставить его слушать. Он все 
собирается делать по своим упрямым понятиям, самый упрямый 
ребенок, которого я встречал в своей жизни. Он просто… Он не 
будет слушать. Я… У меня здесь есть ваша книга законов, я кладу 
ее прямо перед ним, но он знает, что собирается делать. Его старик 
мог бы управлять этим одним образом, однако он собирается 
управлять по-другому». Как тот учитель, должно быть, покраснел, 
когда он пришел и рассказал об этом отцу. Как также чувствовал 
себя по этому поводу отец. 

И как Отец должен чувствовать Себя сегодня! Я надеюсь, 
что это не обижает, только достаточно вас распрямляет. Ибо мой 
час близится. 
46 Обратите внимание. Но это должно быть сказано. Как тот 
Святой Дух был поставлен Учителем над домом Божьим, не какой-
то контролирующий епископ, не какая-то всепоглощающая 
организация, не какая-то из тех придуманных людьми теорий. 
Дитя Божье должно слушать Святого Духа, написанного в Слове: 


