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НАДЛЕЖИТ НАМ ИСПОЛНИТЬ ВСЮ ПРАВЕДНОСТЬ 

 
(It Becometh Us To Fulfill All Righteousness) 

 

Эту проповедь брат Уилльям Маррион Бранхам произнёс  1 
октября 1961 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат 
Индиана, США.  

Продолжительность проповеди: 1 час и 58 минут. 
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Надлежит нам исполнить всю праведность 
1 Приходить в дом Господень — это всегда привилегия. Никогда в 
жизни, ни разу не было такого, чтобы я пожалел, что пришёл в Его 
дом. Это... Но труднее всего было прийти, наверно, сегодня утром. 
Да, верно. Так что всего бывает в жизни, мы это знаем, нам надо это 
пережить. И мы должны это помнить, что это случается со всеми. 
2 И мы сегодня очень благодарны, я благодарен, и я знаю, что мои 
братья и сестра очень благодарны Богу за то, что мы знаем, что наша 
мать спасена. И… 
3 Она состарилась, и мы уже давно это предчувствовали, поскольку 
она мать многих детей, и её жизнь выдалась нелёгкой. Во времена 
моей матери не было всего того ухода за роженицами при родах, 
какой у нас сейчас. Мама, вполне возможно, родила ребёнка утром, а 
днём того же дня уже вставала и занималась стиркой. А сейчас они 
несколько дней лежат в больнице, им дают всевозможные лекарства, 
и за это... Мы рады, что есть такие вещи в помощь этим... этим 
матерям и всем другим. 
4 Она уже очень-очень близка к смерти. И я... [Брат Бранхам 
прослезился—Ред.] Просто... просто немного трудновато мне 
сегодня, однако, я...я заранее пообещал, что приду. И я… 
5 Я не могу сказать, что моя мать умрёт. Я часто говорил (и многие из 
вас тому свидетели) насчёт видений так, я говорил: “Если бы даже 
моя собственная мать лежала при смерти, посмотрела бы мне прямо 
в глаза и спросила бы: ‘Билли, что... что со мной будет? — я сказал 
бы: ‘Если Бог мне не скажет, то я и не буду знать. Я...я не могу 
сказать”. И именно так и произошло. Если мать умрёт, то, 
безусловно, Он сохранил это от меня в тайне.   Прежде, чем умер мой 
отец, я увидел видение о его отходе. 

  6 Даже когда я ещё был грешником, я увидел своего брата, первого, 
его отход. 

  7 Говард, я сказал вам всем за два-три года до его отшествия, что он 
отойдёт. 

  8 Но насчёт матери Он не сказал мне ни слова. И если она умрёт, то 
я об этом ничего не знаю. Хотя мы... Врач сказал, что он не 
представляет себе, как она дожила до прошлого воскресенья. И она в 
очень слабом состоянии. Однако, когда я был... 

  9 Примерно месяц назад… Так же, как и с миссис Брой, я всегда 
стараюсь проверить людей, чтобы... (если знаю, что они близки к 
концу) …чтобы узнать, на чём они стоят. Мы должны быть в этом 
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  237 Склоним головы. Если моя дорогая матушка отошла, пока я 
проповедовал, то пусть мой голос раздастся эхом по великим 
каньонам Небес. 

  238 А она сказала мне на днях, она сказала: “Билли, ты был моим 
кормильцем. Ты оплачивал за меня аренду и за электричество, 
приносил мне еду”. Говорит: “Сынуля, когда ты был маленьким, я 
выходила на улицу в ненастную погоду и рубила дрова, разводила 
тебе огонь, чтобы тебе было тепло. И я готовила тебе еду из того, что 
дома было”. Когда видишь, как она лежит, и эти старенькие дряблые 
руки, которые стирали нашу грязную одежду, стоишь беспомощный, 
я ничего не мог поделать. 

  239 Я сказал: “Мама, в руки живого Бога я предаю твою праведную 
душу”. 

  240 С той поры её не стало. Все они отошли. У меня остались только 
братья. Проповедь тут за кафедрой получилась нескладной. Если она 
отошла, да упокоит Бог душу её. Если она ещё с нами и пробудет с 
нами до сегодняшнего вечера, то по благодати Божьей я буду здесь 
за кафедрой исполнять свой долг, ибо мне надлежит исполнить всю 
праведность. И я узнаю. 

  241 Я передаю служение брату Невиллу, моему благословенному 
сопастору. Брат Невилл. 
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чудеса. Ангел этого Послания, Ангел периода явился нам в виде 
Святого Духа, и Он приносит нам Послание. Мы видим, как Оно 
исполняется. Мы видим, как Он берёт наше тело и преображает нас 
— были смертными, а стали Божьими представителями, изрекаем 
великие таинственные знамения и чудеса. Когда мы видим всё это, 
тогда нам надлежит исполнить всю праведность. 

  233 Ведь мы знаем, что Авраам мог равняться на Лота, что Даниил 
мог равняться на Авраама, что Иоанн мог равняться на Даниила (О 
Боже!), что Пётр и Иоанн могли равняться на Иисуса. А если мы 
можем равняться на них, и сегодня мы видим те же самые 
результаты среди нас, тогда надлежит нам исполнить всю 
праведность. 

  234 Пусть сила Иисуса Христа наводнит это здание божественной 
верой и исцелит каждого находящегося здесь человека от любого 
недуга и любой болезни, Господь. И как Твой слуга я приказываю 
этому дьяволу, который давил на меня всё утро, который пытался 
убрать меня из-за этой кафедры... По благодати Божьей я выстоял 
здесь. 

  235 Ведь здесь столько бедных больных людей, страдающих 
смертных Божьих. Выйди из них, дьявол! Я приказываю тебе 
Иисусом Христом, живым Богом, отойти от этих людей и больше их 
не беспокоить, ибо они стоят, как юноши-евреи в час испытания, 
твёрдо стоят на своём, что они исцелены с этого часа и впредь. 
Именем Иисуса Христа я повелеваю болезни и бесам в этом 
собрании, которые пришли внушать болезни этим людям, отойти от 
них. 

  236 Пока наши головы склонены, наши сердца направлены к Богу, я 
хочу спеть одну песню. Я попытаюсь с вашей помощью и Божьей 
помощью: “Верой взираю я”. Я хочу, чтобы вы ничуточку не 
сомневались; я хочу, чтобы вы теперь верили. Нам надлежит. 
Сколько здесь христиан? Поднимите руки и скажите: 
“Аминь”. [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Сколько верующих? 
Скажите: “Аминь”. [“Аминь”.] Сколькие возложили руки на других? 
Скажите: “Аминь”. [“Аминь”.] Тогда нам надлежит исполнить всю 
праведность.   Верой взираю я   На Искупителя,   Агнца Христа.   
Моей мольбе внемли,   Весь грех мой удали, (А “грех” — это 
неверие.)   Полностью быть Твоим   Позволь всегда.     Когда чрез 
темноту   И скорби я иду (Боже, направь теперь и меня на путь),   
Направь на путь.   Тьму в свет Ты обрати,   Весь плач мой прекрати,   
И с Твоего пути   Не дай свернуть. 
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уверены. Нельзя просто отговариваться: “Ну, кто его знает? Может, и 
всё хорошо”. Нужно быть уверенным в том, что всё в порядке. 

  10 Однажды утром мы с мамой так хорошо и долго поговорили. Она 
сказала: “Билли, я... я уже своё отжила”. Она сказала: “Мне не зачем 
больше жить”. Она сказала: “Мне пора уходить”. И добавила: “Мне 
уже лучше отправиться к папе и некоторым моим деткам, которые 
там. Вас я и так часто вижу”. 

  11 И когда её вносили в машину скорой помощи, чтобы отвезти в 
больницу и дать глюкозу... Она больше ничего не могла есть, 
поэтому ей пришлось вводить глюкозу через вены. И я ей сказал, 
когда мы её вносили в машину скорой помощи, я сказал: “Мама, всё 
в порядке”.   Она сказала: “Мне уже хочется уйти”. 

  12 А я сказал: “Мама, если бы ты оставила мне на земле сокровище в 
сто миллионов долларов (нам, детям) или оставила бы нам домище, 
который простирался бы от одного города до другого, то это бы 
никоим образом не сравнилось бы с этим свидетельством, которое 
ты нам оставляешь, что ты готова к отходу”. Это сокровище, которое 
за деньги не купишь, когда знаешь это. 

  13 Именно поэтому перед лицом всего этого я стою смело, веря, что 
то, о чём я проповедую, поможет моей матери, поможет матерям 
других людей — поможет всем нам. Я не мог бы сказать: “Боже, не 
забирай её”, — потому что я знаю, что как только её смертная... душа 
выйдет из этого тела, её уже ожидает другое. И она вновь станет 
молодой, и я... всего лишь через несколько минут после того, как 
оставит нас. 

  14 Вы когда-нибудь замечали, когда рождается младенчик? Мышцы 
у него дёргаются и двигаются. Но когда он появляется на свет, он 
получает дух, и тогда он становится душою живою. И как только 
душа оставляет это тельце, его уже ждёт другое (понимаете?), потому 
что сначала Бог создаёт душу и дух, они просто отправляются в тела. 
И...и когда мы отсюда уходим, мы просто меняем место пребывания 
и отправляемся в другое: “Ибо если эта земная хижина разрушится, 
нас уже ожидает другая”. Так что это нас утешает. 

  15 Теперь давайте помолимся. Наш славный небесный Отец, что бы 
мы без Тебя делали в эти часы сильной нужды? Но “построили на 
Крови Христа навек надежды мы свои”. И мы так рады, что “есть 
Отчизна за рекою”, что, когда Ты закончишь с нами на этой земле, 
мы всего лишь поменяем своё место пребывания и поселимся в той 
славной заоблачной Стране, где нет ни болезни, ни скорби, ни 
смерти, ни разлуки. Мы всегда пребудем с Тобою и со своими 
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близкими. Поэтому мы благодарим Тебя за эту славную надежду, 
которая теплится сегодня в нашей груди. 

  16 И, Господь, казалось, мне было так трудно сегодня утром 
приехать сюда: не то, что трудно служить Тебе, но из-за того, что я 
нервничаю и не знаю, как мне удастся высказать эту проповедь 
сегодня для церкви, а я чувствую, что Ты положил её мне на сердце. 
Враг постоянно кругами возвращал эти мысли ко мне. Но до этого 
момента я добрался до кафедры во Имя Твоё. И я вверяюсь вместе с 
проповедью и всеми в руки Твои, и знаю, что Ты вполне силен 
донести её в каждое сердце и усмотреть всё, в чём мы нуждаемся. Мы 
теперь всё предаём Тебе и самих себя на служение Тебе, мои уста — 
это Твой рупор, а уши — Твоя станция прослушивания. Благослови 
нас, Господь. 

  17 И пусть другие матери, отцы и люди в будущем, если мир ещё 
будет существовать, пусть они тоже приготовятся и знают, что 
однажды и для них наступит эта година, которая пробила для моей 
матери. Я молю, Боже, чтобы они уже сегодня приготовились, 
потому что больше ничего на свете нет важнее. Ни за какие деньги 
не купишь, на популярности не продержишься, ничто не поможет, 
только Бог и больше никто. И мы “в Его руки всё предали”, зная, что 
Он сказал: “Стопы праведника управляются Господом”. Поэтому это 
кратковременное страдание, которое мы переживаем в нынешней 
жизни, окажется таким пустяком, как поэт описал это: “И в конце 
все проблемы в дороге нам покажутся лишь пустяком”. 

  18 И помоги нам, Господь, стремиться вперёд к почести вышнего 
звания, ведь мы знаем, что однажды, вскоре, в том великом будущем 
“Он нас введёт в вожделенный тот Край”. Благослови Слова Свои 
сейчас. Благослови слуг Твоих, каждое чадо Божье здесь, пусть их 
сердца согреются и будут тронуты в это утро. И, Отец, я и сам в этом 
нуждаюсь. Молю, чтобы Ты даровал это, всё это во Имя Господа 
Иисуса Христа. Аминь. 

  19 Так, я вижу, что у нас тут стопка платочков. И я... мы до них скоро 
доберёмся. 

  20 Я приехал с поездки, я ездил охотиться к одному человеку там в... 
недалеко от Аляски. Вы знаете, эту пору года, то есть осеннюю пору, 
я посвящаю тому, чтобы восстановиться в силах, готовлюсь к 
предстоящим временам служения. 

  21 Мои нервы, я бы сказал, не очень крепкие. Нервная система у 
меня очень слабая. И я понимаю, что именно такая система нужна 
для того служения, которое Господь мне дал. Всё на земле так славно 
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также вот что: “Верующих будут сопровождать эти знамения: если 
возложат руки и больных, они будут здоровы”? Вы готовы стоять на 
своём как верующие? Ибо так надлежит нам исполнить всю 
праведность. 

  226 Это праведность Божья, когда вот эти платочки, на которые я 
возлагаю руки во Имя Иисуса, коснутся вас… Я знаю, что Святой Дух 
здесь, Тот же самый, Который был с Павлом. “Они брали у Павла...” 
Так и вы исцелитесь, если вы только будете в это верить. 

  227 Я верю, что тот же самый Святой Дух, библейский Святой Дух 
находится сегодня утром здесь и доказывает Самого Себя, Послание 
последних дней, Сам великий Святой Дух воплощается, входит в 
человеческую плоть, совершает Свой труд. 

  228 Я с трудом здесь сегодня выстоял. Вы знаете, что примерно я 
услышу, когда уйду отсюда. Но нам положено исполнить всю 
праведность. 

  229 Бог положил мне на сердце эту проповедь. Теперь вам, 
верующим, надлежит верить. И вот вы возложили руки друг на 
друга, среди нас не будет ни одного больного человека, если вы 
только поверите всем сердцем и будете готовы стоять на своём. 

  230 Теперь, Небесный Отец, мы приносим Тебе этих слушателей 
после этой проповеди. Господи Боже, воистину люди теперь видят, 
что нам надлежит. Пророку надлежит стоять на Слове. Членам 
церкви надлежит, им надлежит стоять. Больным людям надлежит 
верить Слову Иисуса Христа, когда Он сказал: “Верующих будут 
сопровождать эти знамения: если возложат руки на больных, они 
будут здоровы”. 

  231 Я собирался сделать молитвенную очередь, Господь. Но то 
сообщение, которое только что поступило по телефону, просто 
потрясло меня, Отец. О Боже, в Твоём Слове говорится: “Надлежит 
нам исполнить всю праведность”. Вот они, все до одного. 

  232 Святой Дух здесь доказывает, что Он посреди нас. Теперь пусть 
сила Божья, пусть свидетельство Святого Духа войдёт в сердца этих 
людей прямо сейчас и даст им ту уверенность, как у Даниила, как у 
Ноя, как у Еноха, как у Иоанна, как у Петра, как у Павла, как у 
Иисуса, как у Авраама, как у всех них, Господь, что так надлежит нам 
в этот период, когда изливается сила божественного исцеления, 
совершаются знамения и чудеса, среди людей происходит великое 
пробуждение, Святой Дух сошёл среди людей. Они восклицали, 
говорили на языках, пророчествовали, великие дары и знамения, и 
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  217 Кто мог такое совершить? — [Брат в собрании говорит: “Иисус из 
Назарета”.—Ред.] Иисус из Назарета. Дабы вы знали, что я Божий 
пророк и говорю вам истину, ибо так нам положено — женщина 
прикоснулась к Его одежде, и Он обернулся и сказал ей о её 
кровотечении, и сказал, что оно прекратилось. 

  218 У леди, которая сидит рядом с вами, тоже болезнь сердца. Это 
так. Да. Я незнаком с ней. Вы знаете, что незнаком. Так? Но Бог её 
знает. Он знает её болезнь, разве не так? Мисс Аллен, вы верите, что 
Бог может сделать вас здоровой? Если у вас такая фамилия и такая 
болезнь, поднимите руку. Поднимите руку, если это правда. 

  219 Рядом с вами сидит леди... Я имею в виду миссис Беннетт. Вы все 
из одного и того же места. У неё не болезнь сердца, а болезнь почек. 
Если вы верите от всего сердца, вы тоже можете стать здоровой. Вы 
верите, леди? Поднимите руку, скажите: “Я принимаю это”, — тогда 
можете идти домой и быть здоровой. “Если можешь веровать...” Вы 
все из Кентукки, из города под названием Мэдисонвилл. 

  220 Сидит там, в конце, леди — миссис Боун. Она недалеко от 
Мэдисонвилла. Она не живёт в самом Мэдисонвилле, она смотрит 
прямо на меня. И вот этот Ангел стоит прямо над ней. Она просто 
живёт недалеко от Мэдисонвилла. Её фамилия Боун: синусит, 
астматическое заболевание, кашель. Если это так, помашите рукой, 
леди. Верьте в Господа Иисуса Христа и идите домой, будьте 
здоровы. 

  221 Болезнь горла, сэр. Вы верите, что Бог может исцелить болезнь 
горла и сделать вас здоровым? Будьте исцелены. Просто имейте веру 
в Бога. 

  222 Мисс Хопкинс, чернокожая леди из Чикаго. Я вас не знаю, 
никогда в жизни вас не видел. Но вы хотите исцелиться от этой 
нервозности, синусита? Идите, верьте, вы тоже можете быть 
здоровы. 

  223 Миссис Хейнс из Колумбуса, штат Огайо, верьте в Господа 
Иисуса Христа, вы тоже можете идти домой и быть здоровой. 

  224 Мы в конце пути. Вы веруете? [Собрание говорит: “Аминь”.—
Ред.] Нам положено исполнить всю праведность. Он обещал, что всё 
это будет. Мы прибыли. Вы верите в это? [“Аминь”.] 

  225 Тогда возложите руки друг на друга. Я хочу задать вам вопрос. 
Обещал ли Иисус, что эти вещи будут в последние дни? Скажите: 
“Аминь”. [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] “Как было во дни 
Лота...” “Дела, которые Я творю, и вы сотворите”. Не сказал ли Он 
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не может быть. Я очень благодарен за крепкое тело, физически. Но 
моя нервная система из-за того, что находишься прямо на грани 
естественного и сверхъестественного…это просто изнуряет меня. А я 
никогда не пытался уделить время для того, чтобы объяснить это 
моим слушателям, потому что они бы и не поняли, потому что я сам 
этого не понимаю. Но даже врачи исследовали меня и делали эту 
проверку нервов под давлением, и сказали, что они ещё ничего 
подобного не видели (понимаете?), как она переключается из одного 
прямо в противоположное другое. Я не понимаю их научных 
исследований, и... или того, что они провели, их методов. Но я знаю, 
что однажды нечто со мной произошло, когда Христос взялся за 
меня — я был изменён. 

  22 И я просто хотел бы рассказать следующее (может, это укрепит 
меня самого). Может показаться очень странным, что говорю об 
этом сегодня утром. Но перед началом своей проповеди, чтобы как 
бы успокоиться, я хотел бы сказать, что когда я объявил, что буду 
здесь, я не знал, что мать заболеет. 

  23 И я также объявил о служении на сегодняшний вечер. Если Бог 
позволит, мы... я буду здесь сегодня вечером проповедовать, если 
пастор не против. [Брат Невилл говорит: “Вовсе нет”.—Ред.] И я хочу 
проповедовать сегодня вечером на тему “Утешитель пришёл”, то 
есть, на вечернем служении. И сегодня у нас здесь будет служение 
причастия. И мы сердечно приглашаем всех людей прийти и... и 
принимать это причастие с нами сегодня вечером, и на проповедь. 

  24 Прошлой весной я был на Аляске, вернее, недалеко от Аляски в 
Британской Колумбии для... на служениях, там Господь нас так 
славно посетил. И я... я всегда любил быть на природе. 

  25 Вы там, в конце, меня хорошо слышите? Слышите... Если 
слышите, то поднимите руку, в самом конце. 

  26 Я всегда любил природу. Всем, кто знают нашу семью, известно, 
что... Моя мать, которая сейчас при смерти, её мать была индианкой. 
И моё обращение вовсе этого не изменило, и я... мою любовь к 
природе, и я рад этому, потому что именно там я вижу Бога. Я езжу 
не столько из-за самой охоты, но для того, чтобы побыть наедине с 
Богом. И охочусь я в одиночку. 

  27 И пока я там был, я познакомился с замечательными 
проводниками. Это парни из Канады и тех мест: прежде, чем тебе 
разрешат отправиться в дикие места, комиссия по вопросам охоты 
назначает тебе проводника. И этот проводник должен быть с тобой. 
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  28 И я познакомился с замечательным братом-христианином, 
молодым пятидесятником, это знаменитый в Канаде проводник. Его 
жена — замечательная спасённая женщина. И ему примерно сорок 
лет, у них пятеро детей, мальчишки от восемнадцати примерно до 
двух лет. И ему определили огромную территорию в восемьсот 
километров Балканского шоссе, где он работает проводником. 

  29 Там живут некоторые индейцы, которые не захотели 
переселяться, вели себя заносчиво и поставили знак: “Если приедете 
сюда, кровопролития не миновать”. Но мы всё равно проехали мимо 
него и съездили туда, потому что мне хотелось поговорить с теми 
индейцами. В конце концов, ведь как-никак земля принадлежала им 
прежде, чем она стала нашей. И прошлой весной мы там хорошо 
провели с ними время, рассказывали им о Господе Иисусе. 

  30 И одному старичку, пожилому отцу племени было почти сто. И у 
него был... Я понял, почему они не хотели переселяться. Они 
хоронят своих в брёвнах и подвешивают это бревно на дереве. У них 
там были похоронены два ребёнка. Неудивительно, что он не хотел 
уезжать. Я его понимаю, почему он не захотел бы уезжать. А эта 
резервация, правительство Канады, власти Канады сказали: “Если 
они будут наглеть, их оттуда просто выгонят и заставят уйти”. Но 
разве можно так делать? Ведь их детки висят там на тех деревьях. 

  31 Так вот, однако, реки сошли и отрезали нам путь, и мы не смогли 
вернуться в ту местность, где мы собирались охотиться на медведя-
гризли. Этот мистер Сатвик, то есть, Саутвик, был проводником. И 
он... А я был с одним молоденьким служителем, Эдди Бискалем. И 
вот его парень... У мистера Саутвика был младший брат, ему 
примерно лет двадцать пять, тридцать, он был сильно поражён 
эпилепсией. 

  32 Мистер Саутвик сам недавно стал христианином, примерно год 
назад. Ранее был ковбоем, а у них, знаете, такой суровый образ 
жизни. И... В общем, он недавно стал христианином, и он был 
верующим. И он сказал: “Я прочитал твою книгу, брат Бранхам”. И 
он всё намекал насчёт своего брата-эпилептика. Он говорил: “Эх, вот 
бы мне только привезти моего брата к вам”. Ну, вы знаете, что это за 
чувство — ты беспомощен, ничего не можешь сделать, и просто 
думаешь, как всё это могло бы произойти. 

  33 Причём обычно в Канаде мужчины, которые... Те из мужчин, кто 
ездили на охоту, знают, как обращаться с лошадьми... А я люблю 
лошадей и животных. Обычно привязывают повод к хвосту, чтобы 
они шли вереницей, групповой вереницей. Но там этого нельзя 
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Лота, как и во дни Его плоти, так и в сегодняшние дни — вчера, 
сегодня и вовеки. 

  210 Пусть они примут Тебя сейчас как своего блаженного Спасителя. 
Даруй это, Господь. Я прошу во Имя Иисуса.   И за благословеньем   
Иду к Тебе!   [Брат Бранхам начинает напевать “В Тебе нуждаюсь 
я”—Ред.]   Пребудь вблизи   И искушенья власть (Воистину, 
Господь.)   Сам отрази.     В Тебе я так нуждаюсь   Всякий час... 

  211 Если Ты забрал её, Господь, дай покой её драгоценной душе в 
Небесах. Даруй это. Даруй это, Господь.   ...благословеньем   Иду к 
Тебе! 

  212 Отец Боже, услышь нас. Нам надлежит исполнить всю 
праведность. Мы знаем, что говорится в Слове, мы не во тьме. Мы 
знаем, что обещано в Слове. Помоги нам, Господи, исполнить всю 
праведность. Исполни Своё Слово. Пусть каждый верующий здесь 
имеет веру, мы сейчас перейдём к больным. Мы все любим жить, 
Господь, но, прежде всего, вечной Жизнью грядущего мира. Услышь 
нас, Отче, когда собрание молится, особенно больных и страждущих. 

  213 Хотелось бы знать, есть ли сегодня у нас незнакомцы, которые 
никогда ранее не бывали в этой скинии, и вы больны, и вы ждёте от 
Бога помощи? Все склоните головы. Поднимите, пожалуйста, руки, 
те из вас, кто меня не знают, которые со мной незнакомы или с кем я 
незнаком, если вы сейчас пришли ко Христу за помощью. Просто 
поднимите руку. Вот видите? Благословит Бог вас и вас, и вас. 
Несколько есть. 

  214 Да, “Верь, только верь”. Эта проповедь сказана не зря, это Слово 
Божье. 

  215 Я вижу ту леди... Склоните головы. Она не опускает руку. Она 
страдает от сердечной болезни. Это миссис Нэнс. Она из 
Мэдисонвилла, штат Кентукки. Это правда, не так ли, леди? Можете 
сейчас поднять голову. Вы не опускали руку, просто держали её 
поднятой. Это правда, не так ли? Если да, то поднимите руку. 
Видите, в какое время мы живём, друзья? Я незнаком с этой леди. Я 
никогда ранее её не видел. Но что же это? — Это знамение 
Евангелия. Чтобы вы могли... 

  216 Вы верите, что я Его пророк, леди? Верите? Но мы с вами 
незнакомы. Я с вами незнаком. Я правильно назвал фамилию, да? 
Если всё это было правильно, что бы Он вам ни сказал, то 
просто...просто помашите рукой собранию, чтобы они увидели, что 
это было правильно. 
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  203 “Ну, было бы намного лучше, если бы ты согласился 
сотрудничать”. 

  204 Оставьте теперь, как есть. Это…  Ведь так надлежит нам быть Его 
народом, Его пророками, Его мудрецами. Нам надлежит исполнить 
всю праведность. Поэтому давайте так и сделаем, склонив головы.   
Народы крушатся, Израиль поднялся,   Язычников дни сочтены.   
Знамений свершенье, народов смятенье.   Народ, возвращайся к 
своим.     Тот день искупленья грядёт,   От страха стенает народ;   
Светильник наполни и чистым храни,   Взор ввысь! Искупленье 
вблизи.     Встают лжепророки, от Правды далёки,   Что Бог стал 
Иисусом Христом (Это такая Истина, о-о, их сотни.)   Но путь наш 
основан на Нём.     Ведь тот день искупленья грядёт,   От страха 
стенает народ;   Светильник наполни и чистым храни,   Взор ввысь! 
Искупленье вблизи. 

  205 Пока вы склонили головы: не надлежит ли и вам сегодня утром 
отдать свою жизнь Христу? Проговорил ли Он к вам? Если да, то 
просто поднимите руку к Нему и скажите: “Я теперь принимаю 
Христа. Мне надлежит сегодня отдать всё своё, свою волю Ему. Я 
теперь поднимаю свою руку и говорю: ‘Смилуйся надо мной, Господь 
Иисус. В Тебе я нуждаюсь, в Тебе я так нуждаюсь всякий час, 
Спаситель’.” Благословит тебя Бог, сестра. “О-о, мой 
Благословенный, иду к Тебе”.   В Тебе я так нуждаюсь (Что, если бы 
вы лежали сейчас, как моя мать?)   Всякий час, Спаситель,   И за 
благословеньем   Иду к Тебе!   [Брат Бранхам начинает напевать “В 
Тебе нуждаюсь я”—Ред.] О Господь, мы в Тебе нуждаемся.   Всякий 
час, Спаситель,   И за благословеньем... (Господь, я нуждаюсь в Тебе 
так, как очень давно уже не нуждался.)   Но иду к Тебе! 

  206 [Брат Бранхам начинает напевать “В Тебе нуждаюсь я”.—Ред.] 

  207 Небесный Отец, мы проходим через долины, зная, что Ты 
обещал: “Я не оставлю вас и не покину вас. Ищите прежде Царства 
Божьего и праведности Его, всё остальное приложится вам”.   Так 
что иду к Тебе! 

  208 Господь, если здесь есть хоть кто-нибудь, у кого непорядок в 
душе, если они пойдут той стезёй, по которой моя мать идёт в этот 
самый момент, о Господь, пусть и у них тоже будет то свидетельство. 
Нам сегодня полагается, Господь. 

  209 Мы на конечной дороге, Лаодикийский церквопериод, 
Послание, отвержение Послания, подтверждение Послания и 
Присутствие Христа, доказывающее, что Он тот же: вчера во дни 
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делать из-за глинистого сланца — если потеряешь одну лошадь, то 
можешь и всю вереницу потерять. Поэтому нам приходится их 
просто не привязывать, а подгонять их по тропе. 

  34 А я ехал в самом конце на молоденькой лошадке, стараясь 
направить отставших лошадей и подогнать их. И Святой Дух по 
Своей благодати сошёл. Я пришпорил свою лошадь, проехал мимо 
вереницы туда, где мистер Саутвик вёл их спереди через чащу. И я 
сказал: “Бад!”   Он сказал: “Да, брат Бранхам”.   Я спросил: “Ты 
сделаешь, как я скажу тебе?”   Он сказал: “Что бы ты ни сказал”. 

  35 И я сказал: “У меня для тебя есть ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ”. Я 
сказал: “Езжай, привези своего брата из Форт-Сент-Джона, — а это за 
тысяча сто или тысяча триста километров оттуда, — привези его 
сюда на шоссе”. А он жил в старой хатке со старой жаровней вместо 
печи, жил там вместе с детьми. И я сказал: “Как только у него будет 
следующий приступ эпилепсии, сорвите с него рубаху. И сделайте 
вот что: бросьте её в огонь и скажите: ‘Я делаю это во Имя Иисуса 
Христа’.”   Он сказал: “Так и сделаю”. 

  36 Так что он поехал, послал за своим братом и привёз его туда. И в 
то утро ему нужно было идти по следу с каким-то работником из 
охраны природы. А у его брата обычно бывало по два-три таких 
приступа в день, у него они были с самого детства. А его жена 
боялась его до смерти, когда у него бывали эти приступы, потому что 
он становился неистовым — очень сильный молодой парень. 

  37 И когда Бад уехал, у того случился приступ. И вместо того, чтобы 
прыгать через окно, как обычно она делала, пряча детей, она просто 
запрыгнула на него верхом и сорвала с него рубаху (та жёнушка, 
наполненная Святым Духом), сорвала с него рубаху и бросила её в 
огонь, сказав: “Я делаю это во Имя Иисуса Христа”. Больше у него не 
было ни одного. [Собрание радуется—Ред.] Это было прошлой 
весной. 

  38 Я знаю, частенько бывало трудновато. Люди, которые никак не 
могли понять, говорили: “Брат Бранхам, ну зачем ты ездишь на эту 
охоту?” Видите, они просто не понимают. Да и нет нужды объяснять. 
Понимаете? Там достигаешь таких людей, которых никогда бы не 
отыскал. 

  39 Примерно два месяца назад, а, может, даже и раньше, я 
проснулся утром. Мне кажется, не совсем уверен... Большей части 
людей в церкви я об этом говорил. Здесь есть многие, которые 
слышали, как я говорил об этом до того, как это сбылось. И в том...в 
видении я увидел, что...я видел большое животное, похожее на 
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оленя. И у него были большие и высокие рога. И это был... И мне 
пришлось обойти глинистый сланец стороной, вот так, чтобы до него 
добраться. И это было очень известное животное. Это животное 
было великим трофеем. И там был мужчина, которого я видел в 
рубашке в зелёную клетку. И затем по дороге, после того как я 
подстрелил это животное, я услышал голос, который сказал: “Эти 
рога сто шесть сантиметров в высоту”. Это примерно вот такой 
высоты. Это было огроменное животное. А по дороге обратно я 
увидел огромного, здоровенного серебристого медведя-гризли. 

  40 А это знаменитый вид медведя. В семействе гризли их четыре. 
Один серебристый — это знаменитый. Следующему дано индейское 
название “кадиш” — это чёрный с округлыми ушами. Второй… 
Третий — это обычный гризли, он такой чёрно-бурый, огромный 
медведь. А следующий — это кадьяк, и они водятся только на острове 
Кадьяк и в западной Аляске — это огромный, здоровенный, самый 
большой из всех медведей, но он гризли. А серебристый — он 
чёрный с белыми...серебристыми кончиками шерсти. Это 
знаменитый, очень раздражительный, норовистый медведь. 

  41 Я пристрелил такого медведя выстрелом в сердце, убил его. Но 
люди подвергли сомнению, как это я мог подстрелить его из такого 
малокалиберного ружьеца. А я заранее сказал братьям. Сколькие 
здесь слышали, как я говорил об этом до того, как это произошло? 
Поднимите руки. Ну, конечно, большинство из них. Видите? 

  42 И вот… Потом мистер Арганбрайт позвонил мне и хотел 
пригласить меня на Аляску. Ну, а вместо Аляски я почувствовал 
водительство снова отправиться туда, в поездку туда, к Баду, потому 
что я ему уже пообещал. 

  43 Когда я приехал туда, я сказал его жене и всем, кто были там о 
том, что Он сказал. Я сказал: “Но у кого из вас рубашка в зелёную 
клетку?” Ни у кого не было. “Ну что ж, — говорю, — тогда это, 
наверно, будет во время какой-нибудь другой моей поездки. Но где-
то Господь даст его мне, совершенно верно”. Так что я сказал: “А я 
подумал, что это будет в эту поездку”. 

  44 Ну и вот, мы поехали на охоту. И в первый день мы поднялись на 
наших лошадях намного выше границы лесосеки, где нет никакого 
леса, к ледникам. А на второй день мы немного поохотились, и мы 
нашли много баранов с рогами, завитыми на три четверти, и прочих, 
но это было не то, что надо. 

  45 Ну а пообщались мы там всласть, мы все пятидесятники, имеем 
Святого Духа. Мы провели на тех вершинах какое-то время, 
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Иисус ушёл — именно таким.   Народы крушатся, Израиль 
поднялся,   Язычников дни сочтены.   Знамений свершенье, народов 
смятенье.   Народ, возвращайся к своим. 

  194 Мы живём в последние дни. И нам полагается, нам надлежит 
исполнить всю праведность. 

  195 Помните, Иисус сказал: “Как было во дни Лота, так будет и в 
пришествие Сына Человеческого”. Кто из вас помнит 
такое? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Хорошо. А что было во 
дни Лота? Какое знамение Он показал? 

  196 Во дни Лота было три класса людей. Правильно? Были 
неверующий, притворщик и верующий. Каждый из них получил 
посланника. Это так. Когда Авраам сидел под дубом, что произошло? 
Посмотрите, что произошло. 

  197 Спустился Ангел, который отправился в Содом. Этот Человек 
отправился туда и учил их покаянию, что им следует покаяться и 
обратиться к Богу. Что произошло? — Только трое вышли, Лот и его 
две дочери. Его жена превратилась в соляной столп. Только трое 
вышли при современном Билли Грэхаме, который там выпалил им 
то послание. 

  198 И мы видим, как это происходит сегодня. Мы видим, что для 
номинальной церкви, мы видим, как ездит посланник и 
проповедует. 

  199 А также был Тот, Который пришёл к Аврааму и к избранной 
Церкви. Он показал им знамение. И мы знаем, что это истинно. Мы 
знаем, что это факт. Он сидел, повернувшись спиной к шатру, 
сказал, кем была Сарра, что было у неё на сердце, в чём была её 
проблема. Он выдал Послание совершенно верно. Авраам знал, что 
это был Бог, потому что сразу же после того, как Он это сказал, он 
назвал Его Элохимом, Посланником, вошедшим в человеческую 
плоть, чтобы принести Послание Содому и Гоморре. 

  200 И когда мы видим те вещи, об исполнении которых говорил 
Иисус, нам надлежит исполнить всю праведность. Нам надлежит 
поверить Богу на Слово. Вы верите в это? [Собрание говорит: 
“Аминь”.—Ред.] Тогда “оставьте теперь так, как есть”. 

  201 “Брат Бранхам, ты...ты...ты не идёшь в ногу с остальными 
деноминациями”. 

  202 Может, так оно и есть. Оставьте теперь, как есть. Верно, оставьте 
теперь, как есть. 
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  184 Пророк сказал: “В вечернее время явится Свет, эти евангельские 
светила вновь возвратятся”. Как то же самое солнце встаёт на востоке 
и садится на западе, так и Оно возвратится в последние дни. И вот 
мы живём в последние дни! 

  185 Мы получили Святого Духа. Мы это знаем. Мы говорили на 
языках, как и они в Пятидесятницу. И мы знаем, что и вы можете 
получить Его. 

  186 Мы знаем, что седьмой ангел выдаёт Послание. Мы видим Его 
подтверждённым знамениями. Мы знаем, что мы в конце 
Лаодикийского периода. 

  187 Мы знаем, что национальные конфликты, знамения и чудеса 
являются повсюду. Мы знаем, что мы в конце времени. 

  188 Бог Сам свидетельствует, что положено и нам, надлежит и нам 
исполнить всю праведность. Народы на народ, недоумение времени, 
уныние, все те вещи, о которых мы слышали, если вы можете это 
принять. 

  189 Теперь мы на пороге последнего часа! Мы в Лаодикийском 
церквопериоде. Каждый из посланников выдал свой период...выдал 
своё Послание в свой период. И вот мы в конце периода, и мы 
видим, что Бог подтвердил это знамениями и чудесами. И никто не 
может сказать, что это не так. 

  190 Он сейчас здесь! Он в Церкви, Он в людях. Никто не может 
сказать, что это не так. Мы знаем, что Он здесь. 

  191 Нам полагается принять Его Слово. Мы... Нам полагается верить 
всей праведности. Нам положено, нам надлежит исполнить всё, о 
чём Он сказал. 

  192 Церковь слаба — церкви сегодняшних дней. Мы разбиты 
организационными раздорами, разделением братства: методисты, 
баптисты, пресвитериане, единственники, троебожники, 
пятибожники — каких только нет. Мы разрознены. Так и должно 
быть. Так обязательно должно быть. 

  193 И тогда придёт Послание. О-о, аллилуйя! Мы знаем, что тот 
самый Огненный Столп, Который вёл Израиля; мы знаем, что то же 
самое служение, которое сопровождало Иисуса Христа Огненным 
Столпом, Который помазывал Его, сопровождает и Церковь сегодня. 
Учёные это доказали, нам это не нужно — Бог это доказал. Нам 
необходимо служение Иисуса Христа, чтобы подойти под этот 
грядущий Заглавный Камень, которое привело Церковь в такое 
состояние, что служение является таким же, каким оно было, когда 
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наблюдая, как меняются цвета, и эти горы в тех высотах, где обитает 
только Бог. И так было здорово, что мы шли спать только в час ночи, 
просто прославляли Бога и славно проводили время. 

  46 И на второй день мы отправились. И через десять километров за 
ледниками мы заметили несколько больших баранов и решили: “Ну 
что ж, поедем обратно, и на следующее утро на рассвете уже будем в 
пути”. 

  47 Итак, на следующее утро до рассвета мы тронулись и приехали... 
к девяти часам мы уже были на тех вершинах, где мы их видели на 
ледниках. 

  48 Но по дороге вверх я впервые увидел дикого оленя карибу. Я 
никогда его не видел. Домашних я видел в Лапландии и так далее, 
но не карибу, а это не... Карибу — это индейское название, это, 
вообще-то, северный олень. Так что обычно у них плоские рога, вот 
такие, что торчат прямо у них перед носом, а потом спереди такой 
плоский отросток, а дальше рога ветвятся и ещё один плоский 
отросток примерно вот такой ширины.   Бад сказал мне: “Может 
быть...” 

  49 Я сказал: “Нет, нет, он...” Я сказал: “Это был не карибу, потому 
что у него были рога другого типа”. Но в то утро, когда поднимались, 
я уже увидел самку и оленёнка. И мы перешли на другую сторону, и 
я заметил его, молодого самца, как он бежал. 

  50 А брат Эдди хотел обеспечить пищей тех индейцев, у которых он 
трудится миссионером. Вот это молодец, родом из отличной семьи, и 
жена из замечательной семьи. И у них руки вот здесь искусаны 
блохами и болят, ведь они жили с индейцами и так далее, и 
пытались принести Христа индейцам. Без благодати этого не 
сделаешь, живут там на арахисовом масле и патоке, и спят в этих 
хибарках, где клопы, блохи и так далее, просто искусали их там, и 
всё равно несут Евангелие Иисуса Христа. 

  51 И вот брат Эдди скрылся за холмом. А я сидел там, просто два 
часа подряд любовался, когда увидел эту огромную гору со снежной 
шапкой. Я подумал: “Господи Боже, позволь мне жить здесь во 
время Миллениума”. Разглядывал эти пожелтевшие осины на 
склоне холма и красный снежноягодник, и всё это сливается с этими 
большими горами со снежными шапками, отражаясь в озёрах. Это 
что-то особенное, я просто сидел там и плакал, и плакал, и плакал, 
потому что только Бог умеет так нарисовать. Никто не может этого 
сделать. Понимаете? 
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  52 И я сидел там, и вдруг подумал: “А куда же делся брат Эдди?” 

  53 Я подошёл к Баду, а он сидел там и тоже так же радовался 
примерно целых два часа. И мы встали, я заметил, что видеокамера 
Эдди лежала там наверху. На вершинах тех гор один только олений 
мох, сплошной мох, это очень высоко, где лес не растёт. 

  54 И я заметил его на склоне холма. Он поднял пальцы вот так 
вверх, он выслеживал этого молодого самца-карибу. Ну и вот, он...он 
подстрелил этого карибу. И мы сразу его разделали, и снова 
поднялись на холм. И я...мы опустились на самый низ за водой. 

  55 И я просто смотрел через бинокль. И откуда ни возьмись, 
примерно на расстоянии трёх километров от меня, вот лежит моё 
животное. Я увидел его. Я сказал: “Это он. Именно он”. Я сказал: 
“Глянь-ка сюда, видишь этот глинистый сланец, который нам 
придётся обойти кругом?” И я сказал: “Осталась только в зелёную 
клетку...” И я глянул, а Эдди был в рубашке в зелёную клетку.   Я 
сказал: “Эдди, ты же говорил...” 

  56 Он сказал: “Брат Бранхам, я не... Наверно, жена мне её 
положила”. Он сказал: “Сегодня утром я выбрал чистую рубашку, но 
я же не знал, что... Наверно, моя жена её сюда положила”. Бог 
никогда ни в чём не ошибается, у Него точь-в-точь. И вот он был в 
рубашке в зелёную клетку. 

  57 Проводник сказал: “Брат Бранхам, я не знаю, как ты вообще до 
него доберёшься”. 

  58 Я сказал: “Мне всё равно, пусть он даже за сто километров от 
меня, он мой”. Я сказал: “Он для меня”. И мы начали обходить тот 
сланец, а там, ой-ой, такой вот крутой спуск, как раз по сторонам. 

  59 Мы добрались дотуда, и я подстрелил того большого карибу. И...и 
вместо плоских отростков у него были остроконечные рога, никогда 
такого ещё не видал. Видите, как... как... как Бог всем управляет? 

  60 Так что мы сказали ребятам спуститься по лощине, взять 
лошадей и забрать мясо, и встретиться с нами у подножья, когда мы 
спустимся. Ведь брат Бад оглянулся и говорит: “Видение брата 
Бранхама, если оно сбылось насчёт исцеления моего брата от 
эпилепсии, то он подстрелит это животное, где бы оно ни было”. Так 
что он сказал: “Просто встретьте нас там, мы подстрелим его при 
спуске туда”. 

  61 Так что, когда мы его освежевали, шкуру и рога, и в целом 
получилось бы пятьдесят с чем-то килограмм, но шкура не с 
туловища, а та, что возле предплечий. Итак, он сказал: “Ну, брат 
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  177 “Я дам вам силу. (М-м!) Я дам вам силу. Будете попирать головы 
змей и скорпионов. Чего ни попросите во Имя Моё, Я то сделаю. 
Если скажете этой горе: ‘Поднимись’, — и не усомнитесь в сердце 
своём, но поверите, что сбудется по словам вашим, то будет вам, что 
ни скажете”. 

  178 Тогда Петру положено верить в это. Ему надлежит, это то, что 
ему следует делать, потому что он знал, что жил во времена того 
поручения. Таков был Свет часа. Воскресение как раз произошло 
незадолго до этого, Святой Дух был там. Ему надлежало. 

  179 Святому Павлу надлежало, хотя раньше он был критиканом. И 
однажды, когда он был на дороге в Дамаск, там к нему проговорил 
тот Огненный Столп, Который ввёл Израиль из Египта в 
обетованную землю, Который стал плотью и обитал среди них, и 
возвратился к Богу. И он не мог понять: “Как же это может быть 
Иегова? Как это может быть? Ведь Он в том же самом Огненном 
Столпе нависает там. Господи, Кто же Ты, Кого я преследую?” 

  180 Он сказал: “Я Иисус”. О-о, вот это да! Он дал ему поручение, дал 
ему служение; поручил Павлу, дал ему служение. 

  181 Павел побывал в Присутствии Бога, он увидел Огненный Столп. 
Он увидел, что Иисус, Который когда-то был Огненным Столпом, 
стал плотью и обитал среди нас, и вновь возвратился в Огненный 
Столп, и поручил ему заниматься своим служением. Аллилуйя! 
Ничто не поколеблет его. Ему надлежало, когда люди брали 
опоясания с его тела и отправляли больным. Ему надлежало, потому 
что он знал, что был помазанным апостолом. Он видел видения от 
Бога, и Бог являлся ему и говорил, и он видел, как это в точности так 
и исполнялось. О-о, Павлу надлежало — когда он старался помогать 
людям — исполнять Слово, Которое было ему поручено. Он был 
светом на тот день. Он был светом для язычников. Он об этом знал, 
Бог поручил ему быть им. Он был светилом в то время. Так что Он 
дал Павлу поручение. 

  182 Теперь надлежит и нам, надлежит и нам в эти дни. Мы знаем. 
Мы только что проходили церквопериоды. Мы знаем, что мы 
получили Святого Духа, мы это знаем без малейшего сомнения. Мы 
знаем, что у нас есть Свет Евангелия. 

  183 “Покайтесь, каждый из вас, и креститесь в Имя Иисуса Христа 
для прощения ваших грехов, и вы получите дар Святого Духа”. Ни 
один церковник в мире и никто другой не может этого опровергнуть. 
Как долго это надо делать? “Это обетование — детям вашим, тем 
дальним, кого ни призовёт Господь Бог наш”. 
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  172 Ученикам было положено, им надлежало исполнить Его Слово и 
ждать в Иерусалиме. Поэтому они поднялись туда и ждали в 
Пятидесятницу, пока не получили Святого Духа. Ведь тогда они 
знали, что их служение не сможет продолжаться, пока они не 
получат Святого Духа, чтобы свидетельствовать о Нём. Они знали, 
что они беспомощны, но им необходимо было Его Присутствие, 
поэтому они отправились ожидать Его. 

  173 Петру было положено, после того как Иисус повстречался с ними 
в Марка 16, сказал: “Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. 
Верующих будут сопровождать эти знамения: во Имя Моё будут 
изгонять бесов, будут говорить новыми языками, возьмут змей; если 
выпьют что смертоносное, не повредит им; если возложат руки на 
больных, они будут здоровы”. 

  174 Было положено и святому Петру, старому рыбаку, который был 
таким недоучкой, что не мог даже подписаться своим именем. Но 
однажды, когда он проходил через Красные ворота, которые 
построил Соломон, там лежал человек, который был хромой. Его 
колени были ослабшими, лодыжки, он не мог ходить. Он уже давно 
таким был. У него не было сил. Мужчина примерно сорокалетнего 
возраста, у него не было сил. Но когда Пётр услышал звон кружки, 
посмотрел и увидел, как тот калека лежит там, нечто застучало в его 
сердце. Он был в Пятидесятницу, он имел Святого Духа. Он имел 
обетование Иисуса, поэтому было положено, ему надлежало сказать: 
“Серебра и золота нет у меня”. Он рассказал своё свидетельство: “Нет 
у меня серебра и золота, а что имею, то даю тебе, если ты можешь 
это принять”.   Могу себе представить, как тот человек сказал: “Я 
могу это принять”. 

  175 Сказал: “Тогда во Имя Иисуса Христа из Назарета встань и будь 
здоров”. И он протянул руку и дал тому поупражнять свою веру, 
подняв его вот так, и кости в его лодыжках обрели силу, и он пошёл 
в припрыжку, хваля и прославляя Бога. 

  176 Ему было положено так сделать, ему надлежало. Ему следовало 
это сделать, потому что он был помазанным учеником, он был с 
Иисусом. Весь мир узнал за день до этого на судилище синедриона, 
когда они взяли его, его и Иоанна, они оба были безграмотные и 
некнижные, люди узнали, что они были с Иисусом, потому что они 
слышали, как они говорили, и какая у них была смелость. Они 
знали, что с ними нечто произошло. И Пётр это знал, поэтому Петру 
надлежало, ему надлежало, потому что у него было Божье 
обетование на тот день. 

12       Надлежит нам исполнить всю праведность 

Бранхам, — говорит, — хочу задать тебе вопрос”. Говорит: “Я еле его 
тут освежевал”, — и не только он, я тоже, по одному с каждой 
стороны. Он сказал: “Ты говоришь, эти рога сто шесть 
сантиметров?”   Я сказал: “Так точно”.   Он сказал: “Мне они кажутся 
на все два метра”.   Я сказал: “Они сто шесть”.   А он говорит: “У меня 
в сумке на седле есть рулетка”.   Я сказал: “Хорошо, вот увидишь, 
будет именно так”. 

  62 Он сказал: “Тогда исходя из того, что ты мне говорил, где-то 
между этим местом и тем, где мы встретимся с ребятами в этой 
зелёной рубашке, ты подстрелишь серебристого медведя-гризли”. 
Сказал: “Я его никогда не видел, а я всю жизнь прожил в этих 
горах”.   Я сказал: “Но это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ”.   Спросил: “А 
ты знаешь, где он?” 

  63 Я сказал: “Нет. Но он где-то в промежутке между нами и 
ребятами”. Мы уже видели внизу, где они были, километров пять, у 
границы леса. Я сказал: “Мы его подстрелим”. Вот это да! 

  64 Он сказал: “Но ведь мы туда спустимся через полтора часа, и ты 
хочешь сказать, что ты подстрелишь медведя-гризли огромных 
размеров, серебристого, на этом отрезке между нами и теми 
ребятами?”   Я сказал: “Так по Слову Его”.   Он сказал: “Он будет 
там”. 

  65 Так что мы сложили рога себе на головы и потащили. Спускаемся 
вниз по холму, доходим до ледников. И когда мы добрались до 
ледников, было так жарко, что нам пришлось немного забраться в 
ледники, чтобы остыть. Мы обошли ледник и спустились до того 
места, где из-под ледника лилась вода прямо в... лилась в лес. 

  66 Только мы присели отдохнуть, я отвернулся и посмотрел. Говорю: 
“Глянь-ка, Бад, что-то вроде коровы примерно в трёх километрах 
отсюда”. 

  67 Он схватил бинокль, посмотрел, говорит: “Боже мой, брат 
Бранхам, это ж серебристый!” Говорит: “Посмотри, как он сверкает 
там, на солнце”. 

  68 Я сказал: “Он самый”. Я сказал: “Ну что, пойдём, подстрелим 
его”. Так мы и сделали — пошли и подстрелили его. Как и было 
согласно видению, уже было слишком поздно его свежевать, нам 
пришлось дождаться следующего дня. 

  69 И после того, как мы подстрелили гризли, на обратном пути вниз, 
он говорит: “И ты говоришь, что эти рога...” Говорит: “Брат Бранхам, 
если эти рога сто шесть сантиметров, то я упаду в обморок”. 
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  70 Я говорю: “Зачем тебе падать в обморок? Они просто сто шесть 
сантиметров и всё”. Так что, когда мы спустились в... 

  71 И я подумал, что в видении... Братья и сёстры, которые пару 
минут назад подняли руки, что слышали, как я об этом рассказывал 
до самого происшествия: я сказал, что, наверно, это был Билли 
Поль. Это был юнец. Вы все помните, как я об этом сказал, что была 
худенькая ручка? Но его сыну восемнадцать лет, и он как раз ростом 
с Билли Поля. Понимаете? 

  72 И когда я туда спустился, там стоял Эдди в своей зелёной рубашке 
в клетку. Я увидел, как эта худенькая рука обмеряла эти рога, и когда 
он подошёл и взял рулетку, приложил вот сюда и держал, этот 
парень придержал руками. Я сказал: “Посмотри, Эдди, это те 
худенькие руки на рогах”. И когда он вот так поднял рулетку, он 
глянул на меня, и у него губы сильно побледнели, он говорит: “Брат 
Бранхам, ты только посмотри, аккурат — сто шесть сантиметров, 
тютелька в тютельку!” 

  73 Вы можете спросить: “Брат Бранхам, зачем ты рассказываешь об 
этом на уроке воскресной школы?” 

  74 Я рассказываю об этом вот по какой причине. Ещё во времена 
Ветхого Завета древние мудрецы и пророки, которые давно усопли, 
поклонялись Богу Небесному, Который показывал им видения. Они 
любили своего Бога через благодать Его, возлюбившего их. Они 
стремились к Городу, который где-то был, или нечто внутри них. 
Они оставляли свои дома и становились пилигримами, потому что 
они искали находящийся где-то Город. Они говорили о тех вещах, 
исполнение которых мы видим сегодня. 

  75 Тот же самый Бог, Который любил их по Своей благодати и 
совершал у них всё это — тому же самому Богу мы служим сегодня 
здесь, в этой скинии, совершающему те же дела. И у нас внутри есть 
стремление к тому Городу, в который они ушли, где бы он ни был. И 
посредством Своего Слова и знамений Его силы, имея тот же Дух и 
те же пророчества, то же самое, что Он совершал тогда для них — 
сегодня Он совершает для нас. И вы видите это с неопровержимым 
доказательством, что это Бог и Божья истина. 

  76 Так что где бы ни был этот великий Город, и где бы они ни были 
собраны, там я жду встречи с моей умирающей матерью и со всеми 
вами вместе с ними, в том Городе с теми [мужами—Пер.]: Авраамом, 
Исааком, Иаковом, Даниилом, Исаией, Иеремией. Ведь та же самая 
благодать Божья, которая любила их и давала им видения, и 
показывала им будущие события — тот же самый Бог и сегодня 
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  167 Ученикам в Пятидесятницу надлежало пойти в ту верхнюю 
комнату. Зачем? Зачем им надлежало? Потому что они встретились 
с Человеком, известным этому миру как плотник, с галилейским 
странником с дурной репутацией незаконнорождённого. Но они 
видели, как этот Человек воскрешал мёртвых. Они видели, как этот 
Человек открывал ослеплённые глаза. Они слышали, как этот 
Человек проповедовал незапятнанное Божье Слово. И они знали, 
что Он был Мессия. Они видели при Нём все знамения. Они 
слышали, как Бог отзывался с Небес. Они видели, как тот Столп 
Огненный нависал над Ним. Они знали, что Он Мессия. И когда Он 
сказал им:   — Лучше для вас, чтобы Я ушёл, но Я хочу, чтобы вы 
отправились в город Иерусалим и там оставались. Просто ждите 
там.   — А сколько?   — До той поры.   — А как долго это будет 
длиться, Господи? 

  168 — Просто до той самой поры, когда вы облечётесь в силу свыше. 
Тогда вы станете Моими свидетелями.   — А насколько это 
продлится, Господи? 

  169 — Для этого поколения и для того поклонения, и для всех тех, 
кого ни призовёт Господь, Бог наш: для Иерусалима, Иудеи, 
Самарии и до самого края земли. Но прежде чем вы пойдёте, Я хочу, 
чтобы вы подождали. Я кое-что для вас сделаю. 

  170 Им надлежало пойти в верхнюю комнату, потому что они видели 
Его силу. Они уже знали, что Он умер, был мёртв, был настолько 
мёртв, что даже луна и звёзды засвидетельствовали о том, что Он 
был мёртв, они спрятали свои лица и перестали сиять. Земля 
настолько осознала, что Он был мёртв, что затряслась от нервного 
потрясения. Камни, сохранившиеся со времён допотопного 
уничтожения, изрыгались из земли. Они знали, что это был Мессия. 
Они знали, что согласно Его Слову Он должен был послать Святого 
Духа. Они знали, что это было обещано. Они знали, что им нужно 
было там Его ждать. Они видели Его. Они знали, что Он был мёртв, 
они знали, что Он воскрес. Они уже видели Его, поэтому они знали, 
о чём говорят. 

  171 Пока человек сам не знает, о чём говорит, он мало что и сказать 
может. Но когда ты знаешь, о чём говоришь... Если вы считаете, что 
это возбуждение, то придите хоть раз и получите Его, тогда вы 
будете знать, о чём говорите. Это не возбуждение. Это сила Божья ко 
спасению. Это Святой Дух. Я знаю, о чём говорю. Каждый, 
принявший Его, знает, о чём говорит. 
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  161 Какая разница, есть у нас пятак или десятицентовик, есть у нас 
пища или нет, живы мы или мертвы? Бог обещал, что кроткие 
унаследуют землю. Нам положено, нам надлежит так жить, так 
поступать, чтобы исполнить всю праведность. Богу нужны мужчины 
и женщины, которые будут стоять и исполнять всю праведность. 
Конечно же, праведность — это Его Слово. 

  162 Как я упомянул в начале проповеди: вот почему Иисус был 
крещён. Неважно, как это было... Если Он заявлял, что Он — Сын 
Божий, то зачем тогда крестился для прощения грехов? Он же был 
без греха. Но Он должен был быть омыт, потому что Он был 
Первосвященником. Он должен был исполнить всю праведность. 
Сказал: “Оставь, Иоанн, Я знаю, что ты об этом знаешь. Я знаю, что 
и Я знаю об этом. И мы знаем друг друга. Но мы всё оставим так, как 
есть, ибо так нам надлежит”. Аминь! Аллилуйя! 

  163 Тогда я буду в числе презрённых Господних детей. Надлежит 
мне, надлежит вам, слугам Божьим, шагать в числе презрённых 
Господних детей, чтобы нам ходить благочестиво, праведно, свято в 
этой теперешней жизни, свергая с себя всякое бремя, которое так 
легко нас опутывает, взирая на Начальника и Завершителя нашей 
веры, Иисуса Христа. Аминь. 

  164 Аврааму надлежало, когда он туда поднялся, и Бог сказал ему: 
“Теперь возьми этого мальчика. Теперь тебе уже примерно сто 
двадцать лет. И у тебя есть этот сыночек, такой кучерявенький, он 
такой милый. Но Я хочу, чтобы ты поднялся с ним вот туда на гору и 
принёс его в жертву, через него Я создам множество народов от 
тебя”. Как же так могло быть? Казалось, будто Бог совсем запутался: 
“Я возьму и через Исаака благословлю весь мир, все страны, через 
него, но Я хочу, чтобы ты поднялся с ним туда и убил его. Через семя 
Исаака...” Аллилуйя! “Через семя Исаака Я благословлю все народы 
под небесами, но Я хочу, чтобы ты поднялся с ним туда и убил его”. 

  165 Ох, этот строгий, стойкий пожилой отец с дровами и сумкой на 
спине повёл осла (вот это да!), а юный Исаак шёл перед ним: “Он не 
поколебался в обетовании Божьем неверием”. Ему надлежало! 

  166 Ибо Авраам сам сказал: “Я получил его словно из мёртвых, и я 
вполне уверен, что Бог силен и воскресить его”. Аминь! Аврааму 
надлежало исполнить всю праведность. Он знал, о чём говорил. Он 
знал своего Бога. Он знал: что Бог сказал, то Бог силен и исполнить. 
Если Бог дал какое-то обетование, то Бог силен и исполнить Своё 
обетование, несмотря ни на что. Так что Аврааму надлежало 
исполнить всю праведность. 
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совершает то же самое для нас, неопровержимая истина. Это истина, 
друг. 

  77 Наш Небесный Отец, мы благодарны. Зачем Ты дал мне 
пережить эти вещи? Наверно, Господь, Ты просто ободрил меня, 
зная, что наступит это потрясение. Я не знаю, Ты ведаешь. И я знаю, 
что я уже не мальчик, я уже не тот мальчик, который раньше 
держался за мамину юбку. Я уже мужчина средних лет. Но, о-о, как я 
люблю Тебя, Господь, как я верю Тебе! Дай нам теперь благодать, 
помоги нам учить Слову Твоему, чтобы другие могли увидеть и 
научиться, и познать Тебя. Мы просим во Имя Иисуса. Аминь. 

  78 В качестве отрывка на это утро... Наверно, это всё, что я должен 
был ска-... Ну, сегодня вечером служения причастия, омовения ног и 
так далее. Значит, всё. Я предложил вам не уезжать и остаться у нас. 
А сейчас давайте в Библии обратимся к отрывку из 3-й главы святого 
Матфея и прочитаем выдержку из Писаний. Я хочу начать с 10-го 
стиха 3-й главы святого Матфея. 

  79 И я знаю, что многие стоят, и мы очень сожалеем насчёт этого. 
Просто если кто-нибудь с ними будет время от времени меняться, я… 
Прошу прощения за то, что занял столько времени, но я… Вы 
понимаете. Итак, читаем из Писания:    

Уже и секира при корне дерева лежит: всякое дерево, приносящее 
недобрый плод, срубают и бросают в огонь.   Я крещу вас в воде в 
покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести 
обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнём;   
Лопата Его в руке Его...Он очистит гумно Своё и соберёт 
пшеницу Свою в житницу, а солому сожжёт огнём неугасимым.   
Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан...креститься от 
него.   Иоанн же удержал Его и говорил: мне надобно креститься 
от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?   Но Иисус сказал ему в ответ: 
оставь теперь так, как есть, ибо так надлежит нам исполнить 
всю праведность. Тогда Иоанн допускает Его. [Перевод с 
английского—Пер.] 

  80 Я хотел бы взять тему из этих слов, что в 15-м стихе:   ...оставь 
теперь так, как есть, ибо так надлежит нам исполнить всю 
праведность. 

  81 Я часто задавался вопросом: зачем это... это Иисусу из Назарета... 
И много раз мне задавали такой вопрос: зачем такому Человеку, как 
Иисус, нужно было креститься? Зачем такой Личности надо было 
принять крещение как акт покаяния и исповедания, тогда как Он 
был святым, безукоризненным, незапятнанным Сыном Бога 
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живого? Зачем такой Личности надо было креститься, как человеку, 
пришедшему... Крещение идёт после исповедания. Ему не в чем 
было исповедоваться, потому что Он был Богом. И Он... зачем Ему 
было креститься таким образом в покаяние? Ведь Он не нуждался в 
покаянии, ибо Он был непогрешимым Богом. “Он в мире был, и мир 
чрез Него начал быть, и мир Его не познал”. Зачем же Ему нужно 
было креститься? 

  82 И вы уже приметили ту фразу, что была до этого? Сказано: “Так 
надлежит нам исполнить всю праведность”. 

  83 Другими словами: “Это должно быть исполнено — всё Слово, 
которое Бог изрёк. Оно должно быть исполнено”. Бог не может что-
то сказать и не исполнить этого. Когда Он изрёк это, это уже 
завершённое дело. Оно уже завершено, когда Бог изрекает это. Бог 
никогда не говорит, если Он ещё не готов к тому, чтобы так было; и 
когда Он изрекает, это уже всё равно, что произошло. 

  84 Так вот, на такое основание мы запросто можем положиться 
своей верой сегодня утром! Когда Бог изрекает Слово, это уже 
завершено. А как тогда насчёт Его обетований, которые Он нам дал? 
Всё, что Он сказал, это уже завершённое дело. Поэтому, когда мы 
принимаем Его Слово в своё сердце, это... это уже совершено, это 
завершено. 

  85 Но зачем же Он тогда крестился? (Мы так и не ответили на 
вопрос.) Многие говорят: “Ну, Он крестился потому, что Он был 
нашим примером”. В определённом смысле это так. В определённой 
мере это правда, но это ещё не вся правда. 

  86 Правда такова, что Он был прообразом, Он был 
Первосвященником. А прежде, чем первосвященник мог быть 
помазан, он должен был быть омыт. 

  87 Я хочу на минуточку зачитать вам одно место Писания из Книги 
Исхода. По-моему, это 29-й стих я записал... вернее, 29-ю главу. И я 
хочу начать тут с 4-го стиха 29-й главы:  

   Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой 
их водою.   И возьми...возьми одежды, и облеки Аарона и в хитон, и 
в верхнюю…и в ризу, в ефод и в наперсник, и опоясать его по ефоду;   
И возложи ему на голову кидар и на святыне...на...укрепи 
диадиму...на кидаре;   И возьми елей помазания, и возлей...на 
голову, и помажь его. 
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Авраам ведь сделал такое безрассудное утверждение, столетний 
мужчина с девяностолетней женой, она была бесплодной, и он был 
бесплодным, и они готовились к рождению ребёнка в таком 
возрасте. Да ведь медицина тех дней обозвала бы его каким-нибудь 
помешанным. Они обозвали бы его сумасшедшим. Но ему 
надлежало! Аллилуйя! 

  154 Иногда надлежит стать помешанным, если это согласно Слову.   
Бог уже до этого проговорил к нему и сказал: “Авраам”.   Ответил: 
“Да, Господи!” 

  155 “Я Бог твоих отцов. Я Бог вечности. Я Эль Шаддай, Я — Лоно, Я — 
Грудь, Я — Даятель силы. Мне неважно, сколько тебе лет, Авраам, 
разве для Меня это что-то значит? Мне неважно, насколько ты 
бесплодный, или насколько бесплодна её утроба, Я дам тебе сына”.   
И Авраам сказал: “Я верю Тебе, Боже”. 

  156 В Библии сказано: “Он не поколебался в обетовании Божьем 
неверием, но пребыл твёрд, воздавая славу Богу”. Почему? — Ему так 
надлежало. Он видел, как рука Божья двигалась в силе. 

  157 О скиния Бранхама, какой отчёт мы дадим в день суда?! Ведь мы 
видели Его могущественную руку. Мы видели Его силу. Мы узрели 
Его Славу. Мы увидели, что сказанное Им всегда исполняется. Мы 
видели Его Личность, великий Столп Огненный, Свет, нависавший 
здесь в помещении. Мы видели Его там (учёные сделали Его снимки 
и так далее) и слышим, как звучит чёткое и прямолинейное 
Послание: “Отделитесь от них, не сообщайтесь ни с каким 
неверием!” Нам надлежит исполнить всю праведность. 

  158 Авраам исповедовал, что он был пилигримом и странником. Он 
ни с кем не имел дела, он никого на земле не знал. Он ходил с Богом, 
потому что ему надлежало, ведь он увидел. Аврааму надлежало, 
когда все те цари там, знаете, повстречались, чтобы возвеличить его; 
все те цари, после того как Авраам одержал ту великую победу, когда 
цари встретили его там (все деноминационные братья) и сказали: 
“Знаешь, что, Авраам? Мы...мы с тобой заключим договор, мы 
сделаем то-то”. 

  159 Он сказал: “Я себе и ремня от обуви не возьму, чтобы вы не 
сказали: “Это я так Авраама поднял”. 

  160 О-о, ему надлежало, ибо он знал (аллилуйя!), что Бог ему 
поклялся: “Я дам тебе всё, куда ни посмотришь: восток, север, запад 
и юг”. 
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критике, при всём том безразличии, Илии как пророку надлежало 
встать за Бога и на этом стоять. 

  149 Надлежит нам исполнить всю праведность. Этот великий и 
могущественный муж был предзнаменованием сегодняшних дней, 
когда Иезавелевы религии и прочее уже появляются, всё, что у нас 
есть сегодня, и пытаются всё прибрать к рукам. Слуге Божьему 
надлежит — неважно, кто бы что ни говорил, что бы ни происходило 
— стоять, ибо надлежит нам стоять на Слове. 

  150 Илия знал, что он был пророком. Он видел видения. Бог 
подтвердил, что он пророк. Поэтому, даже если его братья, они 
были... Их были десятки тысяч, только посмотрите на израильтян, 
их миллионы, тех людей, кто утверждал, что верит в Иегову, но они 
организовались. Они стали современными, как и эти сегодня. Они 
стали современными. Они пошли на компромисс с Его Словом. 
Аллилуйя! Но ему, Илии, надлежало исполнить всю праведность. 
Поэтому он выстоял в одиночку, браня всякое зло! Если бы он из-за 
этого лишился жизни, ну и что? Ему надлежало исполнить всю 
праведность. На земле было зло, на земле было безразличие, на 
земле были противобиблейские беззакония, и Илии надлежало 
исполнить всю праведность и стоять за Иегову, а Иегова стоял за 
Илию. Аминь. Надлежало ему. 

  151 Авраам. Аврааму надлежало отделиться от неверия. Любому 
верующему надлежит отделиться от неверия. Авраам, ему 
надлежало ходить по своей земле, только ему и Богу, потому что он 
был пророком. Мир не понимал, зачем Авраам сделал такой выбор. 
Зачем он ушёл из своего дома? Зачем он ушёл из своей церкви? 
Зачем он ушёл из своего народа? Зачем он так безрассудно поступил, 
что стал скитаться в чужой земле, где нет ни воды, ни пищи? Зачем 
он отправился в эти суровые пустыни, куда люди ещё не ходили? Но 
ему надлежало, ибо он был пророком, отделиться от всего неверия и 
ходить наедине c Богом. Бог сказал: “Отделись, и Я благословлю 
тебя”. 

  152 Когда вы отделитесь от всего неверия, Бог вас благословит. И 
каждому из нас надлежит, во что бы то ни стало, отделиться от 
неверующего мира. “Выйдите из среды их и отделитесь, — говорит 
Бог, — и Я приму вас”. Нам, народу Божьему, надлежит стоять на 
своём в этот тёмный час, в который мы живём. 

  153 Авраам, несмотря на то, что думали все остальные, он отделился. 
Почему? — Он увидел Бога. Он увидел видение. Видение было 
истинным, видение исполнилось. Он знал, что Бог был с ним. 

16       Надлежит нам исполнить всю праведность 

  88 Видите, Аарон, первосвященник, прежде чем он мог быть 
помазан, он должен был быть омыт водой. Поэтому Иисус, прежде 
чем Он был помазан как наш Первосвященник, Он был омыт водою. 

  89 И причём не елей помазания был излит на Него, чтобы помазать 
Его, как Аарон был помазан елеем — Он был помазан Святым Духом. 
“Ибо Иоанн свидетельствовал, увидев Духа Божьего, сходящего как 
голубь и ниспускающегося на Него, и голос, говорящий: ‘Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мне угодно обитать’.” Так что в 
Библии написано, что Иисус был помазан Святым Духом, ходил и 
благотворил. Видите? Он был помазан. 

  90 И прежде чем Он был помазан, Он должен был исполнить всю 
праведность. Понимаете? Он должен был быть омыт водой, прежде 
чем на Него сошло помазание. 

  91 И сегодня это просто прекраснейший прообраз нас — как 
священники для Бога мы сначала должны креститься, исповедать 
свои грехи и креститься в Имя Иисуса Христа для омытия наших 
грехов, и вот тогда вы получите помазание, дар Святого Духа. 
Видите? Сначала омыты, а затем помазаны для служения. Никакой 
служитель не должен выходить за кафедру, если он не крещён в Имя 
Иисуса Христа, потому что только... прощение грехов только в 
Имени Иисуса Христа — никакое другое имя не дано человекам под 
небесами. “И должно быть преподано во Имя Его покаяние и 
прощение грехов, начиная с Иерусалима”, — а именно там Святой 
Дух ниспал и помазал впервые. Так что служитель, да и любой 
верующий должны быть, во-первых, омыты от своих грехов во Имя 
Иисуса Христа, а затем помазаны Святым Духом, чтобы принести 
свидетельство о Боге. 

  92 А Христос был свидетельством Бога, потому что Бог был во 
Христе, примиряя с Собою мир. Так вот, Он сказал: “Оставь так, как 
есть, Иоанн”. Правильно. 

  93 Другими словами: “Иоанн, ты могучий муж, ты великий, 
могущественный пророк. И твоё откровение обо Мне есть точная 
Истина. Ты знаешь, кто Я. Ты знаешь, потому что твоё служение 
пришло не от людей, твоё служение пришло от Бога. Ты вовсе не у 
людей этому научился. Тебя не в семинарии этому научили. Но в 
возрасте девяти лет ты ушёл в пустыню, потому что когда ты 
родился, ты был странным, необычным ребёнком. И с самого твоего 
рождения Бог начал иметь с тобой дело. И даже ещё до того, как ты 
родился, тебя видел пророк. И ты являешься светом этого дня. И в 
пустыне... Ты знаешь, кто Я, потому что Бог в пустыне сказал тебе, 
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что Меня будет сопровождать знамение. А ты уже 
засвидетельствовал об этом, и ты знаешь это. И мы с тобой знаем, 
кто ты, и кто Я. Мы друг друга знаем. И это правда, что тебе 
надлежало бы креститься от Меня. Но давай оставим так, как есть, 
ведь, Иоанн, если мы с тобой светила этого дня, то мы должны 
исполнить всю праведность. Всё Слово Божье должно быть 
исполнено нами с тобой на этот день, потому что нам надлежит, нам 
положено, нам надлежит, это наша работа. Ведь, Иоанн, если мы 
сегодня являемся истинными свидетелями Божьими, то мы светила 
этого периода. А если мы светила этого периода, то очень многие 
места Писания должны исполниться в этом периоде, и это наше 
задание (аллилуйя!), и это наше дело — убедиться в том, чтобы вся 
Божья праведность была исполнена”. А что такое Его праведность? 
— Его Слово. 

  94 Иными словами: “Иоанн, ты знаешь, кто Я такой. Я 
Первосвященник. Это правда, Иоанн, что ‘мне надобно креститься от 
тебя’. Но мы должны исполнить всю праведность. И Мне теперь 
нужно креститься от тебя, чтобы исполнить Слово Божье, потому что 
всё Слово должно исполниться. А мы — светила этого дня, и это 
наша работа — исполнить всё это. А Я знаю, что твоя праведность и 
твоё желание — исполнить Слово. Нам надлежит. Мы — светила”. 

  95 Светило каждого периода должно поступить так же. Мы знаем, 
что должно быть исполнено. Те из вас, кто духовные и знаете Слово 
Божье, вы видите, что Бог обетовал. Вот, а Слово так легко не 
придёт, Оно приходит через наблюдение, вам придётся пробиваться 
в Него, чтобы это сделать. Однако нам положено, нам надлежит 
исполнить всю праведность Божью. Мы должны это сделать. 

  96 Так вот, и Иисус действительно распознал в Иоанне, что Иоанн 
был истинным пророком. В Слове уже было сказано об Иоанне, и Он 
знал, что он, безусловно, был пророком часа. И Иоанн знал, что 
Иисус был Мессией часа. И у них у обоих было ясное понимание. 

  97 Ох, если бы Церковь живого Бога могла сегодня утром понять это 
умом и сердцем, что Церковь не будет разделена 
деноминационными барьерами, этими различиями вероучений и 
цвета кожи, и так далее, чтобы нам собираться вместе во Имя 
Господа Иисуса, и ничто не уведёт нас от истинного Слова живого 
Бога, и шагать этим прямым путём Писания и исполнять всю 
праведность Божью на сегодняшний день. 

  98 Ведь все знают, что мы живём при вечерних огнях. Пророк 
сказал: “В вечернее время будет Свет”. Так что мы знаем, что мы 
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приходите. Верно. Если вы не считаете, что Бог вас исцелит, тогда не 
приходите, вы только устроите из этого посмешище. 

  144 Если же вы почувствуете сегодня утром, когда наступит призыв к 
алтарю, что: “Я хочу встать на сторону Христа...” Если почувствуете, 
то посчитайте цену, посчитайте своих воинов, проверьте, можете ли 
вы идти на битву. Проверьте, готовы вы или нет. Если вы не 
чувствуете, что вы готовы, то не приходите. Но если нечто 
подсказывает вам: “Именно сегодня мой день, именно в это утро мне 
пора”, — тогда приходите и никуда не уклоняйтесь от этого! Даже не 
шелохнитесь! Даже если столкнётесь со смертью, и туман повеет вам 
в лицо — какая вам разница? Стойте и всё. Ибо: “Небо и земля 
прейдут, а Мои Слова всегда исполнятся”. Стойте на Них. 

  145 Когда скажете: “Я верю, что Иисус Христос — мой Сп-
...Исцелитель. В это утро я верю, что Он исцелит моё больное тело. 
Нечто подсказало мне прийти в церковь. Я здесь среди верующих. 
Сегодня я буду стоять на своём. Я верю в это. За меня помолятся. И 
когда за меня помолятся, на этом я и буду стоять. Неважно, как будет 
темно или ещё что, я всё равно буду на этом стоять”, — вы будете на 
этом стоять, потому что вам надлежит. 

  146 Если вы однажды совершили исповедание, вы должны стоять на 
своём исповедании. Это так. Вам положено как христианину, как 
верующему, стоять на своём убеждении. 

  147 Не позволяйте дьяволу толкать вас из стороны в сторону, а то 
всегда будете в помутнении, всегда будете вдаваться в крайности, 
постоянно то туда, то сюда. Поэтому вы и не можете ни на чём 
стоять. Ни сами себе не можете доверять и не можете...никто вам не 
сможет доверять. Вам нужно стоять. И когда вы всё преодолели, 
чтобы выстоять, тогда стойте! Просто стойте себе и всё. Верно. Мы 
должны так делать. Нам надлежит. Нам положено это делать. 

  148 Илии полагалось, пророку Илии надлежало стоять на своём, 
чтобы исполнить Слово Божье, потому что он знал Слово Божье. И 
он знал, что эта архиепископша Иезавель со всеми их 
деноминационными разногласиями побраталась с мирской модой. 
Илии как пророку надлежало стоять, и он выстоял в одиночку. 
Сказал Богу: “Никого не осталось, только я, и я стою в одиночку”. 
Это было всё, что он знал. Бог сказал, что у Него есть ещё некоторые, 
кто занял ту же позицию, может, не в такой мере, как Да-...как Илия, 
потому что он был под прицелом всей страны. Тех не критиковали, 
как его, потому что все бочки катились прямо на него, ведь он был 
пророком. Но ему надлежало при всех тех испытаниях, при всей той 
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  138 Итак, мы видим, что Даниилу, ему как пророку полагалось 
стоять на Слове, несмотря ни на что. Так что был издан указ, 
гласивший: “Если кто-то будет поклоняться любому другому богу, 
кроме указанного бога...” Другими словами: “Если не будешь 
сотрудничать с нами, то мы просто бросим тебя в львиный ров”. Но 
Даниилу-то надлежало, ему надлежало исполнять всю праведность и 
не поклоняться никакому другому богу, и не связываться с миром, а 
только с одним Богом и всё. Поэтому он просто распахивал ставни, 
раскрывал окно, раздвигал занавески, смотрел в сторону востока и 
молился трижды в день, как он всегда и делал. Почему? Не то, что 
тишком уходил куда-то и прятался, чтобы это сделать — он 
раскрывал окна, показывал всем, кто только хотел. Он не стеснялся 
своей религии. 

  139 Ведь христианину надлежит не стесняться своей религии. Как 
сказал Павел древних времён: “То, что называют ересью 
(сумасшествием), именно так я поклоняюсь Богу отцов наших”. 
Видите? “Я не стыжусь Евангелия Иисуса Христа, — сказал он, — 
потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему в 
него”. Верно. Не стыдиться Евангелия — вот что будет держать в те 
часы, когда корабль будет качать, и все звёзды исчезнут из виду, и 
луна и звёзды, и подуют бури. Оно всё равно будет держаться, ибо 
это Евангелие Иисуса Христа.   Даниил был верен. Ему было 
положено. 

  140 Еврейские юноши, им было положено, надлежало, когда они 
твёрдо отстаивали Бога. Им надлежало. Раскалённая печь их не 
волновала. В тяжких испытаниях что их волновало? — Они твёрдо 
стояли на своём. 

  141 О Боже, вот бы только сегодняшние христиане смогли это 
увидеть!   И, несмотря на других, любой ценой,   Путь начал в 
Иисусе,   Господь, веди за Собой.   В испытании, бедах, страданиях, 
смерти, болезни, печали, мой жребий всё равно падает на то, чтобы 
стоять с Иисусом Христом!   Стою я на Скале Христа,   В других 
основах лишь песок.   Видите? Всё остальное — зыбучее. Царства 
падут, народы сокрушатся, деноминации рассеются и теологи умрут, 
но Божье Слово навсегда останется неизменным. 

  142 Да, им надлежало твёрдо стоять на своём. И когда они настояли 
на своём, им надлежало стоять и дальше на своём. 

  143 Если вы в это утро придёте с верою в то, что Бог вас исцелит, и 
будете стоять на своём, то вам надлежит никогда не 
свидетельствовать о том, что противоречит этому — иначе вообще не 
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живём в тот час, в час вечерних огней. Так что пусть Господь Бог 
поможет нам это осознать. 

  99 Давайте ненадолго заглянем в прошлое и рассмотрим некоторых 
персонажей, которые знали свою позицию в свой день и охотно 
терпели критику и всё прочее, чтобы Слово Божье могло 
исполниться. 

  100 Давайте возьмём, например, Ноя и его времена. Ною надлежало 
после того, как он встретился с Богом и узнал Божий план на тот 
день. 

  101 Так вот, вы не можете что-то делать, если вы не знаете, что вы 
делаете. Вы должны знать, что это по воле Божьей. Вы должны 
знать, что это по Его плану и по Его желанию, и это открыто вам, 
тогда ничто этого не остановит. 

  102 Так вот, Ной знал, потому что он не получил своё служение из 
какой-нибудь образовательной школы, но он говорил лицом к лицу 
с Богом. И он знал, что грядёт потоп. Он знал, что дожди польются с 
неба, разверзнутся, как реки, хотя это полностью противоречило 
науке тех времён. Учёные, конечно, критиковали Ноя и говорили: 
“Мы можем тебе научно доказать, что там наверху воды нет”. 

  103 Ведь они жили тогда в великий период, более великий, нежели 
наш сегодня, более научный, нежели наш сегодня. Вы знаете, Иисус 
ссылался на него: “Как было во дни Ноя...” Ведь они построили 
сфинкса и пирамиды, и такие сооружения, которые наши 
сегодняшние строители вовек бы не построили. И это были великие 
учёные. У них в те дни были краски и прочее, и бальзамирующая 
жидкость, так что они могли сделать мумию. Мы сегодня при всём 
своём желании не смогли бы такого сделать. Они были намного 
более развитыми, чем мы. И они могли доказать, что воды там не 
было. 

  104 Но всё равно Ною надлежало: после того, как он узнал план 
Божий, он всё равно стал во всю сколачивать этот ковчег, ибо он 
знал, что только этот ковчег, только он будет плыть по воде. 
Неважно, что научно было доказано, что там не было воды — если в 
Слове Божьем сказано, что пойдёт дождь, значит, дождь пойдёт. 

  105 И позвольте приостановиться на этом и ради больных людей 
сказать вот что. Если у вас настолько безвыходный случай, что, 
может, врач говорит, что никакой надежды нет — какое это имеет 
значение, если Бог говорит вам: “Я позволю тебе выжить”? 
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  106 Что, если врач или какой-нибудь учёный скажет: “Твоя религия, 
о которой ты рассказываешь, этот Святой Дух и твоё говорение на 
языках, и твоё... и твои проявления — это просто умственная 
иллюзия. Никаким Святым Духом ты не наполнен. Такого вообще не 
бывает”? И многие тысячи священников так утверждают сегодня, 
что: “Вы просто сильно возбуждены, такого на самом деле не 
бывает”. 

  107 Кроме того, некоторые из таких говорили мне: “Почему бы тебе 
не примкнуть к какой-нибудь хорошей деноминации и 
воспользоваться своим влиянием для продвижения этой 
деноминации?” 

  108 А потом добавили: “А эти вот пятидесятники, с которыми ты всё 
возишься, да они же просто-напросто религиозные шарлатаны. И 
они... Такого вообще не бывает. Они просто умственно взвинчены. 
Они...они... То, о чём они говорят — на самом деле у них этого нет. 
Мы можем доказать, что у них этого нет”. 

  109 О-о, брат, ты уже опоздал. Мы знаем, что у нас есть! Мы рождены 
заново от Святого Духа, ибо мы видим Его дела прямо среди нас, 
точно как это было в библейские времена. Если вы верите в того же 
Святого Духа, тогда почему же Он не совершает те же дела в вашей 
церкви? Ведь Он не может измениться, Он Бог. 

  110 Так что, как бы научно ни доказывали, что у нас это просто 
эмоции, что у нас просто не в порядке с головой, что на самом деле 
наша великая религия ничего не стоит, что... что она вовсе не такая, 
какой должна быть, и так далее, и тому подобное, что мы просто 
группа отбросов — не верьте в это. Не верьте в это. 

  111 Если вдруг ваша дочь вернётся домой со школы и скажет: “Мама, 
сегодня мы доказали, что человеческий череп в точности такой, как 
у шимпанзе. Понимаешь?” — или — “Мы... мы изучили, и...и мы 
знаем, что мы все произошли от одной единственной клетки, так что 
мы просто-напросто животные”, — не смейте в это верить. 

  112 Неважно, кто что говорит, какой там теолог, врач, учёный, 
учитель — вы держитесь за Божье Слово! Ведь не забывайте, мы 
строим, как строил Ной в свои дни, мы строим ковчег. 

  113 И Ной знал, что если он не закончит этот ковчег, то не сможет 
спастись не только его семейство. Так что он знал Божий план. Вся 
окружавшая критика его ничуть не волновала. Он дальше, что было 
сил, сколачивал этот ковчег. 

22       Надлежит нам исполнить всю праведность 

Он был прообразом Церкви, которая выйдет на дневную прогулку в 
один прекрасный день. Мы выйдем на Царский Путь, и нас не 
станет. 

  131 Да, Ною надлежало, Еноху надлежало исполнить всю 
праведность. 

  132 Дальше я хочу поговорить тут ещё об одном человеке. Был 
человек по имени Даниил. И он жил во времена критиков. Вы 
знаете, что дети Израилевы были уведены со своей родины в 
Вавилон, и там они грустили, и около семидесяти лет они пробыли 
там. Но с ними отправился один молодой пророк по имени Даниил. 

  133 И он с маленькой группой, всего горсткой братьев, они собрались 
и дали обет Богу, что они не будут оскверняться современными 
модами того времени. Они не собирались возиться с царскими 
яствами. Они не собирались пить его крепких напитков. Они не 
собирались ходить на его вечеринки. Но они решились хранить себя 
в святости и посвящённости Богу, ибо так им надлежало. 

  134 Даниилу надлежало — ведь он был пророком — придерживаться 
Слова. 

  135 Любой истинный пророк, который знает Слово Божье, что... Если 
он не знает Слова Божьего, то он не истинный пророк. Истинный 
пророк придерживается Слова. Что бы ни говорилось в Слове — они 
неизменно придерживаются этого. Какой бы ни была мода того 
времени, и что бы ни говорила современная церковь, или что бы ни 
говорил кто-либо другой, или что бы ни делал кто-либо другой — 
истинный пророк твёрдо стоит на Слове. 

  136 И Даниил знал, если он будет стоять на Слове, чего это будет ему 
стоить. Это будет ему стоить популярности. Это будет ему стоить 
общения с остальными братьями. Это будет ему стоить много чего. 
Но они издали приказ, что они будут молиться такому-то богу, а 
после этого можно будет опять молиться какому угодно богу. 

  137 Но вы знаете, Бог — Он такой, что мы не идём на компромисс с 
Богом. Никакие компро-...компромиссы с Богом не допустимы. Бог 
просто остаётся Богом. Он не желает, чтобы в воскресенье мы были 
христианами, прославляли Его и поклонялись Ему, а в понедельник 
были как “тряпка”, опускали барьеры и допускали всякие мысли: 
“Может, я ошибался, наверно, мне стоило сделать то-то”. Нам надо 
быть точно сосредоточенными на Божьем Слове и полагаться на 
Него. 
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  122 Вот, Господь Иисус, я стою здесь. Я…  Это моя мать. Если она 
отходит, я вверяю её душу в руки Божьи. Но эта проповедь должна 
продолжиться дальше, Господь. Здесь те живые, которым ещё 
предстоит... предстоит умереть. Помоги же мне, Господи. Я Твой, во 
Имя Иисуса. 

  123 Нам надлежит. Мне надлежит сейчас исполнить всю 
праведность. Божье Слово стоит на первом месте. Нет такой любви, 
как Божья любовь. 

  124 Итак, Ной: сколько бы критики ни сыпалось на отца Ноя, он 
знал, на чём стоит, поэтому он неизменно придерживался Слова. И 
он построил ковчег для спасения своего семейства, потому что ему 
надлежало так сделать. Ною надлежало это сделать. 

  125 Каждому христианину надлежит стоять за Слово. Именно так. 
Стойте за Божье Слово! Небо и земля пройдут, вы пройдёте, я 
пройду, церкви пройдут, организации пройдут, но Божье Слово 
никогда не пройдёт. Будь верным, верный пилигрим. 

  126 Во дни Еноха перед самым потопом, когда Енох выглянул и 
увидел, что Ной во всю строит ковчег, Енох был пророком. Енох 
знал, что он был прообразом. И он знал, что прежде чем начнётся 
потоп, ему нужно было показать пример. Поэтому однажды в 
полдень ему надлежало выйти на прогулку. Ему надлежало выйти на 
эту прогулку с Богом. И почему-то в тот день он свернул со своей 
тропы. Вместо того чтобы обходить холм кругом, он вышел на 
Царский Путь и пошёл себе дальше. “И не нашли его, потому что не 
стало его”, — а он просто взошёл ввысь по Царскому Пути. 

  127 О Боже, позволь мне быть таким, как Енох. Когда наступит час 
мне идти той тропой, дай мне найти тот Царский Путь. 

  128 Представляю себе Еноха, ведь он знал, что это ему надлежало, 
потому что он был пророком, и он знал, что произойдёт. И вот я 
представляю себе, как он поцеловал свою жену на прощание и 
сказал: “Дорогая, увидимся позже!” Взял и поцеловал своих деток на 
прощание, сходил к своему уже женатому сыну и замужней дочери и 
поцеловал их на прощание. 

  129 Они спросили:   — Отец, ты куда идёшь? Ты идёшь на короткую 
прогулку?   — Да, иду прогуляться. 

  130 Но в тот день он не стал идти по старой знакомой тропе. Он 
вышел на Царский Путь и отправился во Славу. Ему надлежало это 
сделать. Он не хотел уходить, однако ему надлежало исполнить всю 
праведность, потому что он был прообразом сегодняшней Церкви. 

20       Надлежит нам исполнить всю праведность 

  114 Так что как бы люди ни говорили: “Нет никакого крещения 
Святым Духом, нет никакого божественного исцеления”, — нам 
положено, нам надлежит исполнить всю праведность, чтобы нам 
выстоять в этот час испытания и дальше сколачивать Ковчег 
Господень. 

  115 Если люди говорят: “Брат, да ты просто совсем запутался в этих 
своих крещениях, и так далее. Есть... Нельзя креститься в Имя 
Господа Иисуса...” 

  116 Вчера вечером я разговаривал с одной приятной парочкой. И 
один молодой человек недавно принял крещение и верит, что 
существует только один Бог, а на встрече предпринимателей ему не 
разрешили засвидетельствовать, потому что он не верит в то, что 
есть три бога. 

  117 Так вот, что бы они ни говорили, нам положено, нам надлежит 
исполнять всю праведность. Слово останется неизменным, когда 
ассоциации предпринимателей и прочих исчезнут, церквей больше 
не будет — Божье Слово навсегда останется неизменным! Надлежит 
нам исполнить всю праведность. 

  118 Разве пророки не пророчествовали об этом дне? Не забывайте, 
эти критики — им тоже надлежит исполнить своё, потому что это 
тоже должно исполниться. 

  119 Но Ноя это не беспокоило, он работал себе дальше, потому что он 
знал Божью программу. Он знал, что Бог собирался сделать, брат 
Кидд. Он знал Божий проект, потому что он поговорил с Богом, и это 
было в соответствии со Словом Божьим, и он продолжал себе дальше 
этим заниматься, несмотря ни на что. Могли учёные или ещё кто 
доказать это или не могли, и сколько бы критики ни посыпалось на 
Ноя, он неизменно придерживался Божьего Слова и колотил себе 
дальше. Почему? — Ему так надлежало, потому что Ной был 
пророком. И ему надлежало выполнять Слово Божье. Он 
придерживался Его. 

  120 Каждому пророку, истинному пророку Божьему надлежит 
придерживаться Слова! Что бы ни говорила наука или кто бы что ни 
доказывал, и так далее, надлежит ему исполнить всю праведность. 

  121 [Брат Бранхам делает паузу и про себя читает записку—
Ред.] Хорошо. Мне тут передали записку, чтобы немедленно 
помолился за маму: “Помолись за неё теперь. Врач только что ушёл”. 
Хорошо. 


