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Спасибо, брат Бордерс. И давайте теперь склоним головы для
слова молитвы. Небесный Отец, на протяжении многих лет эта
песня, которую я слышал, призывала меня на платформу по всему
миру на всякого рода языках. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что
все возможно. Мы можем подумать, видя, как ученики у подножия
горы потерпели полное поражение, после того как Ты дал им власть
исцелять больных, и воскрешать мертвых, и изгонять бесов. И они
потерпели полное, совершенное поражение при случае эпилепсии.
Но, спускаясь по склону, пришел Господин веры. Отец,
подбежав к Нему, сказал: “Господи, помилуй мое дитя. В нем бес, и
часто он кидается в огонь и изнемогает”. И сказал: “Я приводил его
к ученикам, и они не смогли исцелить его”.
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И мы можем видеть, как дует легкий ветерок, и Его волосы
развеваются. Он сказал: “Я могу, если ты веришь, ибо все возможно
верующему”. Отец, это все еще истина сегодня, что все возможно,
когда все сомнения смогут быть убраны, и вера сможет занять свое
место. И пусть мы сегодня каким-то образом силою Всемогущего
Бога будем способны это сделать: убрать всякую тень сомнения, и
пусть все, что… станет возможным для нас.
Мы благодарим Тебя за великие собрания, за служителей, за
их церкви, людей, их сотрудничество, за аудиторию. За все, что
было сделано, Господь, мы благодарны Тебе за это. Все наши
усилия, мы молим, Отец, чтобы каждый, кто их приложил, был
благословлен и преумножен. И пусть это возвратится к Тебе, как
хлеб по водам, прощая все наши грехи, и исцеляя наши болезни, и
помогая нам так жить в сем настоящем мире, чтобы люди могли
видеть в нас Христа.
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Сегодня здесь лежит много платочков, лежит на платформе,
на этой кафедре. Я молю, Отец, чтобы Ты благословил каждый из
них. Они представляют больных людей, страждущих. И я молю,
чтобы Святой Дух, присутствующий теперь, благословил эти
платочки для их прямого назначения. Ты бодрствуй над каждым,
Господь. Помести это на сердца тех, кто положил их сюда. Ты
знаешь, в чем они нуждаются, и я благодарю Тебя за то, что эти
люди имеют такое большое доверие, Господь.
Итак, я возлагаю свою молитву на алтарь вместе с их
молитвами и прошу о том во имя Иисуса Христа, чтобы Ты исцелил
каждого из них, Господь, от самого молодого до самого старого, от
болезни – к здоровью. Даруй это, Господь. Пусть это будет
совершено посредством силы Христовой, ибо мы просим об этом во
имя Его. Аминь. Можете садиться.
1
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У меня есть… мне не хватает слов, когда приходится
говорить, как я ценю это время общения здесь, в Санта-Марие. И я
весьма признателен этой группе служителей, которая выступила
спонсором этой программы. И я их ценю, зная, что в их различных
организациях и в том, что у них есть… Чтобы я был здесь, они
далеко высунули шеи, дали задний ход, чтобы совершить подобное,
потому что меня обвиняли как драчуна с организациями, а это не
является истиной. Это далеко от истины. Я не имею ничего против
какой-либо организации, совсем нет. Однако я не верю в систему
организации. Я… я верю в людей, которые находятся в этих
организациях.
5
К сведению, если я вижу, как вы спускаетесь по быстрой реке
в маленькой лодчонке, и я знаю, что та лодка через какое-то время
сорвется, и она не сможет удержаться в этих порогах, я был бы
несправедливым человеком… я был бы вам врагом, позволив вам
плыть прямо через те пороги и не предупредив вас, чтобы вы
убрались из той лодки. Видите? Это не… это не во мне есть что-то
против вас. Это лодка, в которой вы плывете. Вот в чем дело. Вы
видите? Я… я люблю вас. Я… я пытаюсь вам помочь. И эти люди это
знают, и они… и они высунули шеи (как мы говорим) далеко и дали
задний ход, чтобы я был здесь. И я буду… содержать послание
настолько простым, насколько я могу, маленькие драмы и так далее,
и попытаюсь быть благословением для всех вас.
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И я уверен, что, оставив это место, я приму благословение от
пребывания с вами. Большим трепетом моего сердца было видеть,
что все еще есть люди на земле, даже после того как закончилось
пробуждение, которые по-прежнему пытаются протиснуться в
Царствие Божье. Я ценю людей такого калибра, и я… и вас, люди. Я
полагаю, что все долги были уплачены, все? Все расходы были
оплачены. Вы должны это спонсировать. Вы должны за это платить.
Хотел бы я попросту сам заплатить за это, но я… я не могу этого
сделать. Я не могу себе это позволить, у меня нет таких денег. И я…
Причина того, что я могу приезжать на маленькие собрания, как я
объяснил…
Так вот, есть некоторые из наших братьев, такие, как брат
Робертс и многие из этих людей, у которых большой бизнес, и у них
есть радио и телевидение и так далее, что у них получается делать
каждый день столько тысяч долларов, чтобы спонсировать это.
Видите? Они должны их иметь.
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Ну, Господь всегда знает, что Он делает. Он знал… Он знал,
что меня не следует помещать во что-то подобное. Это свело бы
меня с ума. Видите? Я… я не смог бы этого сделать. У меня просто
нет силы разума, чтобы это делать, и… Но Он умер, чтобы у меня
4
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Индии, где знахари и бесы и все остальное… Вы будете молиться за
меня? Вы будете молиться за меня? Спасибо вам, доколе свидимся.
Доколе свидимся,
Мы свидимся у ног Христа,
Доколе мы свидимся,
Бог с тобой, доколе свидимся.
Вы будете молиться за меня теперь? Вы хотите это сделать?
Итак, давайте просто закроем глаза, поднимем руки и споем это.
Органист, дайте нам ноту. Я начал немного низко. Дайте нам ноту
“Доколе свидимся”. И теперь, доколе мы свидимся… И если мы
больше не свидимся до тех пор, когда я пересеку реку, помните, я
сказал вам истину. Я буду там с тем же самым свидетельством. Я
верю, что, если я никогда не увижу вас снова на этой стороне земли,
я увижу вас там, вверху. Но, надеясь, что я увижу вас снова здесь,
доколе мы свидимся, да пребудет с вами Бог. Хорошо, теперь все
вместе.
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Так вот, вы не можете сделать этого, когда вы исповедуете.
“Исповедать” означает “говорить то же самое”. Исповедание… Когда
вы идете к юристу, чтобы… чтобы совершить исповедание, вы
говорите то же самое. И вы говорите: “Ранами Его я исцелился”. Это
то, что Он сказал. И вы исповедуете, что Он это сделал. И она
продолжала держаться.
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Итак, однажды утром она стояла, моя посуду, плача. И она…
Совсем внезапно она почувствовала странненькое чувство, как она
сказала, которое на нее нашло, и в ее желудке стал ощущаться
холодок. Ну, она не обратила на это внимание. Она просто пошла
дальше мыть посуду. Она сильно проголодалась. Эта женщина
может теперь сидеть здесь, кто знает. И она сказала, что дети
оставили на тарелке немного овсянки, знаете, комок овсянки,
знаете, прожаренного. И обычно это просто сжигало ее из-за
пептической язвы. Вот она взяла ложку или две, и это ее не
беспокоило.
И затем спустя какое-то время она съела гренок. Это ее не
беспокоило. Поэтому затем она поджарила себе несколько яиц, и
взяла кружку кофе, и просто отпраздновала обыкновенный
гастрономический юбилей. Она просто продолжала есть. Это ее не
беспокоило. И она подождала два или три часа. Никакого вреда,
никакого вреда.
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Она бежит к своей соседке, чтобы рассказать своей соседке, а
ее соседка визжала. Она подумала, что что-то случилось. И вот та
трясла в кровати простыню. Она только что встала. Опухоль
исчезла. Они не смогли ее найти. Она трясла простыню, пытаясь ее
найти. И обе они пришли на собрание, чтобы засвидетельствовать
перед пятью тысячами человек. Что случилось? Ангел Господа…
Видите?
Итак, помните, Даниил молился, и это длилось двадцать
один день, прежде чем Ангел смог к нему добраться. Сколько об
этом знает? И когда Ангел Господа объявил о том благословении,
что, если бы она сдалась? Сатана сразу же вошел бы. Но она
продолжала держаться.
И в то утро Он проходил по окрестности. Он знает, где вы
живете, все о вас. Он знает вас здесь. Он знает, где вы находитесь.
Когда Он дает вам благословение, Он будет его подтверждать, если
вы только останетесь с этим. Он проходил по окрестности и исцелил
этих двух женщин, продолжив путь куда-то еще. Он Бог. Разве Он не
чудный! Такой чудный!
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Итак, я думаю, давайте… Я думаю, что было бы
замечательно, если бы мы… если бы я смог задать вам вопрос. Я
молился за вас. Скоро я буду на миссионерских полях в Африке и
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были люди, которые любят меня, и я… и я пытаюсь давать то малое,
что у меня есть, чтобы вложить свою лепту в Царствие.
Так вот, брат Робертс, и брат Аллен, и все эти братья, у
которых огромные собрания, все мы трудимся для Царствия (вы
видите, видите?), все мы трудимся ради одного места. И каждый
человек пытается своим даром, который Бог ему дал, победить души
для того Царствия.
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Ну, со своей маленькой лептой, я пытаюсь приложить свою
лепту к их, чтобы подтолкнуть вас к Отцу, и я не должен иметь
ничего, кроме разве что затрат, собрания, людей. Я желал бы иметь
это в церквях. Обычно, чтобы это делать, становится так жалко, в
холодных странах или в жарких, и люди стоят вокруг церкви,
маленькие детки, чтобы за них помолились, и женщины, и
становятся разочарованными. Так что затем мы стали позволять им
арендовать аудитории, просто позволили людям за это платить. Это
взяло верх. Вот и все. На этом вопрос решился.
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И я… я очень благодарен за людей крупного калибра, у
которых огромные собрания и так далее. Я очень благодарен за этих
людей. Вот, некоторое время назад я стоял с братом Робертсом.
Один из самых успешных в этом ряду и в… на поле сегодня, я
полагаю, это брат Орал Робертс, замечательный христианский брат.
И я только что съездил к брату Томми Осборну. И оба этих брата
пришли к служению, придя на одно из наших собраний, когда мы
только-только начинали. И затем я… я…
И Томми Осборн, каждый знает этого драгоценного брата,
он… он просто один из превосходнейших мужей. Он просто
очаровательный. И я поехал в его местопребывание, и видел его
большие дела для Господа, и видел его книги, и его секретарей, и
большие ЭВМ.
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И затем я поехал к Оралу и прошелся по тому огромному
зданию за миллионы долларов, какие они значительные, а потолок
весь переплетен алюминиевыми проводами, и, ох, я почувствовал
себя нечистым, чтобы ходить по полу в этом месте, и огромные
офисы, и я видел, как работает пять или шесть ЭВМ. А к почте даже
не прикасаются руки человека. Видите? Просто поступает туда, и
проходит через машины, и проходит процесс открытия, движется по
конвейерам, и через это, и выходит, и идёт вот так, ни разу не
прикоснувшись к рукам человека.
И я подумал: “Ой-ой, какая система”.
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Затем они поместили… Там были некоторые мои друзья,
ожидая снаружи, у фасада. Тогда набилась огромная толпа, и я не
мог выйти через парадный вход. Они должны были забирать меня
через задний вход. И я вышел. Подошли двое полицейских и
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вывели меня. Я прошел к парковке с другой стороны, и я стоял там,
смотрел. В здании ни окна, только какого-то рода отраженный свет.
Как совершенно! Ты можешь видеть, как они там делают перерыв
на кофе, и просто сотни, и сотни, и сотни. И я подумал: “Какая дань
вере одного человека, одного маленького мальчика из Оклахомы,
которому Бог такое даровал”. Я подумал: “Боже, я благодарю Тебя
за это”.
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Я перевел взгляд на братишку Томми Осборна. Я подумал о
нем, о том, как он был там, на юге… здесь, на севере, в Салеме, в тот
вечер, или это было в Портленде, Орегон, когда тот маньяк выбежал
на платформу и бросил мне вызов. Возможно, люди, которые здесь
находятся, были там, когда это происходило. Собирался убить меня
прямо здесь, на платформе. А я проповедовал о вере. Он сказал:
“Сегодня вечером я переломаю все кости в твоем теле, ты, змея
подколодная” – и плюнул в меня.
И я… я знал, что лучше ничего не говорить, и я просто
ожидал. И Святой Дух сказал: “Поскольку ты сегодня вечером
бросил вызов Духу Божьему, ты падешь к моим ногам”.
Он сказал: “Я тебе покажу, к чьим ногам я паду”, и он отвел
назад кулак, чтобы меня ударить.
И я сказал: “Сатана, выйди из него во имя Иисуса”. И он упал
на мои ноги так, что заклинил меня на полу.
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А Томми с ними там сидели. Он пошел домой и забился в
комнату, три или четыре дня ждал, затем приехал ко мне домой в
Индиану, бегал вокруг машины, маленький нервный парень. Он
спросил: “Брат Бранхам, ты в самом деле думаешь, что Бог дает мне
дар исцеления?”
Я сказал: “Томми, произойдет так, что с тем, что говорится о
дарах исцеления, зайдут так далеко в грязь и в болото, что это
станет ужасным. С этим будут ходить такие разношерстные толпы.
Будут всякого рода ощущения и “-измы”, и восстанет всякого рода
другое, что произойдет такое, что каждый должен иметь какого-то
рода исцелительное служение, или они даже не будут ощущать, что
они находятся на поле. И это всего лишь приведет к деградации
человека, который самостоятельно пытается занять свою позицию.
Запомни, ты столь же важен для Царствия Божьего, как кто-либо
еще”. И вот… И я сказал: “Бог призвал тебя проповедовать
Евангелие, не так ли?”
Он ответил: “Да”.
Я сказал: “Ты похож на многообещающего молодого
человека”. Я сказал: “В таком случае Божественное исцеление
сопутствует проповедующему Евангелие. (И это верно.) Поэтому
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оставят их тело. Даруй это, Отец. Мы вверяем их Тебе во имя
Иисуса. Аминь.
120
Итак, я желаю какого-нибудь лидера, который может вести
пение. Подойди сюда, Рой. Я хочу, чтобы теперь каждый был со
склоненной головой, в молитве и воспевая в своем сердце “Верь,
только верь, все возможно, только верь”, в то время как брат
Бордерс ведет пение. Все теперь начинайте молиться, когда мы
молимся.
Верь, только верь (все теперь пойте),
Верь, только верь…

[Брат Бранхам молится за больных. Пустое место на пленке.]
За каждого теперь помолились? Разве Он не чудный? Я
заметил, проходя через очередь… Итак, просто помните, здесь есть
люди, которые могут засвидетельствовать о том, что происходило на
других собраниях, и только что прошли через очередь, за вас
помолились. И мы могли бы сложить эти вещи, полные писем со
свидетельствами, подписанными докторами заявлений: рак,
инсульты, полиомиелит, все остальное исцелено. Вы видите, вы
должны только заякориться и держаться за это. Не оставляйте
этого, стойте прямо там. Итак, вы запомните, спустя некоторое
время вы начнете замечать…
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Совсем недавно у нас было собрание, и на нем через очередь
прошла леди, и у нее была… Я рассказал ей о том, какая у нее была
проблема. У нее была болезнь желудка, пептическая язва желудка.
И Это сказало ей: “ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: вы исцелены”. И
сказал это, сказал ей идти домой и есть.
И затем пришла другая леди, и у нее была опухоль сбоку на
шее, здесь (ох, я полагаю длиной в дюйм или что-то в этом роде), и
сказал ей то же самое, что она будет здоровой. И вот, они были
соседками.
И леди с пептической язвой приступила к действию. Она
пыталась есть и совсем не могла есть. И она пыталась принять
какую-нибудь пищу, а ее только рвало. И в конце концов прошло
около двух или трех недель, и она просто… Она выглядела так, как
будто потерпела поражение. И затем мы в другой части страны
примерно три или четыре недели спустя…
123
И однажды утром ее дети пошли в школу, а она встала. И
всякий раз, когда она что-то ела, ее просто… просто жгло и
выворачивало от боли, и ее сразу же тошнило. И в конце концов ее
муж сказал: “Милая, я… я полагаю, что ты приносишь поношение
на Христа”.
121
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смертоносное выпьют, это не повредит им, и если они возложат
руки на больных, те выздоровеют”.
Это последнее поручение, которое дал Иисус, и вот вопрос,
который Он задал: “Когда вернусь, найду ли Я веру?” Так вот, Он
никогда не говорил: “Найду ли Я праведность? Найду ли Я церковь?
Найду ли Я людей?” Он сказал: “Найду ли Я веру?” Это вопрос.
117
Теперь к вам, кто входит в молитвенную очередь, эти
старшие и люди стоят здесь. Христиане, которые наполнены
Святым Духом, собираются, наряду со мной, собираются возлагать
руки на каждого человека, который пройдет через это место. И вы
знаете, что вы собираетесь быть исцеленными. Сразу же уходите
отсюда и говорите: “Все хорошо. Я буду здоровым. На этом вопрос
решен”.
Итак, когда эта очередь закончится, затем мы собираемся
вызывать сектор за сектором, пока не помолятся за каждого, кто
желает, чтобы за него помолились. Я это обещал.
118
Сколько там желает помолиться за эту молитвенную
очередь? Поднимите руки. Хорошо. Брат за органом, дай нам ту
песню “Только верь” теперь, и давайте теперь помолимся. Каждый,
и брат, сестра, оставайтесь прямо там, где вы находитесь. Не
позволяйте, чтобы человек прошел, не возложив на них руки.
Возьмите кого-нибудь здесь, вот, кто может помочь людям на
платформе, кого-нибудь, кто может помочь им уйти. Подойди сюда,
брат Фред, если тебе угодно. Брат Фред Сотманн, один из моих
попечителей, подойди сюда и помоги людям покинуть платформу,
когда они продвигаются. Стань сюда вперед. А кто-нибудь сойдите,
чтобы помочь там, внизу. Или у них есть… у них есть… Ага, у них
там, внизу, есть ашер. Замечательно. Все в порядке, давайте теперь
склоним головы.
119
Наш небесный Отец, мы здесь, чтобы помочь Тебе. И мы
понимаем, когда служим Твоим детям, что Ты сказал: “Поскольку
вы сделали малейшему из тех, кто верует в Меня, вы сделали это
Мне”. Вот, здесь матери, отцы, возлюбленные, дети стоят здесь в
этой очереди, малыши. И мы молим, небесный Отец, чтобы, когда
мы нашим скромным образом со всем, что мы знаем, как сделать
людям, – проповедовать Слово, объяснять это им. Затем мы видим,
что Ты сходишь и различаешь мысли людей, доказывая, что Ты
здесь. Это делает Тебя великим Столпом Огненным, великим
Христом Богом, вчера, сегодня и вовеки тем же.
Затем эти помазанные люди с Твоим Духом стоят здесь,
чтобы возлагать руки на больных. Бог… Молю, чтобы среди них не
было ни одного неверующего, и пусть каждый уйдет отсюда
счастливым, радостным и пусть наблюдает, как болезнь и страдание
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просто молись за больных”. И это то, что он сделал. Как Бог
благословил того парня: умный, интеллектуальный.
14
Я стоял там и смотрел вокруг. У меня было ощущение по
поводу этой громадины, стоял там, перед тем огромным зданием,
смотрел кругом. Я подумал: “М-да”.
По мне прокатилось немного странное чувство, и я подумал о
Томми там и об Орале здесь. А я был на полях прежде их обоих. И,
ох, я не хотел бы, чтобы они пришли в мой офис: одна маленькая
печатная машинка в конце трейлера, и пытаюсь заполучить когонибудь, кто помог бы мне отвечать на письма, и так далее. Я
подумал: “Ох, что… Мне, конечно, стыдно за себя за подобное”.
Я подумал: “Ну, Боже, я полагаю, что я просто не был… Ты не
смог бы мне в этом так сильно доверять, вот так. Я, возможно,
сделал бы что-то такое, что не было бы правильным, так что,
возможно, Ты не смог бы мне доверять”. Возможно, так оно и было.
И вот, не унижая братьев или не… Надеюсь, что это не
покажется кощунственным, но так же явно, как вы слышите мой
голос, ко мне проговорил Голос, Который сказал: “Я твой Удел”.
Я сказал: “Спасибо, Господь. Я счастлив иметь тот Удел”.
“Я твой Удел”.
15
Поэтому я подумал, что это звучало… заставило меня хорошо
себя чувствовать. Я полагаю, что Он просто это сделал, чтобы меня
подбодрить, потому что я чувствовал себя так, словно я не сделал
ничего, когда я стоял и смотрел на них, на то, что Бог сделал для
этих братьев.
Тогда я подумал, что, возможно, в конце моей дороги, когда
я, наконец, завершу свое последнее служение и вознесу свою
последнюю молитву, что, может быть, Он даст мне маленькую часть
Себя где-то там, в вышине. И я надеюсь быть там в тот день со всеми
вами.
16
Удивительно, мальчишка, крошечный паренек, выглядел не
старше двенадцати лет (я не вижу его здесь), с повязкой ашера на
руке, только что поднялся и постучал в окно. Я сидел там, читая
Писание. Я изучал Писание, чтобы проповедовать в этот полдень, и
я… я просматривал, чтобы быть уверенным, что у меня место
Писания было на правильном месте. И я несколько мест выписал
сюда, и я… я их сопоставлял. А этот парнишка поднялся, спросил:
“Брат Бранхам, могу я вас сфотографировать?”
И я сказал: “Да, сэр. Конечно, можешь, – сказал я, – если
твоя камера это возьмет”. Поэтому я вышел на улицу. Он меня
сфотографировал. Я сказал: “Тебе лучше его проверить. Он может
быть поврежден”. И он просто рассмеялся, симпатичный паренек.
И он сказал… он сказал: “Я не думаю, что это так”.
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И я сказал: “Ладно, я надеюсь, что этого нет”. Затем он
повернулся и посмотрел на меня. Я спросил: “Ты здесь живешь?”
Он сказал: “Живу”.
Я сказал: “У вас, конечно, самый замечательный климат из
всего, где я когда-либо был”.
И он сказал: “Спасибо”. Он сказал: “Ну, брат Бранхам, я не
хочу вас задерживать. Я вижу, что вы изучаете. И если мы никогда
снова здесь не встретимся, я встречу вас на другой стороне”.
Парнишка, молоденький ашер.
Я подумал: “Это верно”. Да.
Чтоб в песках времён остался
След и нашего пути, —
След, что выведет, быть может,
На дорогу и других —
Заблудившихся, усталых —
И пробудит совесть в них.
Это верно. Давайте увидим, откуда мы сможем придти, и
сделаем шаги, чтобы если завтра будут те, кто появится на сцене,
последуют по следам. Давайте быть уверенными в том, что они
ведут прямо к Голгофе, потому что это то место. Снова всем вам
спасибо.
17
И теперь пусть не будет… Я не знаю, кто заботится об этом
оружейном складе, дежурный ли это офицер, или это… кто это
такой, или… или это попечитель, или… Кто бы это ни был, я хочу
поблагодарить их за это драгоценное время, которое они нам
предоставили, и за это армейское строение здесь.
И я не знаю об армии очень уж много. Я всегда хотел быть
солдатом. Вы слышали историю моей жизни, как, когда только я
смотрел в журналы и видел солдат, и… и… и я так сильно хотел
иметь униформу. И я… я думаю, что это доверие – иметь униформу
этих Соединенных Штатов, чтобы мы представляли… великая честь.
В Первую мировую войну я был слишком маленьким. В последнюю
мировую войну я был слишком непригоден или что-то в этом роде.
Они меня не взяли, так что у них… у них меня не было.
Я пошел зарегистрироваться как служитель, и он спросил:
“Вы женаты?”
И я сказал: “Да, сэр, я женат”.
И он сказал: “Мы помещаем служителей в группу 4-Н”. И
сказал: “Когда мы в них нуждаемся, мы их призываем”.
И я сказал: “Я буду ждать, сэр. Мне, конечно, нравится
оказаться там и поддерживать парней, делать все, что могу”. Они
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внизу в этом направлении, прямо внизу здесь, в этом проходе, и
пришли, обходя этим путем, все, кто с молитвенными карточками.
[Брат Бранхам с кем-то разговаривает.] Делай это, после того
как… после того как мы начнем. Нет, я прямо теперь сперва возьму
их, с молитвенными карточками.
Итак, выстраивайтесь вот здесь. Я хочу, чтобы мои братья
пришли сюда со мной. Просто все вы, кто собирается молиться
за…?…
115
В Библии сказано… Иисус сказал… И небеса и земля пройдут,
но Слово Его не сможет подвести. Итак, послушайте внимательно,
друзья. Если вы не верите этому, для вас просто нет никакого
эффекта входить в ту очередь. Я хочу у вас кое-что спросить. Из
множества, множества вещей, которые Святой Дух называл церкви
на этой неделе, был ли Он в какой-то из них неправ? Кто-либо
когда-либо видел неправильное на других собраниях? Это всегда
было истиной? Если это так, поднимите руку. Всегда истина.
Видите? Хорошо. Тогда тот же самый Святой Дух находится прямо
здесь.
Та женщина сидела здесь какое-то время назад, где-то здесь
внизу, имела достаточно веры за себя и своего мужа. Я не помню,
кажется, мне как-то приснилось. Хорошо. Если у вас есть вера за
какого-нибудь из ваших любимых, молитесь за них, пока они
находятся в этой очереди.
Итак, мы собираемся вначале помолиться за этих. Мы это
обещали. И теперь, когда вы пройдете через очередь, здесь
находятся люди с той же самой властью, как кто-то еще, кто должен
молиться за больных.
116
Итак, послушайте. Я хочу, чтобы вы процитировали со мной
это место Писания. Иисус сказал это в последнем поручении,
которое Он дал Своей церкви, после того как Он явился
одиннадцати и упрекал их по причине их жестокосердия и их
неверия, потому что они не поверили тем, кто видел Его после Его
воскресения.
Он сказал им: “Идите по всему миру… (Итак, запомните, Он
теперь забирается вверх.) Идите по всему миру, проповедуя
Евангелие всякой твари. Кто верует и крестится, спасен будет, кто не
верует, осужден будет”. Это докуда многие это читают. “И… и” – это
союз, который соединяет предложение. “И эти знамения будут
сопровождать уверовавших…”
Вы были научены рукопожатию, поместить их имя в книгу.
Иисус сказал другое. Он сказал: “Эти знамения будут сопровождать
уверовавших, именем Моим они будут изгонять бесов, будут
говорить новыми языками, если возьмут в руки змей или
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Каждый пред собой.

Сколько из вас уже в этой армии, уже были наполнены Духом
Святым, верит каждому слову Бога, знает, что это истина?
Наш небесный Отец, я не знаю, когда снова смогу вернуться
на это побережье, чтобы увидеть этих людей. Я надеюсь снова
увидеться совсем скоро. Но, небесный Отец, я благодарю Тебя за это
великое свидетельство, вечер за вечером, чудо за чудом,
неизвестного и невидимого Бога, Который трудится среди людей
неизвестными делами, о которых они ничего не знают, видя, как Он
проявляет Себя и дает знать, что Он находится здесь, доказывает,
что Он не мертв, но воскрес из гроба.
Я молю, небесный Отец, чтобы Ты дал этим людям всю силу
крепости Святого Духа, чтобы они могли быть способны быть
свидетелями вверх и вниз по этому побережью в эти последние дни.
Ибо воистину, Господь, всякий человек, который находится в
правильном состоянии рассудка, знает, что мы в конце времени.
Каждый читающий Библию знает об этом. Мир это знает. Ученые
говорят, что мы за три минуты до полуночи, время боя часов здесь.
113
И Ты обещал то, что будет происходить в этот день. Мы
читаем в книге Откровение в этом Лаодикийском церковном
периоде, что вошли эти интеллектуальные исполины и вытолкали
Христа из Его церкви, и Он стоит, стучась в дверь Своего
собственного дома, пытаясь вернуться. О Боже, ни в другом… ни в
каком другом периоде такого не было. Однако это есть в этом
периоде, в этом интеллектуальном периоде.
Однако у Тебя есть доспехи для Твоих солдат, Господь.
Пряжка, щит, шлем, Слово, и мы стоим этим днем, как группа, в
меньшинстве. Но, о Боже, оттачивай нас, созидай нас, остригай нас,
забирай неверие и вещи мира прочь от нас, чтобы, когда Христос
придет, Он в точности сочетался бы со Своей церковью, с ее
программой, ибо это будет программа Святого Духа: водиться, и
двигаться, и поступать по Духу Святому, когда Христос придет.
Даруй это, Отец, мы просим во имя Иисуса. Аминь.
114
Вы можете сесть только на мгновение. Я собираюсь теперь
попросить у каждого, кто получил молитвенные карточки… Когда
обычно евангелист приезжает в город, они узнают… Они говорят:
“Ну, просто проповедник… Подожди, пока не приедет брат Бранхам,
брат Робертс, кто-нибудь”. В этом нет необходимости. Для этого
также требуются эти люди. Я собираюсь попросить их помочь мне
этим днем молиться за больных. Хорошо.
Хорошо. Сколько получило молитвенные карточки?
Поднимите руку. Хорошо, я хочу чтобы вы выстроились как раз
112
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так меня и не призвали, я полагаю, что они… они во мне не
нуждались.
18
Вот, я помню, что я так сильно хотел носить униформу, что
я… У приятеля был костюм бойскаута, и я сказал: “Когда ты его
относишь, дай его мне”. И он сказал, что даст. Наконец прошло два
или три года, а я продолжал спрашивать о том костюме. И он
попытался его найти, и он ничего не смог найти, кроме одной краги.
И я взял ее, и я ее надел, эту одну крагу. Я становился к доске в
школе, чтобы писать, и я надевал ту крагу на правую ногу, чтобы я
мог стать таким образом, знаете, и писать, стоя боком. Все думали,
что у меня были две, знаете. У меня же была только одна. Вот, это
была униформа. Но я всегда был немного мелковат и…
19
Вы знаете, после всего я… я получил униформу. Вы можете
не видеть ее снаружи, однако внутри настолько… Я собираюсь
только несколько минут об этом проповедовать. И я надеюсь, что
смогу жить так, что она покажется снаружи. Это моя молитва.
Давайте теперь прочитаем из Писания, из 6-й главы к
Ефесянам, начиная с 10-го стиха.
Наконец,
братия
мои,
укрепляйтесь
Господом… могуществом силы Его;
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам
можно было стать против козней диавольских;
Потому что наша брань не против плоти и
крови, но против начальств, против властей,
против мироправителей тьмы века сего, против
духов злобы поднебесных.
Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы
могли противостать в день злый и, все преодолевши,
устоять.
Итак встаньте, препоясавши чресла ваши
истиною. И облекшись в броню праведности,
И обувши ноги в готовность благовествовать
мир;
А паче всего возьмите щит веры, которым
возможете угасить все раскаленные стрелы
лукавого;
И шлем спасения возьмите, и меч духовный,
который есть Слово Божие.
Армия Соединенных Штанов не приняла меня, потому что, я
полагаю, там были более достойные люди. Однако я рад, что меня
завербовали в армию Господа. И Он дал мне униформу.
20
Павел здесь проповедует, говорит о подготовке солдата к
сражению. У Евангелия есть множество точек приложения. Вы
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можете уподобить это одному или другому. И Павел говорит об
этом, как бегун, в Евреям, в 12-й главе: “Посему и мы, видя вокруг
себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и грехи,
которые так легко преграждают нам путь”. Он говорит там об
Олимпийских играх или, вполне возможно, о римском цирке. И вот
теперь он говорит об облаченных в доспехи людях, идущих на битву,
и о том, как он должен приготовить себя.
Я размышлял в этот полдень, поскольку мы заканчиваем,
находясь сегодня здесь, в этом армейском складе, что я возьму это в
качестве темы. “Принять всеоружие Божье”, быть экипированным,
быть готовым, ибо наша брань не против плоти и крови, но против
сатаны, Божьего врага, начальств, скверны и злых духов, скверны
поднебесной. И мы стремимся к почести вышнего звания, и мы,
конечно, находимся в сражении.
21
И в мире нет нации, которая посмела бы послать человека на
поле сражения неподготовленным. Он мог бы убить не только себя,
но и другую группу. Он не знает, как брать укрепления, и поэтому он
должен быть к этому подготовлен. И нации об этом осведомлены.
Они готовят своих людей.
Так вот, шпионская система в целом мире, вы знаете,
устроена так, что, даже если мы находимся в дружеских отношениях
с другими народами, как с Англией и… и с нашими… нашими
союзниками, тем не менее у нас есть шпионы в Англии, а у Англии
есть шпионы здесь. И у нас есть шпионы по всему миру, и у мира
есть шпионы здесь, в дружеских ли мы отношениях или не в
дружеских. Это система, которую они используют. Просто кажется,
что ты, в этом национальном деле ты не можешь никому доверять.
22
И вы знаете почему? Потому что весь мир подконтролен
сатане. Всякое царство мира управляется сатаной. Нам не хочется об
этом думать, однако это Писание. Вы знаете, враг взял нашего
Господа на весьма высокую гору, и показал Ему все царства мира, и
сказал: “Все они мои. Я их правитель. Я делаю с ними все, что
захочу, и я дам их Тебе”.
Понаблюдайте за мудростью Господа Иисуса, стоящего со
Словом Божьим. Он знал, что наследует их в Царствии, в Царствии,
которое наступит в Миллениуме. Поэтому Он сказал: “Убирайся
отсюда, сатана”.
23
Итак, вы видите, сатана может делать с ними все, что
пожелает. Так вот, если бы все эти нации управлялись Богом, у нас
не было бы никакой войны. Не было бы больше конфликтов. Было
бы… Бог. Однако сатана управляет каждым царством. Он управляет
миром, но однажды…

Каждый пред собой.
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Вы хотели бы присоединиться? Единственный способ,
которым вы можете присоединиться, – это быть рожденным. Так
вот, здесь открыта великая вещь, алтарь Божий. Есть место у
источника. Любой человек здесь, который захочет присоединиться в
этот день к этим рядам, который отложит в сторону всякое
вероучение, противоречащее Библии, всякую доктрину, которая
противоречит Библии, и с верой взойдет сюда и скажет: “Я
принимаю Иисуса Христа на основании Его пролитой крови и Его
Слова”, я говорю вам, что прямо сейчас с вами нечто произойдет. И
вы будете укреплены силою Духа Святого.
111
Никакой человек не имеет права заявлять, что он
проповедник, пока он не найдет те священные пески. Моисей был
настолько интеллектуальным, насколько только можно. У него была
сила знания Слова. Он знал свою позицию, он знал, что он был
пророком, все-все. Но пока он не встретил Бога в тех священных
песках далеко… Никакой интеллектуал не смог бы объяснением
убрать это от него. Он был там, когда это произошло.
Никакой человек не имеет права претендовать на Бога, пока
вы не пришли на ту священную землю, которой никогда не сможет
коснуться никакой интеллектуальный исполин. Вы были там, когда
это произошло. Нет никакой разницы, что они могут объяснять. Вы
знаете, что это произошло. О-о, слава! Разве вы не хотите
присоединиться к нам, когда мы споем это еще раз? Придите к
алтарю. Мы будем рады помолиться за вас, прежде чем мы начнем
молитвенную очередь. Хорошо, брат, снова “Воины Христа, вперед”.
Приходите теперь, присоединяйтесь к нам. Последний призыв.
Если вы хотите придти, приходите сейчас.
110

Воины Христа, вперед!
Маршируйте… (Если вы не
укреплены Духом и Словом…)
…несет
Каждый пред собой.

были

Видя триумфальный знак (великий
Победитель),
Сила зла (неверия) падет (рассуждений).
Христиане, тверже шаг,
Вас победа ждет.
Воины Христа, вперед!
Маршируйте в бой.
Крест Иисуса пусть несет
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Давайте споем Ему “Люблю Его, люблю Его, Он прежде
возлюбил”. Все теперь.
Люблю Его, (Вы это делаете? Поднимите
руку.) люблю Его,
Он прежде возлюбил
И на Голгофе искупил
Спасенье…

Разве вы не рады? Разве вы не рады? Дайте нам “Воины
Христа, вперед”, брат, в марше, раз, два, если хотите. О-о, милые. Оо!
…шируйте в бой.
Крест Иисуса (Давайте теперь встанем.)
пусть несет
Каждый пред собой.
Видя триумфальный знак,
Сила зла падет. (Что мы получили?
Оружие.)
Христиане, тверже шаг,
Вас победа ждет!
Воины Христа, вперед!
Маршируйте в бой.
Крест Иисуса пусть несет
Каждый пред собой.
Вы не стыдитесь Его, не так ли? Павел сказал: “Я не стыжусь
Евангелия Иисуса Христа, ибо оно есть сила Божья к спасению”.
Давайте просто пожмем руки и скажем: “Аллилуйя!”, очень громко,
вот. Давайте. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Хвала нашему Богу!
Хвала нашему Богу!
109

…войска,
Церковь та идет
По следам, где все века
Шел святой народ.
Тело мы одно с Христом,
Нераздельны мы
И в учении одном
И в одной любви. (Все теперь пойте это.)
Воины Христа, вперед!
Маршируйте в бой.
Крест Иисуса пусть несет
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Вы видите это в людях. Каждый человек хочет, чтобы одна
нация управляла миром, хотят один флаг, и они хотят быть самой
могущественной нацией в мире, и взять все под свой контроль, и
заставить все остальные нации говорить на их языке. Что это? Это
всего лишь показывает, что есть такое место.
24
Как Давид сказал: “Когда бездна взывает к бездне…” Так вот,
прежде чем могла быть бездна, чтобы… взывающая внутри, должна
быть бездна, чтобы ответить на тот призыв. Иными словами, я часто
делал это утверждение, говоря это, цитируя это Писание: прежде
чем мог быть цветок, чтобы расти на земле, прежде должна была
быть земля – прежде чем был цветок, чтобы расти на земле.
И пойдите отсюда на побережье и поразмышляйте о рыбе.
Так вот, прежде чем появился плавник на спине рыбы, для нее
должна была быть вода, чтобы плавать и использовать тот плавник,
прежде чем там появился плавник. Видите?
25
И теперь все мы ищем место, где нет смерти, где нет
болезней. Посмотрите на себя. Когда это были маленькие мальчики
и маленькие девочки, нашим основным занятием было выиграть в
шарики, или вертеть волчок, или играть в куклы. Затем мы должны
были пойти в школу. Затем, когда мы… Следующей вещью было,
какую мы выберем женщину или какого мужчину в спутники своей
жизни? Затем появляется семья. Они… они… семья должна была
быть образованной, за дом нужно заплатить. И время этого прошло,
мы также разрушаемся. Наши волосы поседели и повылезали, и
мы… мы лицом к лицу с закатом солнца. Видите?
26
Но мы жаждем, ибо то нечто внутри нас, что говорит там…
что там есть где-то… Что это? Это происходит, чтобы показать, что
то место где-то есть. Вот мы сидим здесь в этот полдень. Я
взглянул… прошел мимо леди. Святой Дух просто сказал:
“Обернись”. Она сидела в инвалидной коляске, подняв руку. Что она
здесь делает? Вот здесь сидит красивая молодая женщина, калека;
возможно, здесь сидит мужчина с артритом, может, кто-то с
болезнью сердца.
Так вот, эти люди в инвалидных колясках могут жить
обычной жизнью. Понимаете? Вы часто интересуетесь калеками.
Каждый может видеть, что они калеки. Нет никакого чуда в том,
чтобы сказать им, что они калеки. Тот, кто выглядит хорошим и
здоровым, затем говоришь им, в чем их беда, – вот это чудо.
27
Но иногда, когда человек искалечен, они думают, что на этом
конец. Ох, нет-нет. Просто подождите. Я… я знаю, что это такое,
однако я ожидаю, что Он скажет мне делать. Видите? Я могу
говорить только так, как Он говорит. Но видите ли, они… они
жаждут, алчут чего-то. Нечто говорит им, что где-то есть сила,
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которая может их освободить. Ну, так же несомненно, как это
находится в вашем сердце, размышляющем об этом, где-то должен
быть источник исцеления. Видите, видите?
Видите, прежде чем могло быть творение, должен был быть
Творец, чтобы сотворить творение. Видите? И пока вы жаждете к
чему-то прикоснуться, есть, конечно, где-то отверстый источник, к
которому вы можете прикоснуться, потому что он должен быть.
Нечто создало это в вас. И если… если бы не было Библии, чтобы
нам так сказать, это по-прежнему было бы реальностью, потому что
есть нечто в вас, что сотворил Творец. И прежде чем может быть
желание, должно быть нечто, чтобы исполнить то желание.
У вас когда-либо было нечто, чего вы алкали, и вы просто не
смогли этого попробовать? Спустя какое-то время вы это получали.
Это было так. Видите?
28
Так вот, мы жаждем какого-то места, где нет смерти, нет
горя, нет страданий, нет старости. Та земля где-то есть. И мы
никогда не будем в состоянии достичь этого пушками и сражениями
и так далее, обычным плотским оружием. Однако есть земля, к
которой мы можем придти, и добраться туда – это битва.
Когда Бог давал Израилю Палестину, когда тот находился в
Египте, однако они должны были сражаться за каждый ее дюйм. И
Он сказал Иисусу (в Иисуса, 1), Он сказал: “Куда бы ни ступили
стопы ног твоих, это Я даю тебе”. Так что стопы означают
обладание. Видите? Просто продолжайте идти, идти, стремиться. И
всякий раз, когда вы делаете шаг к Царствию Божьему, это ваше,
просто вперед… И все возможно, что дано, и все дано, что возможно.
Однако это битва.
29
И в наших успехах здесь, в… в этой нации, пытаясь
посмотреть кругом, чтобы найти, что имело место, шпионы из
других наций шпионят здесь за нами. У нас есть шпионы за
границей, которые шпионят на нас. Они следят, чтобы увидеть, что
же это за новое оружие, которое появится. И затем они имеют…
забирают это назад в свою страну и находят что-то, что
противодействует этому оружию, что его разобьет, будет немного
получше.
Итак, первая война, которую я помню, – это Первая мировая
война. Я был маленьким мальчиком. И я помню, как мой отец
выезжал на дорогу, передвигаясь на телеге с двумя лошадями. Он…
И он сидел на телеге на мешке бобов. И мы ехали в субботу и
покупали мешок бобов, и… и мешок крупчатки, и мешок муки, и… и
несколько подобных вещей, чтобы нам протянуть неделю. И я
сказал…

1 июля 1962 года

37

Слово. И всякий раз, когда дьявол говорил “у-у”, он сразу же в ответ
говорил “у-у”, и дьявол становился меньше. Вот что это такое.
Требуется рука веры, чтобы держать Слово. Аллилуйя!
106
Что по поводу вас? Имеете родственницу, перенесшую
инсульт. Это верно, не так ли? Да. Вы верите, что она станет
здоровой? Имейте веру.
Вы скажете: “Ты смотрел на него”. Хорошо. Вот за моей
спиной сидят мужчина и женщина. У мужчины ситуация с кровью,
артрит. Рядом с ним сидит его жена. У нее болезнь щитовидной
железы. Миссис и мистер Рейдер, верьте всем своим сердцем, и Бог
сделает вас здоровыми, если вы желаете этому верить. Вы верите,
сэр? Я их не знаю. Если мы незнакомы друг другу, поднимите руку.
Видите? Вот оно что. Что это? Всеоружие Божье. Аллилуйя!
Люблю Его, люблю Его,
Он прежде возлюбил
И на Голгофе иску…

Что так заупрямились, сэр? Вы не знали, что у вас было
столько веры? Но я стоял здесь, наблюдая, как кругом перемещался
тот Свет. Я подумал: “Если я повернусь спиной, они увидят того же
самого Ангела, Который жил в прошлом, и сошел, и проявил Себя, и
рассказал людям, о чем они думали в шатре”. Я, несомненно, буду
знать, кто вы были, и что по поводу вас. Я бросаю здесь вызов
каждому верить в то же самое. Аллилуйя! Сила Божья, всеоружие
Божье, полнота Слова Божьего погружена в вас: великий
Победитель.
О-о, Он могучий Победитель с тех пор, как Он разорвал
завесу надвое. Вот так, не только один человек, но каждый, кто бы
то ни был, может теперь зайти за завесу. Поспешите и встаньте в
Славе Шехины. Аминь. Будьте царским священством. Когда они
заходят за нее, они могут вкушать там, где у них был полный сосуд
емкостью с оригинальный гомер, полный манны, которая пала
вначале, сохранялась только для священства. Мы это знаем. Но
теперь завеса разорвана. Не только священство, но каждый из нас
может быть царственными священниками.
108
Войдите и вкусите от оригинальной манны, того сорта,
который ниспал в день Пятидесятницы, Манны для церкви, Духа
Святого, Брони, которой мы укреплены… Не интеллектуальным
образованием, докторской степенью, но мы укреплены крещением
Духом Святым, чтобы доказать, что Слово Божье — это истина.
Слава! Аллилуйя! Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Разве вы в это
не верите?
107
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распознаете Урим и Туммим. Все, что распознает это и
возвращается к прошлой истине, – это Бог. Аминь.
О-о, я люблю Его. Он здесь. Древнее Слово, ничто не
приносит веру, подобно Слову. Всеоружие Божье, солдаты,
обученные…
102
Иисус сказал здесь: “Дела, которые Я творю, и вы сотворите”.
Это истина? Как делает Он себя известным как Мессию? Через
различение самих помышлений, которые были в их разуме. Как Он
сказал об этом в Новом Завете? “Те же самые дела, которые Я творю,
и вы сотворите”. Евреям, 4-я глава, Он снова обращается к этому.
Сказано: “Слово Божье острее меча обоюдоострого, проникает до
костного мозга кости и суставов и так далее и различает
помышления сердечные”. Аллилуйя!
Иисус сказал: “Как было в дни Лота, так будет в пришествие
Сына Человеческого”, когда Бог сделал Себя известным в человеке,
повернулся вот так спиной к аудитории и спиной к женщине и
рассказал, о чем она думала. Это Слово Божье. Это истина Божья.
103
Люди, вы можете подумать, из-за того, что мы сидим здесь,
всего только четыреста или пятьсот человек, сидим в здании в это
дневное время, что это слишком мелко. Запомните, Бог никогда не
собирается в больших толпах. “Где двое или трое собраны во имя
Мое, там Я посреди них”. Это не значит… Вы говорите: “Ну, мы
собраны во имя Иисуса”. Это значит, что вы действительно во
Христе. Мир мертв для вас, и вы мертвы для мира, и Христос живет
в вас. Он здесь, без тени сомнения. Я вижу, как Он теперь движется
по аудитории. Аминь. Он останавливает меня. Вы просто верьте.
104
Что по поводу вас, леди? Я не знаю вас, сидящая там. У вас
нервозность, осложнения, болезнь кишечника. Вы верите, что Бог
исцелил вас? Поднимите руку, если вы это примете; продолжайте
свой путь.
Леди, сидящая за ней, так точно, язва. Если вы сможете
верить, Бог сделает вас здоровой. Не сомневайтесь. Верьте этому
всем своим сердцем, и Бог уберет язву прочь. Вы верите этому? Она
на вашей правой ноге. Верьте всем своим сердцем. Если это верно,
поднимите руку. Хорошо. Я не знаю эту, никогда в жизни ее не
видел. Если мы незнакомы, помашите вот так рукой. Видите?
Что это? Это Христос, всеоружие Божье. Послушайте. Слово
— это меч, и есть только одно, что может сражаться с врагом. Это
рука веры, чтобы держать тот меч.
105
Вот, недавно человек сказал, что он видел сон, в котором
дьявол наступал: “У-у, у-у”. И он отпрыгнул назад. И дьявол
становился все больше, а он – все меньше. Он знал, что рано или
поздно он должен был с ним сразиться, поэтому он ухватился за
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Я услышал, что он сказал: “Объявили войну, мать. Ты
слышишь весь этот вой?” Папе было тогда примерно двадцать три
или двадцать четыре года. Он сказал: “Мне, вероятно, придется
пойти”.
И я подумал: “Мой папа идет на войну? Я возьму этот мешок
с бобами и кого-нибудь им стукну, если мой…” Видите? А я был
только крошечным парнишкой. И я помню его винтовку, древнюю
винтовку “Спрингфилд”, как он сказал, что она прострелит
телефонный столб. Эта винтовка абсолютно устарела.
Старые паровые двигатели на грузовиках, которые
использовали, чтобы подвозить боеприпасы и… и подвозить солдат
к передовой, огромные штуковины, какими были те паровые
двигатели, но они устарели. Их у них больше нет. У них есть что-то
намного лучшее, чем то, что у них было тогда.
Затем в следующую… следующую войну винтовка “Гаранд”
заняла место “Спрингфилда”. А теперь у них есть атомные ракеты,
винтовка “Гаранд” исчезла. Они всегда обновляются и получают
что-то лучшее, чтобы… чтобы сражаться с врагом.
31
И мы – это армия. Христианская Церковь – это армия Божья.
Мы солдаты, воины креста. И обязанность каждой нации – видеть,
что у их солдат есть лучшее, что имеется. Ничего…
Я проповедовал о подвиге в другой вечер где-то на другом
собрании, и я рассказывал об американских солдатах. Когда
Вашингтон был в Вэлли-Форг1, примерно у половины из них не
было обуви. Они были босыми. Однако у них был генерал, который
всю ночь молился. На следующий день он пересек Делавер. Вот
почему мы получили Америку. Это люди, доблестные люди, у
которых было за что сражаться. Мы никогда не должны их
подводить.
32
Так вот, в их дни у них были мушкеты, клинки. Это лучшее,
что у них было. Любая нация… У них было лучшее, что мы могли им
дать. И сегодня посмотрите на отличие нашей сегодняшней армии
от того, что было тогда.
Но, вы знаете, когда Бог… Будучи бесконечным,
бесконечным, Он не может измениться. Вот где покоится моя вера –
на Божьем Слове, потому что оно – это Бог. И Сам…
33
Видите, слово – это выраженная мысль. И когда Бог о чем-то
размышляет в Своем разуме, и затем, когда Он это выражает, это
30

1

Позиция на реке Шуикшилл в Пенсильвании, приблизительно 32 км (20 миль)
на северо-запад от Филадельфии, где Континентальная армия Джорджа
Вашингтона провела зиму 1777-1778 гг. в критических условиях. Она стала
символом мужества и выдержки американского солдата.
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вечно. Потому что никакой человек нисколько не лучше своего
слова, а Бог вечен, и Слово Его с Ним вечно, потому что оно
является Его частью. И вы часть своего собственного слова, и Бог
является частью Своего собственного Слова.
Так вот, я могу что-то сказать, или нация может что-то
сказать. Через год или два они должны продолжать это улучшать.
Однако Бог совершенен, и Его первое решение… Он больше не
может его изменить, потому что оно совершенно, потому что Бог не
может делать ничего кроме того, что было совершенным.
34
Так что когда Бог… Первая битва, которая когда-либо
проводилась, не происходила на земле. Она велась в небесах:
Михаил и Ангелы Его против Люцифера. И их вышибли с небес. И
тогда та огромная армия дьявола и все его бесенята упали на землю,
и Бог знал, что там будет битва. Я верю, что Он с самого начала знал
все, что когда-либо будет. Если Бог бесконечен, он знает каждую
блоху, которая будет на земле, каждого комара, сколько раз он
моргнет глазом, и сколько жира у всех их вместе. Он бесконечен.
35
Поэтому бесконечный Бог собирается избрать для Своей
армии самое лучшее оружие, которое может быть дано. И Он
выбрал его, и это было Его Слово. Бог дал Своей армии самое
лучшее оснащение, чтобы его можно было использовать постоянно,
и всегда можно было бы использовать, и никогда не надо было бы
заменять. И Он с тех пор ни разу его не заменял. Вы не улучшаете
его, оно все время остается одним и тем же. Это Божье Слово,
которым Он укрепил Своих людей.
Не имеет значения, сколь много вещей когда-либо получает
сатана, сколь много вещей когда-либо получает любая другая
армия, или все что угодно, это никогда не займет место первого
Божьего выбора, Его Слова. Он дал им Свое Слово, Свое обетование
и сказал: “Стойте с этим”, – лучшее, что могло быть известно.
36
Так вот, враг знал, что пока род человеческий остается с тем
Словом, он никогда не будет в состоянии прикоснуться к ним. Так
вот, я прямо сейчас начинаю чувствовать себя религиозным. Пока
род человеческий остается со Словом… Бог укрепил Свою семью на
земле, Свою армию, в форте Своего Слова. Это наша Крепость. “Имя
Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник, и безопасен”.
Они укреплены.
Господь – это Слово. Они укреплены там и постоянно
находятся в безопасности, пока род человеческий остается в Слове.
Пока церковь остается в Слове, она укреплена. Ничто ее не
побеспокоит.
37
Так вот, враг, чтобы попытаться туда внедрить своего
шпиона, чтобы попытаться туда каким-то образом внедриться, он
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как Он обетовал. Вы не сможете этого сделать с помощью какого-то
рода обучения. Вы должны делать это с помощью крещения Духом
Святым, Божьей брони. И это вечерний Свет. Чтобы сделать Евреям,
13:8 реальным, требуется больше чем обучение. Вы можете читать
слова, и читать слова, и читать слова, и это никогда не заставит их
придти к осуществлению, пока у вас нет Духа Святого, чтобы это
проявить.
Это Свет. Облекитесь во всеоружие Божье, не просто одежду,
разнарядиться и говорить: “Слава Богу. Я получил Духа Святого”. В
таком случае вы со свистом выпускаете всю силу. Вы ничего
хорошего не делаете. Вложите ее в действие, вложите ее в веру,
заставьте ее двигаться, заставьте ее нечто делать. Облекитесь во
всеоружие Божье, чтобы выйти и противостоять козням
дьявольским.
99
Когда он говорит: “Иисус Христос — это поддельная религия.
Она долгое время была мертвой. Нет такой штуки, как это, нет
такого, как то, и дни чудес прошли”, – станьте там с крещением
Духом Святым и докажите, что это истина. Слава! Хм.
Думаете, что я веду себя нелепо? Может, и так. Я стал
безумным для мира и нашел это во Христе. “Пусть разум, который
во Христе, будет в вас”. Требуется крещение Духом Святым,
всеоружие Божье, не просто пожать руку проповеднику, поместить
свое имя в книгу или взять какой-то кошер и проглотить его, а
священник допьет вино. Это не то. Но, брат, стой там до тех пор,
пока не придет несущийся сильный ветер и не наполнит все твое
существо, уберет прочь все твои сомнения, уберет все твои
вероучения, уберет все остальное и поместит внутрь Слово со
стоящей за ним силой Божьей, чтобы подкрепить его. Слава! Я себя
очень хорошо чувствую. Аминь. Бог так сказал. Это Дух Святой, не…
100
У меня здесь еще много, но я не собираюсь об этом говорить.
Брат, всеоружие Божье — это крещение Духом Святым со стоящим
за этим Словом. Если кто-либо говорит, что они получили Святого
Духа, и отрицает одно слово этого, тогда это не Святой Дух. Святой
Дух написал эту Библию, и Он сказал: “Если кто отнимет что-либо
от этого или прибавит что-либо к этому — сам будет забран, его
часть изымется из Книги Жизни”. Дух Святой признает только
Слово, потому что это Его Слово, и Он не может дать задний ход на
Своем Слове. Он должен придерживаться Слова. Аминь.
101
Кто-то говорит: “Мы получили Духа Святого, и мы не верим в
чудеса”. В таком случае это доказывает, что вы его не получили.
Аминь. Всякий, кто назовет силу Божью, различение и пророчества
и так далее мысленной телепатией или чем-то подобным, рожден от
дьявола. Он не может быть от Бога. Это несовместимо. Не
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Какой толк давать вашей канарейке витамины, и заставлять
ее иметь крепкие крылья – и держать ее в клетке? Это то, что они
пытаются делать с людьми: питают их всякого рода витаминами
этого, того или другого, а первое, о чем ты знаешь, что дни чудес
прошли. Вы заперты здесь в какой-то мелочи. Это ложь. Христос
вчера, сегодня и вовеки тот же. Бог знает, что потребуется крещение
Духом Святым, чтобы доказать Его знамения последних дней. Это
верно.
Он знал: чтобы быть действенными свидетелями… Как наш
милостивый друг (я не называю его имя, потому что это некрасиво,
это на пленке)… однако драгоценный брат, хороший брат, из тех,
кто идет в Содом, я говорил об этом прошлым вечером… Когда он
был в Индии (вы знаете, о ком я говорю), тот индийский епископ
бросил ему вызов, что не было такого, как Христос, что это была
созданная людьми религия. Он сказал: “У меня тридцать человек на
этой стороне, больных, а ты возьми тридцать на той стороне. Я буду
исцелять одного каждый раз, когда ты исцелишь одного. И ваша
Библия учит, что они будут исцелены”.
И этот определенный великий евангелист сказал: “Дни чудес
прошли”. Он бы подобного не сделал.
97
Я думаю, как в тот раз сказал Илия: “Почему бы тебе не
послать…” Если у тебя нет веры, чтобы это сделать, здесь есть
многие, у которых это действительно есть. Ох, брат, я, возможно,
был бы побежден, но я никогда бы не позволил тому безбожнику
стоять там, или тому неверующему, и… и делать посмешище из
Слова Божьего. Если бы я должен был придти к поражению, я
пришел бы, доверяя Слову Божьему.
Как еврейские дети сказали: “Наш Бог способен избавить нас
из этого огня. Но тем не менее мы не склонимся перед этим
вероучением”. Это верно.
Вам нужен Дух Святой, чтобы продолжать с решимостью.
Почему он этого не говорил, когда мы были в Индии? Почему он
этого не сказал, когда тот слепой мужчина подошел прямо перед
королем
Неру,
и
подошел
перед
теми
людьми,
и
засвидетельствовано, что был полностью слеп, в методистской
семинарии, и был исцелен, и стал совершенно здоровым на
платформе. Они знают, кому бросать вызов, а кому нет. Конечно,
знают. Они думают, что у них есть шанс.
98
Сатана знает, что такое рассуждение и где рассуждение
лежит. Да, сэр. Чтобы быть действенным свидетелем, Он знал, что
для этого потребуется Дух Святой, потому что человек не сможет это
совершить. Он экипировал Свою армию Духом Святым, чтобы
совершать эти вещи, чтобы сделать известными тайны сердечные,
96
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должен выработать какого-то рода тактику, чтобы проложить себе
дорогу. Способ, которым шпионы прокладывают себе путь в эту
нацию, это какого-то рода тактика, чтобы пройти через консулов и
так далее. У них должен быть способ, чтобы проложить себе сюда
дорогу. Коммунизм должен был сделать то же самое.
38
В то время как мы размышляем о коммунизме, позвольте
мне дать вам словечко. Это должно казаться странным для
проповедника, однако вы никогда не бойтесь ничего по поводу
коммунизма. В нем ничего нет. Я хочу, чтобы любой служитель или
любой Библейский лидер когда-нибудь показал мне в Библии, что
коммунизм будет править миром. Католицизм собирается править
миром, согласно Библии. Следите за этим. Не думайте о
коммунизме. Это просто марионетка в руках Божьих, чтобы
исполнить Его волю. Точно то, что Он сказал. Он это использует.
Однако вы никогда не волнуйтесь по поводу коммунизма. Это
католицизм, говорит Библия.
39
Есть три занавеса. Когда я оставил вас во второй половине
дня, я оставил это с вами. Запомните, есть три занавеса. Один из них
называется “железным занавесом”, один из них – “бамбуковым
занавесом” (Китай и так далее. Восток). И там есть “пурпурный
занавес”. Не бойтесь “бамбукового занавеса” или “железного
занавеса”, но будьте осторожны с тем “пурпурным занавесом”.
Лучше быть осторожными. Антихрист будет так близок, чтобы
обмануть самих избранных.
Что такое избранный? Когда тот свет светит на это (С-ы-н), со-л-н-ц-е, управляющее ботанической жизнью, светит на семя, оно
придет к жизни. И когда С-ы-н Божий светит на то
предопределенное семя, оно придет к жизни безотлагательно, как
скоро… Меня не волнует, в каком состоянии находится жизнь. Это
могла бы быть проститутка, это мог бы быть пьяница или игрок.
Оно засияет в ту же минуту, как только это в него ударит. “Обмануть
избранных, если бы это было возможно”.
40
Итак, обратите внимание. Сатана попытался забраться туда,
чтобы пошпионить, чтобы увидеть, что… как он смог бы овладеть
человеческим родом. И он избрал одну из наиболее выдающихся
тактик, которую… Ну, это показывает, что у него должна была быть
сверхъестественная сила, чтобы думать об этом. И он использовал ее
в первый раз и был успешен, и он всегда это делает с тех пор и попрежнему преуспевает на определенных участках. Он использовал
против веры рассуждения.
Сатана приходит к Еве и начинает рассуждать против Слова
Божьего, великого Оружия, которым Бог укрепил свой народ. Он
начинает использовать рассуждения. “Так вот, разумно только то,
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что Бог не уничтожит вас. Конечно, вы не умрете”. Но запомните,
друзья, это тактика сатаны с начала, и он по-прежнему использует
то же самое и по-прежнему с этим преуспевает: рассуждения.
41
Они пытаются рассуждать: “Зачем нам сегодня нужен Дух
Святой? Зачем нам нужно Божественное исцеление? Зачем нам это
нужно, и как мы нуждаемся в другой Пятидесятнице? Мы все
цивилизованные”. Они также были.
Но видите ли, если что бы ни было требовалось сначала, и
что бы Бог не давал им сначала, это то, что останется всегда. И
тактика рассуждений – это то, что использовал сатана, и это то, что
он всегда использует: рассуждения.
Мы знаем нашего врага, потому что наш враг… Итак, братья,
я должен отойти от доктрины, видите ли, в здешней округе, но я
собираюсь это сказать. Любой враг, который рассуждает вопреки…
Или любой человек, любая церковь, любая организация, любой
индивидуум, который рассуждает против одного знака препинания
Божьего Слова, – это ваш враг. Требуется Слово, чтобы победить
врага.
42
Когда Иисус из Назарета был здесь, на земле, Он никогда не
использовал Свою силу. Несмотря на это Он был Богом,
проявленным во плоти. Он ни разу не использовал Свою силу, когда
сатана пришел противостать Ему. Он сказал: “Написано”. Что
сделал… Он должен был делать это, потому что Ева на этом
сломалась. И то, что Ева утратила, Иисус возвратил. Где Ева пала,
Иисус снова укрепил. “Написано: не хлебом единым будет жив
человек. Написано: не искушай Господа Бога. Написано, написано”.
Что это? Он остался с оригинальной артиллерией. Однако Ева пала.
Она начала прислушиваться к рассуждениям.
И сегодня есть люди, которые могут почти полностью
убедить вас и доказать вам, что это неверно. Сатана весьма преуспел
с Евой. Что делают рассуждения? Они делают это привлекательным.
“Хорошо, итак, если я хочу быть религиозным…”
43
Пожалуйста, не поймите теперь меня превратно. Человек
приходит в такое состояние, что он хочет быть… желает религию. Он
желает быть спасенным, он не хочет отправляться в ад. Никакой
человек не хочет идти в то место. Он не был создан для
человеческого существа, он был создан для дьявола и ангелов его,
не был создан для человеческих существ.
Вот. Однако человеческое существо помещает туда себя само.
Бог ставит вдоль этого всякий предупреждающий знак, какой
только может, а люди же сражаются по ту сторону его. Вы должны…
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настолько необходимым в учении. Но, брат, однажды на поле битвы
она должна у тебя быть.
Когда они обучают солдат, если здесь есть какой-нибудь… Я
думаю, что ранец, который они надевают на спину молоденького
новобранца, в девяносто фунтов12. Начни бежать отсюда, и кажется,
что почти до смерти обливаешься потом. На учении он не думает,
что это необходимо, но просто подождите до тех пор, когда придет
время. Он будет нуждаться в каждой вещи, которая находится в
ранце. Он будет рад, что у него это есть. Да, сэр. У него… у него
должно это быть, и он будет рад, что его научили, как это
использовать.
94
И вот поэтому Бог, зная, что в эти последние дни придут
интеллектуальные
исполины,
будет
приходить
всяческая
интеллектуальщина, всякого рода враг с рассуждающими силами,
чтобы попытаться доказать церкви, что дни чудес прошли и все в
том же духе. Чем Бог напаковал крещение Святым Духом?
Говорением
иными
языками,
истолкованием
языков,
пророчествами, дарами и вещами всякого рода. Они могут
показаться тяжелыми в учении, но, брат, на передовой каждая из
них должна использоваться. Бог экипирует Своих солдат точно тем,
что требуется использовать.
Ох, они могли бы сказать: “Просто изучайте философию”.
Это не будет работать. Нет, сэр. Это настолько же тощее, как бульон,
сваренный из тени изголодавшегося до смерти цыпленка. Так что
это не годится. У нас должна быть сила Духа Святого, приходящая
на человека, со всеми девятью духовными дарами, обитающими в
нем.
Ох, вы говорите: “Мне просто не хочется выходить. Мне не
нравится молиться всю ночь. Мне не нравится…” Ладно, в таком
случае вас убьют на передовой.
95
Вы оставайтесь там до тех пор, пока Бог не экипирует вас
крещением Духом. Тогда все, в чем вы нуждаетесь в мире сем или в
мире грядущем, живет прямо в вас. Премудрый Бог знал, как
экипировать Свою армию. Он экипировал ее крещением Духом
Святым. Это точно то, что Он послал на эти последние дни.
Он знал, что у нас должно это быть. Он знал, что люди будут
рассуждать, будут входить в чтение этого Слова, когда оно будет
напечатано, что же произойдет. И сегодня мы обнаруживаем, что
люди говорят: “Ну вот, где тот Бог истории? Где тот Бог, Который
пересек Красное море? Где тот Бог, Который исцелял больных?”
Они пытаются говорить: “Это вернулось…”
12

40,82 кг.

32

Принять всеоружие Божье

И как вы можете иметь веру, оказывая почтение друг другу?
Ох, милые. Какой-то великий человек, епископ, великое крупное
чучело, пресвитер – ничто. Мы братья и сестры во Христе Иисусе.
Нет никого крупного среди нас. Крупное – это то, что в нас. Это Бог,
Дух Святой в каждом из нас, верующих. Не великий святой епископ
и святой отец. Это Дух Святой, который находится в людях. Да.
90
Итак, следом приехал этот Кларксвиллский департамент
пожарной охраны. “Добрый вечер, епископ”. Да, вроде этого. Здание
сгорело дотла.
Спустя какое-то время они вызвали Луисвилл. Брат, тогда у
них было нечто. Я могу просто стоять и видеть тот старый крюк и
лестницу, приставленную туда. И они там ходили, говоря: “Разбейте
то окно. Полейте водичкой туда”.
Когда тот Луисвилл, большая обученная армия бойцов
подъехала туда, они закружились в том грузовике по улице, брат.
Они снесли половину тротуара, когда поворачивали. Кто был на
конце лестницы? У них был автоматический подъемник, чтобы
забираться наверх. Кто был на конце лестницы? Сам начальник
пожарного департамента. Аминь. Когда они… У него был шланг в
одной руке и топор – в другой. Сказал: “Пускай ее”. И они потащили
тот рычаг.
91
Кто пошел первым? Начальник пожарной охраны. Когда она
ударилась о стену… Он взял топор, прежде чем лестница коснулась
стены, и разбил им окно. Сказал: “За мной, парни”. Не “давай,
парни” – “За мной, парни”. Аллилуйя! Это то, что сделал Христос.
Слово пришло, жило как человек, победило смерть, ад, могилу,
никогда не говорило: “Давайте”. Он сказал: “За Мной. Я с вами”.
Огонь довольно скоро отступил.
92
Вот что это такое – великий Победитель. Мы не нуждаемся
ни
в
каких
великих,
интеллектуальных,
исполинских
деноминациях. “Я принадлежу к самой крупной церкви в городе”.
Чепуха. Я принадлежу к самой маленькой, но это та.
Я был в семье Бранхамов пятьдесят три года, ни разу не
просился присоединиться к семье. Я родился Бранхамом. Это верно.
Вот как вы являетесь чадом Божьим. Вы рождены чадом Божьим
через новое рождение. Начальник ведет вас через каждую битву,
наш великий Начальник, Который ведет путем возвращения
домой…
93
Когда нации (послушайте теперь, в заключение)… Когда
нации не так давно стали снабжать свои армии для защиты
касками… Так вот, они оказались перед необходимостью их
использовать. Они знали, что будет лететь шрапнель, поэтому они
знали, что должны их использовать. Ох, это, возможно, не казалось
89
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Прежде чем вы можете придти… стать неверующим, вы
вначале должны обойти веру в Слово Божье, прежде чем сможете
стать неверующим. Вы должны бежать на Божий красный свет.
44
Обратите внимание, эти люди, как тот сатана сделал это
настолько привлекательным. И грех привлекателен. Я знаю, что я
не должен слишком задерживаться на этой теме, однако мне просто
хочется на несколько минут забрать у себя время. Давайте только на
мгновение на этом остановимся. Мы могли бы быть здесь утром на
этом же самом предмете, но давайте просто понаблюдаем.
Грех в последние дни, сказал нам Петр, что он будет ходить
вокруг как рыкающий лев. Он становится хуже. Так вот, я желаю у
вас о чем-то спросить. Я не осуждаю, я просто заявляю. Некоторые
из вас, люди постарше, или давайте возьмем любого из нас и
вернемся к картине некой женщины пятьдесят или шестьдесят лет
назад, которая в свой день была королевой красоты. Перл Уайт,
Скотт Джексон… Она, как предполагалось, была самой красивой
женщиной Америки. Если бы вы увидели ее изображение, висящее
на стене, вы бы подумали, что это был антиквариат. Что это?
Женщины стали более красивыми. Сатана одевает их таким
образом, привлекает таким образом их внимание. Видите, это
становится
таким,
потому
что
это
становится
более
привлекательным.
45
Я… мне лучше это обойти, потому что я обещал, что не
собираюсь входить в это снова. Понимаете? Но вот это каково, то,
что было его первым инструментом. Он снова возвращает это в
последние дни. Сестры, не впутывайтесь в этот хлам. Стойте вдали
от этого.
Вы замечаете, что из каждого пола, который здесь есть, самец
всегда более привлекателен? Что привлекательнее, говоря… в
птичьей семье? Взгляните на… маленького… Кто-то сказал:
“Фазана”. Хорошо. Давайте посмотрим на большого петуха фазана,
какой он привлекательный, и посмотрим на маленькую пеструю
курочку. Давайте посмотрим на оленя: самка – простая, маленькая,
невзрачная особь, и самец – крупный, красивый экземпляр.
46
Посмотрите на быка и корову. Посмотрите на лося: на самца
и на самку. Посмотрите на все, на что пожелаете, и вы всегда
найдете, что мужской пол красивее, за исключением рода
человеческого. И мужчина уродлив, а женщина прелестна. Верно.
Если вы видите мужчину, который немного красавчик, вы просто
запомните: где-то есть неуместная клетка.
Так вот, это должно заставить всех нас, уродов, чувствовать
себя хорошо. Однако это так. Когда вы видите, как мужчина
выглядит и ведет себя как женщина, – где-то есть немножечко
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извращения. И вы видите женщину, пытающуюся вести себя и
выглядеть как мужчина, – это снова извращение. В первый раз они
оба были мужчиной, и Бог разделил их. Он поместил мужской дух в
мужчину, и взял женский дух, и поместил его в женщину. И когда
вы видите, как мужчина пытается быть женственным, или… или
женщина пытается быть мужественной, где-то что-то не в порядке.
47
Обратите внимание. Вот, они были одним, как душой, так и
телом, и Бог взял ребро из его бока и создал женщину. Видите?
Женщины нет в оригинальном творении. Она сопутствующий
продукт мужчины. Видите? Сегодня в Америке она босс, бог и все
остальное. Она будет вихлять по улице и пошлет в ад больше душ,
чем все контрабандные притоны, которые вы смогли бы разместить
между этим местом и Лос-Анджелесом. Это верно.
Но все же хорошая женщина – это лучшее, что Бог мог дать
мужчине, потому что она его часть. Но в этом Голливуде на юге
отсюда и в подобной ему адской бездне, которая развратила нацию
и жизнь нации и сломало хребет через устранение морали
женственности и материнства, через бракоразводные процессы и
все остальное. Я… я отклонюсь от своей темы. Я когда-нибудь
вернусь снова.
48
Это привлекательно. Так вот, он делает это снова. Он делает
это образованным, интеллектуальным. Разве Дух Святой не говорит
нам во 2-м Тимофею, в 3-й главе, что в последние дни это станет
интеллектуальной группой в церкви? “Наглы, напыщенны, более
сластолюбивы, нежели боголюбивы, клеветники, невоздержны и
презирающие тех, кто добр2”.
Вы скажете: “Это коммунисты”.
О нет. Это так называемые христиане (видите?), имеющие
форму благочестия, силы же отрекшиеся. А сила Слова совершает
проявление. Сказано: “Евангелие приходит к нам не только через
слово, но и через силу и демонстрацию Духа”. Я теперь говорю об
армии Божьей: укрепляйтесь.
49
Делает его привлекательным, богатым, блестящим… О-о, все
блестит Голливудом, разукрашенной дырой земли. И раньше,
чтобы это было, мы отправлялись за соответствующими моделями
для наших женщин в Париж, а сейчас Париж приезжает сюда,
чтобы перенять их у нас. Я проповедовал некоторое время назад о
“Вторжении Соединенных Штатов” и о ниспровержении
американского правления. Вы обязаны это послушать.
У меня на платформе сидела маленькая ветреница, или
маленькая вертихвостка, как вы это называете, и я сказал: “Вот она”.
2
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Снова Он сказал: “Я умолю Отца. Он пошлет вам другого
Утешителя, который есть Дух Святый. Он пребудет с вами вовек”.
Что это? Слово, Божья артиллерия в человеческом существе,
проявляющая воскресение. Подумайте об этом. Тот великий
Победитель, Который победил всякую болезнь, победил всякий
религиозный предрассудок, победил всякого исполина, победил все,
что должно было быть побеждено на земле, умер, победил ад,
победил смерть, победил могилу, победил атмосферы, взошел на
высоту, вернулся в форме Духа Святого. И мы более чем победители
через Него, Который возлюбил нас. Аминь.
87
Что за армия! Как могучая армия, марширует христианский
солдат. Аминь. Великий триумф, Он в нас. Не я, Он уже это победил.
Я не должен делать ничего, кроме как верить в Него и идти дальше
(аминь), ибо Он воскрес. Его Дух в нас, великий Победитель.
Присутствие воскресения находится в нас.
Мы воскресли от вещей мира, от неверия и вероучений к
живущему Христу, а всякая сила врага побеждена. Даже сама смерть
побеждена. Ад побежден, могила побеждена, всякая болезнь
побеждена. Аминь. Не я победитель, Он – Победитель. Не то, что я –
Кто Он. Аминь. Где Он? Во мне. Я перешел от смерти в Жизнь.
Кто-то сказал: “Билли, ты ведешь себя глупо”.
88
Может быть, и веду, но так я себя лучше чувствую. Просто
оставьте меня в покое. Это верно. Здесь я получил Жизнь, там я был
мертв. Мне намного лучше сегодня живым. Аминь. О-о, я это
люблю. Не идите впереди, Он входит в нас.
Огромный пожар разгорелся в Джефферсонвилле, вот,
недавно. Армия “Пфау” или компания11 начала полыхать, и они
послали и вызвали департамент пожарной охраны. И департамент
пожарной охраны Джефферсонвилла стоял вокруг как мальчик с
маленьким шлангом, начальник ходил кругом с сигарой, как
безрогий техасский бычок, ходил кругом, говоря: “Полейте
водичкой сюда. Полейте водичкой сюда, парни. Давай, давай”.
Каждый видел, что он был начальником. “Полейте водичкой сюда”.
“Ну, – сказали они, – мы должны вызвать другой
департамент пожарной охраны”. Послали в Кларксвилл. Вот они
приезжают: бам, бам, бам. Забрались наверх, а тот начальник ходил
снаружи. Пожал руку другому начальнику, оказывая почтение друг
другу.
86
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Geo. Pfau's Sons Company, Inc. Описываемый братом Бранхамом пожар
произошел зимой 1944 года и полностью разрушил старое здание компании,
построенное в 1869 году.

30

Принять всеоружие Божье

ставшее проявленным, доказывая Свое воскресение, доказывая, что
Он жив.
Все другие религии мертвы. Их формы мертвы. Есть только
одна, которая верна, и это христианство, потому что Христос живет
в церкви Христовой (аминь), делая свое Слово проявленным, ибо
Он тот же. Если это то же Слово, оно совершит то же самое и
покажет те же самые дела и те же самые знамения. Матфея, 28
говорит так. Будучи в Своей армии, в них, защищая их…
Благодарение за это. Великое Слово-Генерал совершает в нас
триумф.
83
Я могу держать вас слишком долго. Я не хочу вас утомлять.
Но взгляните. Дома люди сидят часами и часами, когда мы учим. Я
буду пытаться сократить это до нескольких минут. Я не хочу, чтобы
вы уходили. Я хочу помолиться за вас, прежде чем вы уйдете. Я
думаю, что для вас это будет более существенным, чем любая
молитвенная очередь. Понимаете? Это, конечно, так. Так вот, если
вы просто послушаете… Видите?
84
Великий Триумфатор-Генерал, Который сошел и стал…
Слово стало плотью, взяло то Слово, и победило сатану на всяком
основании, и сказало: “Разрушьте храм сей, и Я воскрешу его на
третий день”. И почему? Давид в Слове сказал, что “Я не дам
Святому Моему увидеть тление и не оставлю души Его в аду”. И Он
знал, что это было обетование Божье, что Он будет воскрешен. И Он
взял это Слово, и вышел с ним к смерти, и знал, что то Слово
должно придти к осуществлению.
Нет ни одного обетования Божьего Слова, которое бы не
исполнилось. Сказал: “Небеса и земля прейдут, но Слово Мое не
падет”. Каждое обетование совершенно. И на том одном обетовании
в Писании: “Я не оставлю Святого Моего видеть тление и не оставлю
души Его в аду”.
85
Так вот, Иисус знал, что тление наступает в теле спустя
семьдесят два часа. Нос вваливается. Гробовщик, если присутствует,
знал бы об этом. Так вот, тление наступает в теле. И Давид сказал
Духом Святым, муж, вдохновленный, Слово Господа пришло к
этому пророку, сказал: “Я не дам Святому Моему увидеть тление”. И
Он знал, что, прежде чем одна клетка разрушится, он будет поднят
из гроба.
Почему? Он был Словом, укреплен Словом. И Он воскрес. Он
победил смерть, ад и могилу, и Сам вернулся в форме Духа Святого,
чтобы укрепить Свою армию на этот последний день, в этом
большом нападении, где восстают эти великие интеллектуальные
исполины, рассуждающие против Слова. Но “Я не оставлю вас
безутешными. Я снова приду и буду с вами, в вас”.
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И это верно. Самая низкая из всех наций: в Америке больше
разводов, чем почти во всем мире, если его соединить.
Испорченные, грязные, отвратительные, и последняя цивилизация,
и мы на западном побережье, где восток и запад встретятся. Это
верно. Прямо в наших собственных церквях, прямо среди наших
людей.
50
Однако сатана делает это привлекательным. Конечно. Это
привлекательно. Грех привлекателен. Однако враг продолжает
находить приманку получше. Он чуть больше ее разденет, и сделает
это, и сделает то. И не волнуйтесь, он никогда не разденет ее
полностью. Она тогда была бы ужасной. Видите, он просто знает,
что делать. Однако сатана продолжает привносить грех. И это было
оригинальным грехом. Это способ, с которым он выходит, с тем же
самым, как вступает царство: с войной.
Итак, следите. Однако Бог больше ничего не должен с этим
делать,
делать
это
сколько-то
более
привлекательным.
Единственное, что Он должен делать, – просто поднять знамя
Своего собственного Слова против врага. Когда… Библия говорит:
“Когда враг приходит как поток, Дух Божий поднимает против него
знамя”3. Что Он делает? Он делает Слово, которое Он уже сказал,
более реальным (фью!), и берет то же самое Свое Слово, и просто
делает его более реальным.
51
У меня нет с собой кошелька, но вы когда-нибудь обращали
внимание на оборотную сторону американского доллара? На одной
стороне есть американская печать: орел со стрелами в его когтях –
американская печать. Но в другом углу, который перед вами, я
полагаю, в правом углу, на нем пирамида. И у него под ней надпись:
“Великая Печать”.
Почему наша нация считает, что создание египетской
пирамиды – это “Великая Печать”, даже выше нашей печати
американского орла? Вы обращали внимание? Как раз над
пирамидой находится заглавный камень, над ней, похожий на
сияющий глаз.
52
Так вот, я был в Египте, и в тех пирамидах… Так я мог бы
занять весь день. Так вот, я не верю в учение пирамид. Я просто
выражаюсь иносказательно. Но когда вы обращаете внимание на ту
пирамиду, на ней никогда не было камня. Енох построил ту… ту
пирамиду… или в его день. Они не могут этого понять.
Так вот, у них на этом построены всякого рода религии, как и
на Зодиаке. Однако все в… Бог написал три Библии. Первая была в
3

В Синодальном переводе: “Если враг придет как река, дуновение Господа
прогонит его” (Ис.59:19).
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небесах, вторая была в пирамидах, третья – на земле. И каждая из
них соответствует другой.
53
Следите. С чего начинается Зодиак? С Девы. Чем он
заканчивается? Львом: первое Пришествие Христа и второе
Пришествие Христа. И мы теперь находимся в перекрещенных
Рыбах, которые являются периодом Рака. Совершенно. Посмотрите
сюда, на башню, пирамиду. Вначале довольно широко, следующий
более уменьшен, затем выше снова сужается, и затем приходит
заглавный камень.
Что это было? Лютер в Реформации, оправдание. Затем враг
приходит как поток. Он поднимает знамя – освящение, немного
больше силы в Духе. Затем, когда враг начинает покрывать это, и
они начинают организовываться и присоединяться к этому, тому
или другому, затем Дух Божий движется к пятидесятникам, к
крещению Духом Святым. Они организовались и вышли. Итак, что
Он делает? Нет другого грядущего периода, однако Он берет ту
пятидесятническую церковь, и забирает из нее избранную, и
оттачивает ее так, чтобы, когда на нее сойдет этот Заглавный
камень, было точно так, как остальное.
54
Ведь она так… Те камни лежат там сотнями тонн, лежат там,
вверху, они настолько плотно друг к другу без всякого раствора, что
ты не можешь вставить между ними лезвие бритвы. И когда
приходит Заглавный камень, –Христос приходит к Своему храму, –
Он будет настолько же совершенно соответствовать, как и
остальное. И служение пятидесятнической церкви будет
становиться таким совершенным, что оно будет впору тому самому
служению, которое у Него было здесь, которое захватит в
Восхищение все, что является церковью. Верно.
Так вот, “когда враг приходит как поток, Он поднимает
против него знамя”. Итак, следите. В Эдеме Он дал им Свое Слово в
качестве Оружия, всего лишь изреченное Слово. Затем враг пришел
как поток, и Он взял Слово и сделал его плотью, чтобы обитать
среди нас, немного более сильным. От изречения вверху – вот Он
ходит по земле. Слава! Все равно собираетесь назвать меня святым
роликом, так что вы с таким же успехом можете приступать к этому
сейчас.
55
О-о, вначале это было Изреченным Словом вон там. Итак,
Оно здесь, вы могли прикоснуться к Нему, Оно стало плотью. И
затем, когда враг по-прежнему приходит как поток, Он излил Слово
в человека, будучи в форме Духа Святого. Вот снова ваши раз, два,
три: оправдание, освящение, крещение Духом Святым, как Отец,
Сын и Дух Святой и так далее, в совершенстве.
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понаблюдайте за ним. Он теперь другой человек. Он облекся во
всеоружие.
79
Что это было? Слово, с Которым он ходил, было в нем,
зажглось огнем в его плоти и душе. На нем было всеоружие Божье.
Это предоставленные Богом доспехи. Он был крещен, наполнен
Духом Святым. Что это? Бог делает Себя всегда присутствующим в
Своей собственной армии. Бог в день Пятидесятницы ниспослал
всеоружие Божье для Своей армии. Это был Он Сам посреди вас.
“Еще немного, и мир более не увидит Меня. Однако вы
увидите Меня, ибо Я буду с вами, даже в вас, до скончания мира”.
Иисус Христос вчера и вовеки тот же. Матфея, 28. Хорошо. Что Он…
Он с нами, в нас. Это доспехи. Это Он. Он – это Слово, и Он – это
Святой Дух, и Святой Дух находится в нас, Который является
Словом, сделавшим обетование проявленным. Это обетование.
Христос – это Слово, и Он делает его проявленным.
80
Дух оживляет Слово, делает… Иными словами, Он – это
порох, который собой выстреливает пулю. Как Он был порохом,
когда Давид встретил Голиафа с рогаткой с находящимся в ней
камнем. У него было только одно место поражения, и оно
находилось как раз между глаз. Остальное было бронировано.
Однако Бог вложил в нее дух.
Что это было? У него было пять камней и рогатка. В-е-р-а в
И-и-с-у-с-а10. Вот Он приходит. Нечто должно произойти, потому
что там есть Слово, обетование и сила, чтобы это метнуть. То, в чем
мы сегодня нуждаемся, – это сила Духа Святого за ним, чтобы это
выдавить, – и следите за тем, как это произойдет. Это Божья армия.
Аминь. Его Слово из огня, Его армия полностью одета всяким
Присутствием Его Самого, идущего с нами. “Я пойду с вами, буду в
вас. Не вы, кто говорит. Отец, обитающий в вас, Он творит дела”.
81
В Его армии… Он присутствует в Своей армии в пяти
служениях: во-первых, апостолы, пророки, учителя, пастора,
евангелисты. Это Его армия, это Его солдаты, это Его командный
состав, все с крещением Духом Святым, ожидающие встретить врага
на
любой
земле,
на
которую
тот
придет,
с
Ним,
Главнокомандующим: не там, спереди, здесь, вверху, сзади, за
спиной, но в них. Это армия. Защищающая, защищающая что? Его
воскресение, через доказательство Его дел.
82
Иоанна, 14:12, Иисус сказал: “Верующий в Меня дела,
которые Я творю, и он сотворит”. Что это? Это Бог в церкви в этих
пяти предопределенных служениях, поддерживая всякое слово,
которое Он сказал, Святым Духом внутри, Который есть Слово,
10

В оригинале “ F-a-i-t-h in J-e-s-u-s”.
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Они говорят: “Это было только для апостолов”. Мне просто
интересно, где они это выкопали. Петр сказал в день
Пятидесятницы: “Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя
Иисуса Христа для прощения грехов ваших, и получите дар Святого
Духа. Ибо обетование вам, и детям вашим, и дальним, кого ни
призовет Господь, Бог наш”. Аминь. Только для апостолов… Для
каждого, кто призван. Так точно, не слушайте этого исполина.
Видите?
Наша брань, как здесь говорит Библия, не против плоти и
крови. Мы не пытаемся на ринге для реслинга разрывать захват
пальцев9 плотью и кровью. Но мы пытаемся разрушить захват
сердца духом, который овладел людьми, вошел в их систему, в их
сердце, заставляя их делать и говорить то, что неправильно.
Конечно.
77
Я обычно… Вы знаете, что я сам бывший боксер. Я получил…
был непобежденным чемпионом в легчайшем весе в трех штатах. Я
обычно наблюдал за парнями, которые выходили на ринг со всякого
рода причудливым хламом, все причудливо сви… свисало на них.
Это не делало их бойцами. Иногда это был обман. Это не имело с
этим ничего общего. Если в нем… если в нем не было какой-то
скрытой силы, чтобы разорвать удержание…
И это то, к чему мы сегодня пытаемся привести наши церкви:
с самым высоким шпилем, с самыми прелестными скамейками,
лучше одетой толпой. Это не разрывает захват пальцев. Нет, для
этого требуется та скрытая сила Духа Божьего, то Слово внутри,
чтобы разорвать удержание. Это верно.
78
Как было с Петром. Он был хорош со своим мечом. Когда
Иисус попал в беду, он вытащил свой меч. Он мог рубить повсякому, зарезать первосвященника, отсечь мечом ухо его слуге. Но
когда дело дошло до настоящего христианского бесстрашия, у него
его не было. Да. Но духовная храбрость – он отрекался от Слова,
ставшего плотью прямо посреди них.
Он был хорош со своим мечом. Это верно. Он мог драться на
дуэли вероучением настолько же хорошо, как мог любой. Однако
он, когда дело дошло до духовного бесстрашия, у него его не было.
Поэтому он прямо там и подвел. Итак, почему? Он знал только одно
– свое вероучение. Но брат, после того как он дошел до
Пятидесятницы, он облекся во всеоружие Божье. Итак,
76

9

В данном случае брат Бранхам употребляет термин “toehold”, которым в
реслинге обозначается удержание с захватом и заламыванием назад пальцев
противника.
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Итак, обратите внимание на Изреченное Слово. Бог над
нами, Бог с нами, Бог в нас: Слово над нами, Слово с нами, Слово в
нас. Аллилуйя! Мы Божья, Божья армия, маршируем вперед: Божье
Изреченное Слово над нами в Столпе Огненном, Божье проявление
Его Слова во плоти, теперь Божий Дух, Изреченное Слово, в нас.
Аминь. О-о!
56
Итак, как было в дни Ноя, там были на земле исполины, вы
знаете. И вот, у сатаны на земле были также интеллектуальные
исполины. Это верно. Ох, милые. Д.Д.4, Д.Д., Ф.5, двойное Л.6. Ох,
ой-ой-ой, интеллектуальные исполины… Ох, они знают все слова,
всю грамматику, они знают… они просто все это знают,
интеллектуальные исполины. Но так или иначе они становятся
шпионами. И это шпионская система. Простите меня теперь,
интеллектуальные братья, однако это шпионская система, которая
устроилась среди вас, чтобы забрать овец и сказать: “Ведь это святые
ролики. Это не так”.
Если это со Словом Божьим, это так. Так вот, мы знаем, что у
нас повсюду есть подделки. Это верно. Это битва. Вы должны знать
своего врага, и вы должны знать свои Доспехи. Ваши Доспехи – это
Слово. Ваш враг – это нечто такое, что будет рассуждать против
него. “Так вот, я тебе говорю, дорогой, что ты не должен это делать.
Наша церковь – крупнейшая церковь. У нас больше…” Ух,
интеллектуальные исполины… И вы прислушиваетесь к нему
несколько минут – он заведет вас так далеко от истины, что вы не
будете знать, где вы находитесь. Это верно. Ох, так вводит в
заблуждение, его воротничок отвернут, знаете ли, и сходит, и
говорит: “Ну, мы… Мы были на пути долгое-долгое время”.
57
Вы знаете, вот, не так давно я видел, как римский папа
призывал все церкви вернуться к началу. Я сказал: “Хвала Богу. Мне
хотелось бы это сделать”.
“Все вернитесь в Рим, где началась церковь”.
Мне хотелось бы, чтобы какой-нибудь историк, кто-нибудь,
читающий Библию, какой-нибудь ученый доказал мне, что церковь
началась в Риме. Церковь началась в Иерусалиме в день
Пятидесятницы. Вот где началась церковь. У Рима с ней не было
ничего общего. Рим был ее крушением, когда она организовалась.
Но я вам скажу: организация началась в Риме. Это истина.
Однако церковь в ее рождении, в ее доспехах началась в день
Пятидесятницы в Иерусалиме. И если достопочтенный папа желает
4
5
6

Сокращение от “Doctor of Divine” (доктор богословия).
Сокращение от “Doctor of Philosophy” (доктор философии).
Сокращение от “Law Latin” (судебная латынь).
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вернуться к тому времени, я соединю с ним руки и скажу: “Я
предложу все, что могу, для тебя. Я пытаюсь вернуться к тому дню”.
58
Послание последнего дня, посланник вечернего Света
(согласно Малахии, 4) обратит сердца детей к отцам, к
оригинальному посланию Пятидесятницы. Это стало настолько
сомнительным и так далее, здесь… Примите Слово Божье.
Шпионы в стране. Ох, милые. Им нравится вас дурачить.
Один недавно пришел ко мне, и он сказал: “Только эти сто двадцать
пошли наверх, только двенадцать апостолов приняли Духа Святого,
Божественное исцеление. Мы говорим, когда говорит Слово,
молчим, когда оно молчит”, и пошел в том же духе. Я немного
позволил ему попыжиться, как с совой ирландца: все пух и перья, а
совы и в помине нет. Так что он вот так прошелся.
59
Я сказал: “Подождите. Вы обязаны дать мне возможность это
объяснить. Вы действительно говорите, что только двенадцать
апостолов приняли Духа Святого?”
“Так точно”.
Я сказал: “В таком случае у Павла Его не было. Дар
исцеления был дан только двенадцати апостолам, как вы сказали?
Тогда что по поводу Стефана, который пошел и проповедовал
самарянам, и возлагал на них руки, и изгонял бесов в великом
пробуждении? Что по поводу Павла, который пришел туда и
возложил руки, Петр пришел, возложил на них руки, и все они
приняли Духа Святого? Как по поводу Деяний, 10:49, когда Его
приняли язычники? Потому что изумились обрезанные, что на
язычников также излился дар Духа Святого, ибо они слышали их
говорящими языками и величающими Бога. Тогда сказали: “Можем
ли мы запретить воду, видя, что эти, не будучи крещенными,
приняли Духа Святого, как мы вначале?”. Аминь.
Слава! Это истина. О-о, я так рад установить паруса в ветрах
несущегося сильного ветра, а вы? Плывите под парусом прямо по
Библии, Писание за Писанием.
60
Но чтобы поторопиться, эти интеллектуальные исполины –
это слишком много для Божьих смиренных людей. Так вот, Божьи
люди всегда были необразованными и смиренными. Просто
скажите мне, когда однажды это было по-другому. Понаблюдайте за
двумя сынами. Понаблюдайте за детьми Каина и Сифа. Авель был
убит, что было прообразом смерти, погребения и воскресения
Христа. Сиф занял его место.
Так
вот,
дети
Каина
стали
интеллектуальными,
религиозными, потому что их отец, Каин, был интеллектуальным,
религиозным. И Каин построил алтарь, Авель построил алтарь.
Каин
совершил
жертвоприношение,
Авель
совершил
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точно такой же, как остальные из нас. Ты знаешь, что Рамоф
Галаадский принадлежит нам.
Итак, я тебе скажу, что сделать. Если ты хочешь снискать
расположение и снова вернуться к правильным взаимоотношениям
с братьями, я скажу тебе, что тебе делать. Ты иди туда и скажи то же
самое, что говорят они”.
73
Брат, он тогда лил воду не на ту мельницу. Такого рода хлам
не подходит мужу Божьему, пророку. Он знает, что то, что
укрепляло его, было Словом Божьим.
Он сказал: “Жив Господь, я скажу только то, что Он вложит в
мои уста”. Ох, милые, вот оно что…?…
Так вот, если кто-то говорит: “Это то, что я также делаю”, –
каждый попытался бы это сказать. Однако если он помещает туда
что-то, противоречащее Его Слову, – это вложил туда дьявол, не
Бог. Бог вкладывает только Свое Слово. Следите, что получает тот
пророк. Он знал, что Слово Божье приходило к пророкам. И Илия,
пророк, уже проклял Ахава из-за Навуфея и сказал, что псы будут
лизать его кровь. Поэтому как Бог мог благословить то, что Он
проклял?
74
Так что Михей сказал: “Подождите, и я посмотрю, что Он
говорит”. Он собирался вначале увидеть видение и сравнить его со
Словом. Это всегда. Сравните это со Словом. Это Божий Урим и
Туммим. Поэтому затем, когда он… он пошел, сказал: “Дайте мне
сегодняшнюю ночь”. И в ту ночь он, возможно, всю ночь молился, и
Господь пришел к нему, сказал ему, что сказать.
Он сошел на следующее утро, сказал: “Отправляйся, это
правильно, однако я видел Израиля, рассеянного по горам, как
овец, не имеющих пастыря”.
Видите, что он сделал? Он сравнил свое видение со Словом, и
он знал, что был совершенно прав. Не имело значения, сколько их
было интеллектуальных, великих, высоких, наученных школой и
отполированных ученых и семинарии. Это ни… ни капли не
поколебало Михея. Почему? Он оставался укрепленным своим
видением Слова. Он был там.
75
Один из них ударил его по устам, сказал: “Так вот, мы
никогда не примем тебя в ассоциацию”. Сказал: “Позволь мне чтото показать тебе, Михей. Это неразумно…”
Меня не волнует, насколько это резонно: если это
противоречит Божьему Слову – это противоречит Божьему Слову.
Если приходит интеллектуальный исполин, сказал: “Нам не нужен
никакой Дух Святой. Мы не нуждаемся в этом Божественном
исцелении”, – меня не волнует, насколько это кажется резонным,
если это противоречит Слову… Бог дал обетование. Аминь.
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пойдешь избодать Рамоф Галаадский, вытолкаешь филистимлян из
страны”, или ассирийцев. “Ты этим начисто вытолкаешь их из
страны”. Ох.
“Итак, давай порассуждаем. Я спрошу: “Откуда ты знаешь,
что это так?”
“Взгляни сюда. Бог дал нам ту землю. Пища, которая
выращена на той земле, идет к Израилю. Бог дал ее нам через
Иисуса”.
“Аминь, – сказали все они, – это верно, сэр, ваша честь. И
наш враг жиреет на нашей земле. Это неправильно”.
“Аминь. Это звучит хорошо”.
70
Разве это не звучит хорошо, интеллектуально? Но знаете ли,
там есть нечто такое, что просто не всегда производит впечатление
на человека Божьего. Иосафат посмотрел кругом. Он спросил: “Это
все, что у тебя есть?”
“Ведь, – сказал он, – у нас здесь все четыреста в полном
согласии. Ведь у нас здесь вся школа, вся семинария вместе. Все они
здесь”.
Это просто не находило отклик, так или иначе. Это было то
предопределенное семя. Вы видите?
Он спросил: “У тебя нет только еще одного?”
Он сказал: “Да, у меня есть еще один. Но я его ненавижу. Я
его ненавижу”. Сказал: “Он Михей, сын Иемвлая”. Но сказал: “Я его
ненавижу, потому что он всегда пророчествует обо мне злое”. О
брат, да благословит Бог того человека. Он сказал: “Здесь каждый из
наших организаций, каждый из них в один голос”, как теперь ООН.
71
Вы знаете, Библия говорит, что Он… Он сначала свяжет
плевелы. Они, конечно, связываются вместе, все во Всемирный
совет церквей, каждая из них идет туда, где все это возглавляется.
Это тогда дает церкви возможность расти. Хорошо. Наступает
небольшое гонение, где вам не содействуют в достаточной мере, –
чтобы всех согнать вместе. У Бога есть способ совершать дела, знаете
ли.
72
Итак, во-первых, знаете ли, все это… Он сказал: “Пошлите и
приведите его”. Давайте послушаем его, увидим, что он скажет”.
Он сказал: “Я предупреждаю вас, прежде чем он придет. Это
чучело все время ничего не делает, чтобы не замазать меня”.
“Ох, да не говорит так царь”.
Поэтому они послали правление диаконов, чтобы его
привести, чтобы он был на собрании. Итак, когда они получили…
пришли его забрать, они сказали: “Послушай, Михей, ты знаешь
что? Тебя вышвырнули из ассоциации, понимаешь? Ты больше не в
ассоциации. И я тебе теперь говорю, знаешь, и ты израильтянин,
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жертвоприношение. Каин поклоняется, Авель поклоняется. И если
Бог признает только церковь, ее порядок, ее поклонение, ее жертвы
и так далее – если это все, что признает Бог, Он был бы
несправедлив, осуждая Каина, потому что тот был настолько же
религиозным, как и Авель. Однако он не пришел правильным
путем.
61
Как по поводу Моава? Там был Израиль, там был Моав,
который поклонялся тому же самому Богу, как и мы. Кем он был?
Это были дети дочери Лота. И они были там. Они вышли и ввели
епископа Валаама. И он соорудил семь алтарей, точно как внизу у
Израиля.
Так вот, Израиль был межденоминационным, не имел
народа, к которому пойти, но он шел к тому. Аминь. Здесь мы не
имеем постоянного города, но мы идем к тому, который грядет.
Следите. Авраам принес семь чистых жертв, волов, точно как было
внизу в Израиле. И Валаам принес в жертву семь овнов, говорящих
о пришествии Христа. Так делал и Израиль.
62
В таком случае, если фундаментализм – это все, что требует
Бог, оба места были оправданы. Но что было? Чем было то, что не
был способен увидеть Валаам? Он не был в состоянии видеть Столп
Огненный. Он не был способен видеть ту пораженную скалу, того
медного змея, идущего перед Израилем для искупления. Он не был
в состоянии слышать шум стана… Царя среди них. Он судил их по их
делам.
Бог не судит никого по их делам, судит вас по вашей вере.
Обратите внимание, я хочу также прояснить также по поводу
молоденькой женщины в прошлый вечер. Это не был ее труд
омытия Его ног. Он оправдал ее перед Симоном, сказав тому, что
она сделала, Он оправдал ее по делам, которые она совершила.
Однако когда Он оправдал ее в ее собственных глазах, Он сказал:
“Вера твоя спасла тебя”, потому что никакой человек не
оправдывается по делам. По ее вере в то, что Он был Сыном
Божьим: не что она сделала, но ее вера в Него… А о вашей вере
всегда говорят ваши дела. Аминь.
63
Эти интеллектуальные исполины в те дни были настолько…
они… Взгляните на то, кем становятся дети Каина: ученые, доктора,
производители металла, великие люди на земле. Но кем были дети
Сифа? Фермерами, пастухами. Видите, они со всеми ими вообще не
могли сравниться, и Бог уподобляет нас овцам. Если кто-нибудь
когда-либо выращивал овец…
Овца такова, что, когда она потеряна, она потеряна
полностью. Она никуда не может пойти без пастуха. И вот таким
способом Бог создал нас. Мы не претендуем на интеллектуальность.
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Мы просто овцы, вот и все. И Он берет нас кругом от пастбища к
пастбищу.
64
Поэтому сегодня эти великие интеллектуальные шпионы –
это чересчур для бедных, смиренных детей Божьих. Так вот, Иуда
сказал в книге Иуды, он сказал, что они вкрались в нашу среду,
вкрались. Вот что послужило причиной выхода в те огромные
истерики, которые они совершили. Вкрались в нашу среду, люди,
предназначенные к сему осуждению, вкрались в нашу среду,
утаскивая нас от Слова, заставляя нас терять веру в Слово: соблазны
блуждающие, лодки без парусов… Может дуть несущийся ветер, а у
них просто старое мертвое поле организации, стоят там, начинают:
“У-у-у, дни чудес прошли. У-у-у, нет такой штуки, как Божественное
исцеление”.
Но если у вас поднят настоящий духовный парус, Дух
раздувает его, и она уходит прочь в ту землю, о которой они ничего
не знают. Это верно. Да, заставляют вас утрачивать веру в Слово
своими отполированными семинарскими переживаниями.
65
Они атаковали Ноя таким же самым образом. Они всякий раз
атаковали детей Божьих тем же самым образом. Нимрод строил
себе башню, чтобы убежать от язв Божьих, однако она не
сохранилась. Навуходоносор построил себе город, однако он пал.
Ной, строя ковчег… Вы можете себе представить ученых в те дни,
которые могли построить пирамиду, которую мы не можем
построить сегодня, могли забальзамировать тело жидкостью, о
которой мы сегодня ничего не знаем? Многое из того, о чем мы
никогда не знали, они все же знали.
Могли бы вы себе представить, как те ученые говорят: “Ты,
старый шарлатан, покажи мне. Мы можем просканировать луну из
нашего радара и штуковины. Между ней и этим местом нет ни
капельки воды. Как он появится?”
Но Ной сказал: “Бог, если Он обещал воду, Он может
поместить туда воду”. Конечно. Это чересчур для… этих детей
сегодня, этих бедных детишек – эти интеллектуалы.
66
Ох, взгляните на день, когда Иосафат приходит и отходит от
своих земель. И он встретил Ахава. И Ахав, всегда преследуя свои
интересы, и он сказал: “Разве Рамоф Галаадский не принадлежит
нам?”
Он ответил: “Конечно, Иисус, распределяя землю, дал его
нам”.
Сказал: “Замечательно».
Но знаете ли, Иосафат был хорошим человеком, но только
вне своего места. Вот в чем сегодня дело со многими людьми в
некоторых из этих духовных моргов: сосульки свисают, на
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термометре, говоря духовно, девяносто ниже нуля7. Входишь туда и
говоришь “аминь” или “хвала Богу”, каждый вытягивает шеи, как
какой-то гусак, смотрит кругом, чтобы увидеть, что случилось:
мертвые, дважды умершие, вырванные с корнями8. Они забывают
о…
67
Однажды вечером я проповедовал, и женщина стала кричать
и восклицать. Молодой брат-баптист разговаривал со мной на
следующий день, сказал: “Я наслаждался твоим посланием до тех
пор, пока не стала кричать эта женщина”. Сказал: “Ты знаешь, от
этого у меня спину мороз пробирает”.
Я сказал: “Брат, ты живешь в самом тихом мире, в котором
ты когда-либо жил. Если ты отправишься в ад, там будет крик, и
плач, и скрежет зубов. Если ты попадешь на небеса, там все время
будут кричать и восклицать. Ведь, – сказал я, – человек, если от
этого у тебя спину мороз пробирает, – сказал я, – что с ней станет,
когда ты окажешься на небесах? Ведь ты там до смерти одубеешь,
когда туда попадешь”. Я сказал: “Ты слишком неуместен. Ибо даже
Ангелы, закрыв крыльями лицо и свесив…?… на ноги и на лицо,
поют: “Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель! Свят, свят, свят!”
Бог – это объект поклонения. Богу поклоняются,
поклоняются. Если я за что-то и уважаю пятидесятников – так это
за способность быть свободными и поклоняться Богу. Да.
68
Интеллектуальные исполины… Там стоял Иосафат,
привыкший поклоняться Богу. Здесь был Ахав. И Иосафат, конечно,
будучи мужем Божьим, подумал, что сперва надо посоветоваться с
Богом. Это лучшая вещь. Он сказал: “Мы должны посоветоваться с
Богом”.
“Ох, – сказал Ахав, – конечно, ваша честь, сэр”. Как говорят:
“Да, сэр, ваша честь. Конечно же. У меня здесь их полная
семинария. У меня там четыреста лучших”.
Сказал: “Призови их”.
Вот подошел доктор философии, богословия, права. Все они
подошли. И Михей подошел со всеми ими. Не Михей, все пророки
подошли туда. И они сказали: “Пророчествуйте и скажите нам: идти
ли нам на Рамоф Галаадский, где Иисус… Бог дал нам эту землю?”
И они пошли. И они посоветовались с Богом, и они
молились, и они молились, вернулись и сказали: “Да. Отправляйся.
Господь с тобой”.
69
Езекия пошел и сделал себе огромные рога, прошел через
толпу, сказал: “Сими, этими большими железными рогами ты
7
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