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Христианином'? Не поднимете ли вы руку? Благословит Бог вас,
вас, вас, вас. Это прекрасно. Хорошо.
183 Отец, Ты видишь их руки и я молю, чтобы Ты даровал эти
благословения. Пусть Твоя любовь и благодать пребывают на
каждом из них. А если они согрешили, или сделали что-то, то,
Отец, я молю, чтобы Ты простил их. Если кто-нибудь среди нас
сегодня вечером, Господь, где-то в здании, мужчина или
женщина, мальчик или девочка, спасён не полностью и не под
Кровью, Отец, я молю, чтобы Ты сделал это прямо сейчас, и пусть
они станут верующими.
184 И Ты сказал: "Если ты можешь верить". А мы верим чему?
Верим, что Бог послал в этот мир Своего Сына и сделался грехом
вместо нас. И мы не годны, и мы исповедуем, что в нас нет ничего
хорошего; и принимаем Его как нашего Спасителя. Вот чему мы
верим, Отец. В этом Ты даёшь нам бесконечную Жизнь. О, мы так
счастливы! Ты сказал, что дашь Её нам, потому что мы уверовали
в Твоего Сына. И Сам Иисус сказал, что если мы верим в Него, мы
имеем бесконечную Жизнь. Итак, мы благодарны за это.
185 Благослови нас сегодня вечером и прости каждый грех. И
пусть ни один человек, который был сегодня вечером на этом
собрании, не будет отвергнут, но пусть они имеют бесконечную
Жизнь, потому что они собрались сегодня вечером здесь и
уверовали в Тебя. И, Отец, я молю, чтобы Ты сейчас бодрствовал
над ними и благословил их во всём, что они делают или говорят. И
пусть в последние дни они придут к Тебе в мире. Пусть мы все
соберёмся Там и вспомним этот вечер, проведённый вместе. Даруй
это, через Имя Иисуса. Аминь.
186 Благословит вас Бог, мои дорогие друзья. И теперь Тэдди
подойдет сюда к пианино. И пусть те, за которых надо молиться,
соберутся быстренько у алтаря. У нас есть ещё несколько минут.
Мы постараемся разойтись в 9:30, если вы сейчас придёте. Мне
надо прочитать это письмо, которое кто-то прислал мне сюда.
Может быть, важно, чтобы я прочитал его прямо сейчас. Так
что...И когда будут за них молиться, пусть все остальные остаются
на своих местах. Я знаю, что Сестра Раделл пришла сюда, чтобы за
неё помолились. Если кто-нибудь ещё, то...
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1 Добрый вечер, друзья. Я счастлив сегодня вечером находиться
снова здесь. И я...причина, по которой я опоздал, я просто...Да, как
сказал Брат Невилл, я-я опоздал. Но причиной этому было то, что
я был...Знаете, на днях в церкви я сказал: "Я просто буду стараться
избегать звонков и прочего". Не могу сделать этого. И вот, только
несколько минут назад я уехал из больницы, из двух больниц в
Луисвилле, непредвиденный случай. Так что поэтому я немного
опоздал. Я поехал как раз вовремя, чтобы приехать сюда. Итак, и
потом я...я думаю, жена позвонила мне и сказала мне об этом. Я
думаю, Сестра Раделл собиралась прийти сегодня вечером сюда и
тоже была больной. И мне, конечно же, неприятно слышать об
этом.
2 И я оставил в Луисвилле моего кузена, только что привёл его ко
Христу, — одно хорошее дело. И это была страшная болезнь, то
есть болезнь Ходкинса, и мог умереть в любую минуту. Верю, что
Господь сразу же исцелил его.
3 И вот, внук Брата Джима Вайзхарта лежит с тем же самым в
больнице Ветеранов и болезнь Ходкинса распространяется около
сердца и в грудной полости, так что вы знаете, что это значит, что
осталось совсем немного. Они ничего не могут с этим поделать, но
они знают, что единственная их надежда — это Бог.
4 Сегодня вечером я действительно должен поехать в Миллтаун.
Вы помните Басти Роджерса, что приходит сюда. Многие из вас,
людей, знают Брата Роджерса. В серьёзном состоянии, весь день
зовёт меня.
5 Маленькая Джорджи Картер там поняла...была исцелена около
12-14 лет назад, пролежав в кровати девять лет и восемь месяцев и
ни разу не поднявшись с кровати. Но однажды...Я помолился за
неё пару раз. Однажды вечером я пошёл и молился в одном месте.
И Господь сошёл в маленьком Свете, светящем через кизиловый
куст, сказал: "Направляйся к Картерам, для исцеления Джорджи.
Она станет здоровой".
Все вы знаете этот случай, не так ли? [Собрание говорит: "Аминь".Изд.] Все эти годы она больше никогда не была прикована к
постели, с тех пор, я думаю, даже не имела сильной простуды.
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6 И мы узнаём, что сейчас она умирает от рака груди. И она звала.
Она услышала, что я вернулся. Они сказали, что она уже сдалась.
Она поднялась с кровати, чтобы принять исцеление; так что я
просто должен увидеться с ней. Завтра я проведу здесь последний
день; должен уехать. Вот, стопки нужд, примерно вот столько, так
что и не знаешь, что делать. Вы просто должны делать всё, что
можете.
7 Но главное, как сказал брат, главное — вы должны оставить всё
ради общения с Иисусом Христом. Всё! Потому что, в конце
концов, мы начинаем смотреть друг на друга и тогда мы
отворачиваемся от Христа, понимаете. Мне лучше проводить
большое количество времени в общении с Ним, чтобы помочь
другим. Правильно? [Собрание говорит: "Аминь".-Изд.]
8 Итак, приятно прийти сегодня вечером на это небольшое
молитвенное собрание, на которое мы собираемся здесь в среду
вечером. И я забыл сказать ему насчёт учения сегодня вечером.
Так что сегодня вечером я пришёл сюда и просто открыл. А по
дороге я включил в машине свет и взял на сегодняшний вечер коечто оттуда, где я недавно учил в воскресной школе, из Послания к
Евреям.
Я думаю, что в последний раз, когда я учил здесь в воскресной
школе, о, перед отъездом за границу, я находился в Послании к
Евреям 10 главе. Я помню, что я читал и пометил здесь 18 стих: "на
следующее воскресенье", а это следующее воскресенье так и не
наступило. Так что, может быть, сегодня вечером мы начнём
оттуда для нашего урока в этот вечер.
9 Да благословит вас Господь. И вспоминайте всё это в молитве.
10 Несколько минут назад одна леди сказала мне, когда я вошёл.
Один мой старый друг вышел из больницы, или, вернее, лежит в
больнице и у него только что была операция. Билл Грант из
полиции, мой хороший друг, что печатает те фотографии и
прочее; в больнице, в критическом положении.
11 И там сзади я встретил Брата Слотера. Я думаю, Джин сказал
мне, что он был в больнице два раза. И, вы знаете, болезни просто
повсюду. Этому, наверное, нет конца. Но он сказал...
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Стародавняя вера,
В этом так нуждаюсь я.
178 Кто из находящихся здесь имеет ту стародавнюю веру?
Поднимите вашу руку, скажите:
Я имею стародавнюю веру,
Стародавнюю веру,
Стародавнюю веру,
В этом так нуждаюсь я.
179 Отец, Дорогой, мы иногда...Мы становимся счастливыми и мы
действительно ведём себя, как группа детей. Это потому, что мы
свободны. Мы не находимся под рабством зла, или каких-то
традиций, или чего-то от старших. Мы просто свободны в Духе
Святом, что мы можем петь и поклоняться Тебе, общаться вокруг
Слова и наслаждаться. Мы славим Тебя за это, Всемогущий Боже!
О-о, увидев весь этот хаос формальных религий и всякого
идолопоклонства, и когда думаешь, что Ты был так благ ко мне,
что дал мне познать Тебя в Силе Твоего воскресения и быть
способным говорить об этом другим. Мы так счастливы.
180 Благослови сегодня вечером эту маленькую церковь, Отец.
Благослови здесь каждого. Если среди нас есть незнакомые люди,
благослови каждого из них, Отец. Сделай нас благословением для
других. Храни на нас Силу Божью. Освяти наши души от злых
мыслей. И если на нашем пути встретится зло, пусть мы сразу же
отвернёмся, Господь, и пойдём другим путём.
181 И теперь, Отец, мы молим, чтобы Ты благословил нас вместе
сегодня вечером. Даруй нам чудесное время, и теперь, когда мы
будем призывать больных и страдающих, мы молим, чтобы Ты
исцелил каждого из них. Пусть слава...Прославься от всего
сделанного или сказанного, ибо мы просим об этом во Имя
Христа.
182 И когда мы склонили наши головы, скажет ли кто-нибудь из
вас здесь: "Брат Билл, сейчас в моей душе я-я хочу прийти по
принятому и усмотренному Богом пути. И я хочу попросить тебя,
пока никто не смотрит, я подниму мою руку и скажу: 'Брат Билл,
помолись за меня, чтобы Бог даровал мне Свою благодать [Брат
Бранхам два раза стучит по кафедре-Изд.] и сделал меня лучшим
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176 Итак, я думаю, что именно такими Бог должен сделать и нас,
знаете, просто вываривать из вас всего дьявола, пока вы не будете
подпрыгивать в славе. Тогда вы готовы к консервированию. И
тогда, знаете, Бог запечатал вас. Поэтому мы нуждаемся здесь в
хорошем старомодном собрании, пока полностью не выварится
вся-вся вражда, всё, что не похоже на Христа, понимаете. Просто
выварится так, что вы приходите: "Господь, я сожалею". "Брат,
прости мне. Я не хотел делать этого. Я-я больше не буду делать
этого". "О Боже, будь милостив ко мне!" Тогда вы готовитесь к
консервации, видите. Бог собирается действительно использовать
вас. Когда вы возвращаете те вещи, которые украли, и
исправляетесь, говоря: "Брат, ты знаешь, я не хотел красть этого.
Нет, сэр. Я даже хочу...Я-я заплачу тебе за это вдвойне". Видите?
Тогда, знаете, вы приводите себя в порядок. Это точно. Вот что
нам нужно. О-о!
177 Я спою вам "Стародавнюю веру", если вы хотите. [Собрание
говорит: "Аминь".-Изд.] Спою куплет, я спою куплет. А вы споёте
припев.
Древний Дух Святой приходит,
Он на бесов страх наводит,
Люди от Него уходят,
Но в нём так нуждаюсь я!
Стародавняя вера,
Стародавняя вера,
Стародавняя вера,
В этом так нуждаюсь я.
Ложь во мне Он удаляет,
Смерть грозит, но Он спасает,
Он дух злобы прогоняет,
В этом так нуждаюсь я!
Стародавняя вера,
Стародавняя вера,
Стародавняя вера,
В этом так нуждаюсь я. (Видите?)
Мне не надобно иного,
Он даёт любить другого,
Он снимает все покровы,
В этом так нуждаюсь я!
Стародавняя вера,
Стародавняя вера,
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12 Вы знаете, я часто удивлялся, как Моисей вёл детей
Израильских через пустыню. Когда он вывел их, там было около
двух миллионов людей. То есть молодых и старых, вместе взятых.
И он вёл их через пустыню сорок лет. Теперь только подумайте,
что там было без-без санитарии, которую мы имеем сегодня. А
также у них не было...У них там были молодые, много молодых
людей. Как вы думаете, сколько за ночь рождалось младенцев у
двух миллионов людей? Да и кроме того, со всеми стариками,
калеками и прочими. И он вёл их сорок лет под руководством
Божьим. В пустыне сорок лет, а когда они вышли, среди них не
было ни одного немощного.
13 Не хотелось бы вам заглянуть сегодня вечером в санитарную
сумку доктора Моисея, чтобы посмотреть, что у него там было для
поддержания-поддержания их здоровья? Вам всем хочется
заглянуть туда? [Собрание: "Аминь".-Изд.] Я могу это вам
показать. Сейчас мы вернёмся сюда, к Исходу, и я покажу где. Это
его аптечка. Я покажу вам, что он там сказал. Я загляну прямо в
его санитарную сумку и посмотрю, что там говорится.
14 Когда должен был родиться ребёнок, когда у кого-то был
аппендицит, или начинался туберкулёз, или что-то в этом роде,
вот рецепт, который читал Моисей: "Я — Господь, исцеляющий
тебя". Это единственное, что у него было. "Я — Господь,
исцеляющий тебя". Это единственное, что у него было. Хм-хм.
Этого достаточно, не так ли? [Собрание говорит: "Аминь".-Изд.]
Моисей говорил: "Господь есть Тот, Кто исцелил тебя". И они
просто молились за него, и он выздоравливал.
15 И вы знаете, что ещё произошло в то время в пустыне? Когда
они вышли, им даже не нужна была новая обувь и их одежды не
износились. Сорок лет в пустыне только с одним лекарством, с
одним рецептом: "Я — Господь, исцеляющий все недуги твои". И
Он делал это, потому что они взяли Его за Его Слово и просто
освободились от всех...
16 Помните, они были научены. Они были с Египтянами, которые
были самыми умными. Сегодня у нас нет таких умных врачей,
какими были они. Потому что они делали такие вещи, что это
показывает, что мы ещё не пришли к этому в науке. Например,
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Египтяне построили...Несколько дней назад я проходил мимо того
сфинкса, чтобы посмотреть, какой он был величины.

Божьего, не прочищает вас? [Собрание говорит: "Аминь".-Изд.]
Видите, просто прочищает вас!

17 И те пирамиды, высотой больше городского квартала, ведь там
тонны. Там сложены валуны почти такие же большие, как эта
скиния. Сегодня они не смогли бы их поднять туда, если бы им
было нужно. Но как-то они сделали это.

171 Как мама делала во время консервирования фруктов. Надо
было консервировать банки с фруктами, знаете, класть их
наполненными вареньем и прочим. Она говорила мне идти туда и
чистить их столько, сколько я мог чистить их старой тряпкой.
Имея маленькую руку, шёл туда и чистил их. А потом она брала их
и стерилизовала их. Клала их в кипящую воду и стерилизовала их.
Просто кипятила те банки, сколько могла. Я никак не мог понять,
зачем она кипятила их. Но она хотела вывести из них все
бактерии. Потому что если бы туда попали бактерии, то варенья,
или то, что она положила в них, закисло бы.

18 И потом сфинкс, я думаю, что потребуется 16 вагон-платформ,
чтобы положить его ногу. А что насчёт его туловища? И он имеет
такую большую высоту. Как они подняли это туда? Видите, они
были-они были людьми, которые имели секреты, интеллект,
которого у нас нет сегодня. Я думаю, что мы имеем это, но мы
просто не продвинулись в этом, в атомной силе или что-то в этом
роде; потому что ни электрические силы и никакие подобные
силы не смогли бы поднять это. Но тогда они построили это.
19 И та пирамида, большая пирамида, стоящая там,
географически расположена в самом центре земли; неважно где
находится солнце. Около неё никогда нет тени. Техника, нам еще
много...далеко до того, чтобы сравниться с ними. И подумать
только, это было больше, чем пять тысяч лет назад, у них было
это.
20 Итак, там они нашли Библию, точно такую же, как вот эта
Библия, написанную там, только с помощью измерений и т.д.,
отмеряют Евангелие и Писание так же, как мы имеем Это здесь.
Енох поместил это туда в допотопное время, за многие годы до
потопа.
21 И вот, Бог написал три Библии. Бог делает всё в тройках. Он
написал три Библии. У него было три пришествия Христа. Есть
три временных отрезка благодати. Есть три личности в
Божестве...вернее, три проявления одной Личности в Божестве. И
всё остальное. Видите?
22 Как Иисус пришел в первый раз, Он был здесь один раз (не так
ли?), Он пришёл искупить Свою Невесту. Во второй раз Он
приходит, чтобы принять Свою Невесту, поднимет её, встреча в
воздухе. А в третий раз приходит со Своей Невестой, как Царь и
Царица.

172 Вот что и нам нужно делать, когда мы приходим ко Христу.
Опуститься туда, пока Святой Дух не простерилизует нас и не
выкипятит из нас всё, тогда Бог может положить туда Духа
Святого без какого-либо процесса закипания, понимаете. Он
просто кладёт Его туда и вы всё время сладкие.
173 И мама варила варенья. Вы когда-нибудь видели один из этих
больших старых котлов? Вы выходите на улицу и ставите его на
кирпичи, и под него надо подкладывать дрова. Хм! Я делал это. Во
время варки варенья приносил эти жёлтые помидоры в виде
тыквы. И она запускала туда почти целый сосуд помидоров и
клала сахар. Хм! И-и она, вы знаете, говорила мне пилить дрова. И
я пилил дрова и подкладывал их туда, и это начинало кипеть.
Поднимался пар. Я сказал: "Мама, всё уже сготовилось?"
Она сказала: "Нет. Иди спили ещё одну доску с забора".
174 Вот я, знаете, пришёл, с меня стекал пот, и подложил её туда.
И я сказал: "Мама, ты думаешь, этого будет достаточно?"
"Лучше принеси ещё одну".
175 И она кипятила все это, пока, вы знаете, туда не попадал
кислород или что-то такое, и они издавали такие выстрелы "па,
па", выскакивали. Когда с ними такое происходило, она говорила,
что они готовы к консервированию. Они становились такими
горячими, что больше не могли этого выдержать и должны были
подпрыгивать, понимаете.
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Сперва вселила Божий страх,
Затем дала покой.
Я скорбь души излил в слезах,
Твой мир течёт рекой. (Да, господа! О-о!)
Пройдут десятки тысяч лет,
Забудем смерти тень,
А Богу так же будем петь,
Как в самый первый день. (О-о!)
Прошёл немало я скорбей,
Невзгод и чёрных дней,
Но ты всегда учила меня, или была со мной,
Ведёшь меня Домой. (О-о!)
168 Как я люблю Его! Это Его благодать, я ничего не могу сделать.
Я ничего не могу сделать. Вы ничего не можете сделать. Но мы
приходим сегодня вечером как Христиане и Христианки,
исповедуя, что мы недостойны, и принимая Его как нашего...на
наше место. Принимая Того, Который...Я знаю, что как Бог
принял Его и воскресил Его, так Он воскресил и меня в
переносном смысле в то же самое время, когда Он воскресил
Христа. Аминь. О, я должен остановиться. Но послушайте. В
переносном смысле Он воскресил меня в то же самое время, когда
Он воскресил Христа. Он воскресил вас в то же самое время, когда
Он воскресил Христа, ибо это было для нашего оправдания.
169 Послушайте, если вы спасены, то вы имеете Это. Кого Он
предназначил, или призвал, тех Он оправдал. "Кого Он оправдал,
тех Он уже прославил во Христе Иисусе". [Брат Бранхам два раза
стучит по кафедре-Изд.] Правильно? "Он прославил, — уже, — во
Христе", благодаря очам Бога, Который ещё тогда, за миллионы
лет до существования мира, когда Слово было у Бога. Это было
Божьей
мыслью,
затем
Его
Словом,
а
потом
это
материализовалось там. И в то же самое время, когда Он принял
Христа, Он принял меня во Христе. И там в будущем мире мы с
вами и со всеми Христианами со всех веков будем любить Его и
жить с Ним и наслаждаться бесконечной Вечностью с нашим
Господом
Иисусом
Христом,
нашим
благословенным
Искупителем. О-о!
170 Брат Роберсон, это заставляет меня чувствовать себя другим
человеком. Понимаете? Разве старомодное, просто чтение Слова
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23 Понимаете? Так вот, потом есть также три, тройка в
проявлениях Бога. Один раз Бог проявил Себя в Отцовстве, когда
Он вёл детей Израильских. В следующий раз Бог проявил Себя в
Сыновстве, в Господе Иисусе Христе. В третий раз Бог проявил
Себя, находясь сейчас с нами, Святой Дух. Видите, три
проявления. Всё в тройках.
24 Теперь давайте перейдём к нашему уроку. Кто из вас любит
читать Библию и просто...[Собрание говорит: "Аминь".-Изд.] О, я
люблю Это.
25 Если Божья воля, когда я вернусь...Я собираюсь...сейчас
немного отдохнуть одну-две недели. Итак, когда я вернусь, если
Божья воля, я хочу здесь в скинии провести пробуждение, просто
пробуждение учения. И мы возьмём какое-нибудь место в Библии
и пойдём прямо по нашему...
26 Помните, кто из находящихся здесь старожилов помнит, как
мы раньше брали, например, Книгу Исход и говорили о ней,
может быть, целыми месяцами, никогда не выходя из Исхода?
27 Один раз я забрался в [Книгу-Пер.] Иова и никак не хотел
вылезать. Вы помните это? [Собрание говорит: "Аминь".-Изд.]
Одна леди написала мне письмо: "Брат Бранхам, вы вообще
собираетесь снять Иова с кучи пепла?" Я всё время говорил на эту
одну тему, о бедном старом Иове, сидящем, знаете, на той куче
пепла. Все его друзья оставили его, он покрылся нарывами и всё
такое. Мне было так жаль того старину, что я...
28 А потом, как Господь повернулся и благословил его, потому что
он жил по мере своих знаний, под сожжённой жертвой. Это всё,
что он знал и он...для исповедания своих грехов. Он шёл и брал
своих-своих детей, приносил жертву и говорил: "Возможно, они в
тайне согрешили и не знают этого". Как он был настоящим отцом
и в конце Бог вернул ему всех детей. Вы знаете об этом?
29 А я хочу спросить вас кое о чём. Вы ещё помните, как Он вернул
ему детей? Помните. Он дал ему двойное количество. Вначале у
него было столько-то тысяч быков; когда все они были отняты. Он
дал вдвое больше быков. Когда овцы, Он дал вдвое больше овец.
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Но запомните, у него было, по-моему, семь или двенадцать, я
сейчас не помню, сколько там было сыновей и дочерей. Но у него
было, Бог дал ему такое же количество сыновей и дочерей.
Правильно? [Собрание говорит: "Аминь".-Изд.] Видите, Он удвоил
всю его часть имущества здесь, на земле. А все его сыновья и
дочери были убиты, но Он дал ему такое же количество сынов и
дочерей. Вы обратили внимание? Вы когда-нибудь задумывались
над этим? Вы помните, как мы учили об этом? Видите?
30 Где находились те сыновья и дочери? Во Славе, ожидая его.
Понимаете? Он отдал ему всех до единого. Видите, ни один из них
не был потерян. Понимаете? То же количество сыновей и дочерей,
которое Он установил вначале, такое же количество Он установил
в конце. Но Он удвоил часть его овец, быков и т.д. и т.п. Но его
сыновья и дочери все были спасены, ожидая во Славе, чтобы к
ним пришёл Иов. О-о! Это стоит всего, не так ли? Хорошо.
31 Послание к Евреям. По моему мнению, Павел говорит к
Евреям, отделяя закон от благодати. И у нас было...Может быть,
мы просто прочитаем пару стихов, первые стихи 10-ой главы. Хотя
потом мы начнем с 19-го. Я думаю, мы...Давайте посмотрим.
Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, теми
жертвами, которые каждый год постоянно приносятся, никогда не
может сделать совершенным приходящего.
32 Итак, если взять непосредственно эту первую часть, я думаю,
что Павел хочет сказать им, что старые законы были тенью новых
приходящих вещей. Так вот, они, тень — это нечто...
33 Если бы вы шли по направлению к стене, или вот сюда, со
стороны света, то вы увидели бы, что ваша тень находится перед
вами. Если бы вы начали идти к закату солнца, то ваша тень была
бы позади вас.
34 Теперь заметьте: "Весь закон, имея тень будущих вещей".
Видите, только тень. Так вот, Павел хочет сказать, что при старом
завете мужчины, обрезанные по плоти, были прообразом
обрезания сердца Духом Святым этого дня. Что тогда они
соблюдали заповеди, которые были написаны на каменных
скрижалях. В последние дни Бог сказал, что Он напишет Их на
платяных скрижалях сердца нашего.
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сделает это, то вы, господа из религий этого мира..." Когда чуть ли
не сотни тысяч людей слышали это и собрались там. Конечно, я не
мог добраться до такого количества, чтобы услышать это, потому
что вы не могли видеть столько людей". Но я сказал: "Вы примете
Иисуса Христа, если Он сделает это?" Они подняли свои руки, те
чёрные руки вверх, что они примут. Я сказал: "Приведите сюда
этого человека".
163 Когда он поднялся туда, я сказал: "Сэр, вы слепы. И если
Иисус Христос вернёт вам зрение, вы обещаете, что будете
служить Ему?"
164 И он сказал: "Я буду любить Иисуса Христа и поклоняться
никакому другому Богу, кроме Него. Если Он вернёт мне зрение, я
буду знать, что Он воскрес из мёртвых".
165 Я положил на него свои руки. Я сказал: "Дорогой Боже, как
трудящийся человек, грешный человек, со смертными руками, но
если Ты ожидаешь святых рук, то у кого они будут? [Брат Бранхам
четыре раза стучит по кафедре-Изд.] Но я прихожу с действием
веры, что Ты сказал мне делать это. И я прихожу не чтобы быть
умным, или похвастаться, но я прихожу, потому что Ты сказал, что
они должны делать это. И я верю Твоему Слову. И теперь, когда
здесь находятся тысячи стоящих на краю и поклоняющихся
идолам и всему остальному, да будет сегодня вечером известно,
что Ты есть истинный и живой Бог, Который воскресил Иисуса
Христа из мёртвых, благодаря дарованию этому человеку зрения".
166 И слезы потекли у этого человека по щекам, он сказал: "Я
вижу". И он пошёл со своим зрением через всё здание, как только
мог. О-о-о!
Это о благодать!
Спасён тобой Я из пучины бед;
[Брат Бранхам три раза стучит по кафедре-Изд.]
Был мёртв -[Брат Бранхам два раза стучит по кафедре-Изд.]
(там на скачках и все остальное по воскресеньям);
Был мёртв — и чудом стал живой.
Был слеп — и вижу свет.
167 Послушай, брат, это та хорошая, старомодная вера Духа
Святого.
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Чтоб в Небесный Дом меня взять.
159 Это верно. Туман начнёт расстилаться перед моим лицом,
возможно, врач забежит и скажет: "Билли, она скончалась". О-о! Я
знаю, что там сидит та старая тёмная камера и сердце бьётся,
приближаясь прямо к этому. Я не хочу идти, как трус. Я хочу
завернуться в одежды Его праведности [Брат Бранхам два раза
стучит по кафедре-Изд.], зная то, что я знаю Его в Силе Его
воскресения. И однажды, когда Он позовёт, я выйду из среды
мёртвых [Брат Бранхам один раз стукнул по кафедре-Изд.] и снова
буду жить всегда.
160 Знать Христа — это знать Жизнь. Это верно. И меня не
волнует, я могу не знать азбуки, но я хочу знать Христа. Это верно.
Я могу не знать всей теологии, но я хочу знать Христа. Я могу не
знать о президенте, хороший он человек или плохой. Я хочу знать
Христа. Это верно. Знать Христа — это Жизнь. Правильно. Знать
президента и знать всё остальное — это престиж, знать
знаменитого человека и всё такое. Но я не волнуюсь об этом. Я
хочу знать Христа в Силе Его воскресения, зная, что в этот вечер
мы имеем "Первосвященника, сидящего по правую руку Бога, в
Своем величии Там, ходатайствуя". Я хочу твердо держаться этого
исповедания!
161 [Пробел на ленте-Изд.]...перед четырнадцатью разными
религиями поклоняющихся змеям, поклоняющихся коровам и всё
такое. Я сказал: "Господа из религий этого мира, что ваша религия
может сделать с этим бедным слепым человеком, стоящим здесь?"
Он смотрел на солнце двадцать лет. Он был совершенно слепой. Я
сказал: "Что ваша религия может сделать для этого человека?"
Вообще ничего, кроме как предложат там ему какой-то миф,
который говорит: "Может быть, когда-то Магомет смилуется над
ним и спасёт его душу. Может быть, — как вы думаете, — если он
будет по-прежнему бесконечно смотреть на солнце и вот так
держать свою голову, когда он умрёт, он будет спасён".
162 Я сказал: "Он ничего не может предложить. Но Кровь Иисуса
Христа, аллилуйя, может не только предложить ему Вечную
Жизнь, но и может доказать это прямо здесь в вашем присутствии
[Брат Бранхам шесть раз стучит по кафедре-Изд.], может вернуть
ему то зрение, которое он однажды имел там". Я сказал: "Если Он
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35 Итак, единственное, как они тогда узнавали, что было
неправильно..."Не кради". Они должны были видеть это в
заповеди. И закон был добавлен, чтобы принести-принести
примирение. Потому что если нет закона, что ж...Если нет закона,
то нет и греха. Потому что если это правильно...
36 Если в этом городе нет закона, который говорит, что вы не
можете идти на красный свет, не можете делать этого; то вы не
поступили неправильно, если пошли на красный свет, потому что
закон не говорит этого.
37 Поэтому закон принёс гнев, или выставил напоказ грех.
Понимаете, у них не было...Они делали все это ещё при...до закона
и они не грешили, потому что не было закона, который говорил
бы, что они грешат. Но когда пришёл закон, закон был добавлен
до прихода совершенства.
38 Так вот, человек всегда пытался найти нечто, чтобы этим
спасти себя. Он делает то же самое и сегодня, он не изменился.
39 В Индии на прошлой неделе пришли люди, которые полностью
ослепли, смотря на солнце, пытаясь найти успокоение своей душе.
Некоторые из них вырастили себе вот такие ногти на руках,
пытаясь найти успокоение своей душе. Говорят, что они никогда
не опускали своей руки и держали ее поднятой сорок лет, пытаясь
найти успокоение. Другие почти что сожгли себе ноги, когда
прошли по горячим углям, чтобы попытаться найти успокоение,
ублажить своих богов. Лежат на стекле, а это просто старые
разбитые бутылки и т.д., лежат на досках с гвоздями и всё такое,
пытаясь найти успокоение. Но им нет успокоения, потому что всё
это идолопоклонство. А мы здесь, в Америке, не можем перейти
через улицу, чтобы найти успокоение своей душе у действительно
истинного и живого Бога. Это верно. Но все эти вещи, эти
языческие идеи человека!
40 Ещё в то время, когда Бог послал закон, который был добавлен,
чтобы показать нам, что всё это был грех. Но тот закон не мог
уничтожить грех. Он только превознёс грех. Понимаете?
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41 Потому что если нет закона, который говорит, что вы не можете
делать этого, ведь это не...Это не...Если вы исполняете или
нарушаете его, то...Вы не можете нарушить его, потому что нет
закона, чтобы его нарушать.
42 Но когда закон вступает в силу, тогда проявляется грех. Тогда
они были...Они говорили: "Не кради. Не прелюбодействуй. Не
лжесвидетельствуй". Все эти вещи. Они делали это и раньше, но
это не могло считаться грехом, потому что против этого не было
закона. Но когда пришёл закон, он заставил человека понять, что
он не может красть, не может лгать и...прелюбодействовать. И все
заповеди только превозносили, но однако тот закон не уничтожил
грех. Он только дал человеку знать, что это есть грех.
А когда пришел Христос, Христос пришёл, чтобы уничтожить
грех. Понимаете?
43 Итак, единственное, что сделал закон, — это дал им знать, что
невинный заменитель должен был умереть за виновного. Этот
закон начался ещё в Эдемском саду. И вот, они приносили овцу,
или вола, или что-то такое, и убивали его, выливали кровь на
жертвенник и т.д.; потому что это было покрытие, или
заменяющее приношение. Но это никогда не могло уничтожить
грех, потому что в жизни животного нет достаточно силы, чтобы
искупить жизнь человека, потому что человеческая жизнь больше
животной жизни.
44 Итак, вот мы сидим здесь сегодня вечером. Мы, возможно,
немцы, ирландцы и т.д., некоторые цветные люди. Неважно что
они чёрные, белые, жёлтые, или какого бы они ни были цвета,
каждый из нас пришёл от одного человека. Понимаете? Это
можно научно доказать, что вы можете отправиться в самые дебри
Африки и взять самого чёрного человека, которого только можно
найти, и если вы были бы больными, то он мог бы дать вам свою
кровь для переливания. Ваша кровь точно такая же, как и его. Или
вы можете отправиться в Китай и взять самого жёлтого человека,
который только есть в Китае, и он мог бы дать вам кровь для
переливания. Понимаете? Или самый коричневый человек, что
только есть в Индии, мог бы дать вам кровь для переливания. "Бог
от одной крови сотворил все народы, всех людей". Но в мире нет
такого животного, кровь которого сравнилась бы с человеческой.
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самого начала, и теперь трудно передвигаться. Появляются боли и
страдания. Что ж, я старею, вот и всё.
155 Мне не нужно всё это очарование, которое у меня раньше
было, но я ничего из этого не потерял. Каждый метр кожи, что
был там, что делал меня молодым, Бог имеет и сейчас. Это верно.
156 Эта старая оболочка просто разрушается, вот и всё. После она
станет старой и морщинистой и, возможно, такой, как остальные
из семьи Харви по материнской линии. Они сказали, что я похож
на Харви. У них у всех параличное дрожание. Все вы помните
дедушку, который, знаете, строил здесь церковь. Он всегда трясся,
шёл вот так, видите, у него было параличное дрожание.
157 Недавно я обратил внимание на бедную старую маму.
Надеюсь, что её нет здесь, но...[Сестра в собрании говорит: "Нет,
она здесь".-Изд.] О, я не знаю...Ну, всё равно, она начала брать
чашку кофе и старая бедняжка вот такая, с такими старыми
руками. И я взглянул на выступающие морщины. Подумал: "О,
Боже мой!" Я вполне могу говорить об этом. Она сидит там,
понимаете. Сказал: "Я не...?..." И она может взять её. Но,
послушайте, у меня душа чуть в пятки не ушла. Я отвернулся. Я
подумал: "Боже, сколько раз я лил слезы из-за этого, а теперь у неё
параличное дрожание, трясётся!" Я подумал: "Да, когда-то я тоже
приду к этому, если доживу".
158 Но, брат, однажды я просто...Тот ход смертной жизни будет
прекращён. Когда это будет, я пойду на гору Сион, чтобы пожить
Там немного. [Брат Бранхам два раза стучит по кафедре-Изд.] Да,
господа. Все эти старые смертные вещи! О, помните, он сказал:
Когда пройду я через реку,
Долину скорби перейду,
Меня там радость ждёт навеки,
В жемчужные врата войду.
Однажды, за последнею чертой,
Когда и где Господь лишь знает мой
Ход смертной жизни будет прекращён,
И буду жить я на горе Сион.
Спустилась колесница,
Чтоб в Небесный Дом меня взять,
Спустилась колесница,
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Она сказала: "Ладно, но где же они?"
147 Я сказал: "Я спрошу тебя кое о чём и если ты ответишь мне,
тогда я отвечу тебе".
Она сказала: "О чём?"
Я говорю: "Где они были перед тем, как они появились у меня?"
Она сказала: "Ну, я думаю, Бог имел..."
148 Я сказал: "Как раз там Он и имеет их". Я сказал: "Они попрежнему там. Каждый витамин, который был в них, каждая
клетка жизни, которая была в них, каждый атом, который был в
них, каждая частичка нефти, которая была в них, каждая частичка
света, которая была нужна, чтобы сотворить их, — Бог имел это в
Своих руках. Ни один из них не пропал. Они все до единого где-то
в руках Божьих".
149 Я смотрю, мои глаза ослабевают, мешки под ними, большие
морщины на лбу, и иногда я должен чуть ли не щуриться, чтобы
смотреть в Библию. И врач сказал мне, что у меня нормальное
зрение, 1-1, но сказал: "Когда вам за сорок, ваши глазные яблоки
становятся плоскими и вы не можете читать на очень близком
расстоянии".
Я сказал: "Да, сэр, я зная это".
150 Он сказал: "Вы Библию будете постоянно отодвигать,
отодвигать". Сказал: "А потом она будет на таком расстоянии!"
151 Я сказал: "Я просто достану с буквами покрупнее, или что-то в
этом роде".
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Понимаете? Каждое животное имеет свою кровь. Но человеческая
кровь одинаковая.
45 А если это не соответствует понятию некоторых из этих людей,
которые говорят и учат здесь в школе, что мы эволюционно
произошли от животной жизни. Если это так, тогда животное
могло бы дать человеку кровь для переливания. Но кровь,
человеческая жизнь, одинакова. Животная жизнь, некоторые из
них,
например,
змея,
она
холоднокровная;
рыба
—
холоднокровная; а вот медведь, лось, или собака, или лошадь, они
отличаются. И ни один из них-ни один из них не мог бы дать
другому кровь для переливания, потому что все они отличаются.
Но человеческие существа все одинаковые.
46 Тогда, при законе, приношение крови животного было только
заменителем, пока не пришёл Иисус, Который не родился от
человека. Его отцом не был ни один человек на этой земле. У Него
была мать, а мать была девственница, дева Мария, девушка лет
восемнадцати. И Святой Дух осенил её, будучи Самим Богом
Отцом, и сотворил. Тот Самый, Который проговорил мир к
существованию, просто проговорил.
47 Вы знаете, как в воскресенье мы углубились в это. Когда Бог
говорит, так и должно быть. От этого никак не уйдёшь. Бог
говорит: "Да будет" и это должно быть. Ничто...Именно Само
Слово! А Слово было мыслью. Бог, когда Он...Прежде...Слово —
это выражение мысли. Бог думал об этом в Своём разуме;
проговорил это к существованию.

153 Он сказал: "Вам сорок лет, сэр". Он сказал: "Ваши глазные
яблоки на самом деле...Точно, как у вас седеют волосы и т.д., —
сказал, — у вас просто должно это быть".
Я сказал: "Угу". Хм!

48 А мы имеем веру в нашем сердце, веру Божью в нашем сердце,
и можем ясно видеть это. Это становится верой и тогда мы
изрекаем это, и это приходит в существование, то же самое, потому
что в человеке находится ум Христов. Вот что производит
исцеления и т.д. Когда вы получаете то совершенное откровение, о
том что вы делаете, тогда вы знаете, как жить. Именно так, потому
что это Христианская жизнь. Так вот, но кровь животных не
уничтожала грех.

154 Я посмотрел на всё это. Я обратил внимание на плечо, что я
сутулый. Я раньше был молодым, атлетом. Теперь я толстею. У
меня двадцать килограмм лишнего веса. И у меня плоскостопие с

49 Когда пришёл Иисус, будучи Самим Богом, проявленным во
плоти, Его Кровь не была похожа ни на какую другую
человеческую кровь. Каждый из нас, каждый пророк, каждый

152 Он сказал: "Это просто природное".
"Я смотрю туда и вижу, что волос лежит на краю тарелки".
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великий человек, имел человеческую кровь. Но этот Человек имел
Божественную Кровь. Сам Бог сотворил клетку Крови.
50 И человек, вы, произошёл из одной клетки крови, если бы вы
посмотрели на нее под стеклом. Я смотрел несколько недель
назад. И-и размножение животных, чтобы вы...или скота, и там
находятся десятки тысяч клеток. И те клетки, маленькие клетки
крови, сталкиваются и в обыкновенном человеке.
51 Но здесь Сам Бог сотворил эту клетку Крови, без какого-либо
действия человека. И из неё произошёл Его Собственный Сын,
Христос Иисус, в Котором обитал Сам Бог, делая Его Эммануилом
на земле. Вот такая картина. Вот чему вы должны верить, чтобы
спастись. И тогда Иисус добровольно, не должен был делать этого,
но добровольно, имея в Своём сердце любовь к Своему собрату,
умер на Голгофе и пролил эту Кровь, имея на Себе грехи мира,
потому что Он на Себе понёс наши грехи на Голгофу.
52 Итак, это не то, что я могу сделать. Это не то, что хороший ли я.
Главное, был ли Он благ. Я никогда не буду годен для совершения
этого. Вы не годитесь для совершения этого. Если вы сделаете это,
то вы будете иметь заслуги Иисуса Христа. Я сейчас говорю вам
это, потому что вы не можете сделать ничего другого.
53 Но Бог переложил все наши грехи на Него и Он умер. И
поскольку Он умер грешником, Библия говорит: "Его душа пошла
в ад". Правильно. И когда Он был там, Он проповедовал тем,
которые были в заключении, которые не покаялись во время
долготерпения дней Ноя.
54 "Но Он не мог дать Его телу увидеть тление, оставить Его душу
в аду". И на третий день Он воскрес для нашего оправдания.
Показывая нам, что поскольку наша вера исповедана в Нём и мы
родились заново от Духа, что как Он вышел из могилы, так и мы
воскреснем во время Его второго Пришествия. О, какая
совершенная надежда!
55 О, когда вы видите религии мира и их предрассудки, а потом
видите, что наше спасение и твёрдая надежда основаны на
крепкой основе, что все демоны ада не могут поколебать это. Вы
видите, как они показывают красоту. Религия Будды — это
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138 Подходите к этому смело. Если там стоит смерть, то всё в
порядке, подходите прямо к этому с совершенной верой, что Бог
обещал, что Он "воскресит вас в последние дни". Да, господа.
139 Как я рассказывал вам, не знаю, рассказывал вам или нет.
Несколько дней назад, до моего отъезда за границу, я стоял и,
Джин, я делал почти так, как ты сказал. Я пытался причесать эти
волосы, которые у меня остались. Жена посмотрела на меня. Она
сказала: "Дорогой! Хм!" Она сказала: "Тебе лучше носить одну из
этих накладок, которые они дали тебе в Калифорнии".
140 Я сказал: "Дорогая, они мне очень нравятся, но мне просто
стыдно".
141 Она сказала: "Ой, Билл, у тебя уж точно...У тебя действительно
больше нет волос, не так ли?"
Я сказал: "Да, это так. Но, — сказал я, — о, аллилуйя!"
Она сказала: "Почему ты говоришь 'аллилуйя'?"
142 Я сказал: "Я не потерял ни одного из них".
Она сказала: "Не потерял ни одного?"
143 Я сказал: "Не-ет". Я сказал: "Видишь, дорогая, я старею". Я
сказал: "Мне сорок пять лет". Я сказал: "Я пожилой человек".
Сказал: "Я не...О, — сказал я, — я старею. Для меня не имеет
значения, лысый я или ещё какой. Для меня не имеет значения,
пока я не пойду и не схвачу так легко сильную простуду. Да".
И она сказала: "Ну а..." Я сказал...Но она сказала: "А где ты..."
Сказала: "Но ты сказал, что у тебя есть волосы".
144 Я сказал: "Да, есть. Ведь, — сказал я, — Иисус сказал: 'Ни один
волос с вашей головы не погибнет'." Видите? Понимаете?
145 Она сказала: "Ты имеешь ввиду...Ну да?"
146 Я сказал: "Дорогая, во время воскресения, когда я выйду, я
буду молодым человеком, каким я был, когда мы поженились;
прямые плечи, ни морщинки, чёрные вьющиеся волосы". Я
сказал: "Так я буду выглядеть снова". Да, господа. Я сказал: "Тогда
я не потеряю ни одного из них".
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Поэтому, Братья, имея смелость входить во Святое-святых
посредством Крови Иисуса, путём новым и живым, не старым
законом,
Когда Он примирил для...через завесу, то есть, плоть Свою,
И имея первосвященника над домом Божьим,
Да приступаем с искренним сердцем и с полной убеждённостью
веры, кроплением очистивши сердца наши от порочной совести, и
омывши тело водою чистою.
Будем твердо держаться исповедания нашей веры без колебания,
(ибо верен Обещавший;)
133 Это просто всё устраняет. О-о! Я люблю это, но я думаю, нам
надо заканчивать. Но когда мы предстаём перед Богом, не будем
идти, говоря: "Так, интересно, всё ли в порядке. Я-я..." "Ты —
Христианин?" "Ну, я-я надеюсь, что это так". Так нельзя
приходить.
134 Брат, поверь этому рассказу! Прими это и родись заново.
Потом подходи с чистой верой, зная то, что Бог обещал и Бог не
может солгать. "Бог обещал мне Вечную Жизнь, если я уверовал в
Его Сына, Иисуса Христа. Я поверил этому; и Он дал мне Вечную
Жизнь".
135 Я делал много ошибок, до сих пор делаю их, всегда буду их
делать. Но когда я делаю их, Святой Дух говорит мне, что это
неправильно. Тогда я сразу же каюсь: "Господь, прости меня. Не
хотел делать этого. Помоги мне сейчас". И я шагаю дальше, то же
самое. Потому что как только это изойдёт из моих уст: "Если мы
исповедуем наши грехи, то Он просто должен простить их".
Правильно? [Собрание говорит: "Аминь".-Изд.] Аллилуйя!
136 Дьявол говорит: "Ты знаешь что? Я скажу тебе. Ты должен был
сделать то-то. Ты не сделал этого. Ага, ты согрешил, не так ли?" Я
говорю: "Я исповедал это". "Я говорю тебе..."
137 "Нет, не говори мне. Нет, сэр. Я имею совершенную веру в
Него, Который сказал мне. Если я исповедую мои грехи, Он
простит мне. Итак, я исповедую это. Отойди от меня. Ты меня всё
равно не интересуешь, так что иди прочь".
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прекрасная религия, религия индусов — это прекрасная религия,
но, брат, они такие безжизненные, какими только можно быть.
56 Где находится Жизнь? Жизнь находится в Крови. Кровь — это
Жизнь. И это единственный Человек, Который мог пролить
правильного рода Кровь, потому что Он имел Кровь Самого Бога.
И Он пролил Кровь, Которая искупила нас с вами. Поэтому наше
спасение находится в Иисусе Христе, в том, что Он сделал для нас
на Голгофе. Неважно до чего мы опускаемся, какими мы
становимся
аморальными;
какими
мы
становимся
осквернёнными, когда мы смотрим на Голгофу с верным сердцем
и исповедуем наши грехи там на Голгофе, это решает дело. Это
верно. Как только ваше исповедание выйдет из ваших уст, Бог
обязан ответить вам. Это точно. О, когда я думаю об этом!
57 О, неудивительно что Павел сказал...Недавно я стоял в той
камере, где они отрубили ему голову и бросили его в сточную
канаву. Я подумал...Как раз перед этим он сказал: "О смерть, где
твоё жало? Могила, где твоя победа? Но благодарение Богу,
Который даёт нам победу через Господа нашего Иисуса Христа".
Видите? Это просто покоится. О, вот о чём я люблю говорить.
58 Послушайте, некоторые из молодых людей. Вы можете быть
молодыми, но это может быть преходящим, хотя на самом деле вы
не замечаете этого. Подождите немного, пока вы не будете лежать
в больнице и доктор скажет, что вам осталось жить два дня, или
два часа. Подождите немножко, пока сердце не начнёт замедлять
удары и вы почувствуете, как это подкрадывается к вам. О, брат,
тогда ты будешь хвататься за что угодно. Что тогда будет значить
вся эта жизнь? Всё кончено. Подождите, когда волосы начнут
седеть на вашей голове и вы поймёте, что приближаетесь к той
бесконечной Вечности; а эта душа, которая сейчас живёт внутри
вас, будет вырываться, как-как вытаскивается зуб, выходя из вас,
чтобы пойти туда, куда вы сами не знаете, куда пойдёте. Вам
лучше обдумать это сейчас и разобраться с этим сейчас. Потому
что вы можете быть забраны моментально [Брат Бранхам щёлкает
пальцами-Изд.], вот так, даже не имея возможности покаяться.
Так что исправьтесь сейчас.
59 Американцы не имеют оправдания. Те язычники оттуда, из
Южной Африки и из Индии поднимутся на Суде и осудят это
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поколение, потому что мы имеем здесь Свет и Евангелие, церкви и
благословения и всё остальное, но мы отказываемся принять Это.
Вот в чём беда, друг. Я говорю это резко, потому что это вам на
пользу, понимаете, потому что вы должны делать это.
60 Теперь: "Закон, имея тень". О-о, когда я думаю об этом: "Закон,
имея тень будущих благ!" Посмотрите, что представил закон.
Откройте следующую главу, 11-ую главу к Евреям. Посмотрите, что
Даниил сделал при законе. Посмотрите, что Енох сделал при
законе. Посмотрите, что Моисей сделал при законе. Если он жил
только в тени искупления, тогда что сегодня должна делать
Христианская церковь, имея реальность воскресения Господа
Иисуса Христа? В каком мы сегодня состоянии, друзья?
61 Говорю вам, это должно заставить каждого Христианина
застегнуть доспехи. Там сказано: "Наденьте всеоружие Божье. И не
забудьте надеть броню и шлем, щит и всё остальное". Павел
уподобляет это солдату, идущему на сражение. И когда
начинаются вражеские козни, выставляйте свой щит, выступайте
и встречайте это.
62 Так вот, если закон мог производить такое, то что должна
реальность Крови Иисуса Христа! Если мёртвая буква сделает это,
то что должна производить воскрешающая сила, Сила и Дух
Господа Иисуса Христа?
63 Теперь мы должны приходить в церковь с самым глубоким
благоговением. Мы должны входить в церковь, как настоящие
святые Божьи. Подходить, вставать на своё место и
сосредотачиваться на Христе. Мы должны оставить всё это
мирское. И если вы действительно родились заново...Это может
сейчас немножко резануть, но вы знаете, что это дом исправления.
Если вы действительно родились от Духа Божьего, то ваше сердце
всё равно лежит именно там. Вот что...Ваши мысли заякорены
там. Понимаете? Если вы когда-нибудь...
64 Иисус сказал: "Слышащий Слова Мои и верующий в
Пославшего Меня имеет бесконечную Жизнь. Слышащий Слова
Мои и верующий!"
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маленькие штучки, а это были гранат [в синод. пер.-"яблоко".Пер.] и позвонок, гранат и позвонок.
129 И он должен был идти определённым образом, когда входил.
Он не мог вести себя как попало. Он должен был идти
определённым образом. Ибо каждый раз, когда он делал шаг, те
позвонки, ударяясь о гранаты, должны были играть: "Святый,
святый, святый Господу". Тогда Господь слышал, что он подходил.
[Брат Бранхам два раза стучит по кафедре-Изд.] Аминь.
Аллилуйя!
130 Вот, пожалуйста. Бог слышит вас, если вы приходите по
усмотренному Богом пути для вашего подхода, ибо вы приходите,
крича из своего сердца: "Свят, свят, свят Господь Бог
Всемогущий". Однако вы входите тогда, когда вы приходите, ища
Духа Святого. Понимаете? "Свят, свят, свят Господь Бог
Всемогущий".
131 И потом, собрание, единственное, как они узнавали...Если бы
он вошёл, не одетым именно таким образом, то он умер бы в-в
дверях. Он бы уже никогда не вышел. Он умер бы там, если бы он
не
вошёл
одетым
и
помазанным
для
вхождения.
Теперь...единственное, откуда собрание знало, был он прав или
нет. О-о-о! Единственное, откуда ожидающее собрание знало, был
первосвященник прав или нет, — они слышали шум тех
позвонков. Там внутри был шум и именно так они узнавали, был
он прав или нет.
132 Мне интересно, действует ли то же самое и сегодня. [Брат
Бранхам три раза стучит по кафедре-Изд.] Если вы проходите
мимо церкви и все такое мёртвое и тихое, то я не знаю. Но он,
знаете, создаёт шум, он даёт народу знать, что Бог всё ещё на
Престоле, что Бог отвечает на молитву, люди всё ещё имеют Духа
Святого; восклицают хвалу Богу, прославляют Бога, создавая
много шума. Собрание говорит: "Он должен быть где-то здесь. Это
живое место". Когда мы входим во Святое-святых и утверждаем,
что мы — Христиане, должен быть какой-то шум. Я не имею ввиду
какой-то, кучу вздора. Я имею ввиду настоящий, истинный шум.
Правильно. Теперь взгляните сюда.
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это та же Кровь, та же благодать, тот же Дух Святой, заставляя вас
вести себя таким же образом. Богатые и бедные должны прийти
одинаковыми. Это совершенно верная притча. Заметьте.
123 И когда они приходят с приглашением, они...Около двери
выдаётся одежда. Там стоит человек; он показывает своё
приглашение прийти и он показывает его. Они делают это в
Индии прямо сейчас. И вот, они приходят на свадьбу. Там около
двери стоит привратник, слуга, и вы отдаёте своё приглашение.
"Да, сэр". Они протягивают сюда руку, берут одежду, простую
одежду, и надевают на него. Он входит. Это показывает, что он
был официально приглашён, он официально был принят и теперь
он является членом. Аминь. Вот вам, пожалуйста.
124 Теперь Бог Отец, Дух Святой, выходит и даёт вам приглашение
на Брачный Ужин. [Брат Бранхам два раза стучит по чему-то-Изд.]
Понимаете? Потом Жених должен предоставить одежды. А Он
предоставил Своей собственной Жизнью, выдавая Духа Святого. И
вы подходите к двери, аминь, с приглашением. Иисус сказал: "Я
есть дверь в овчарню". И когда вы проходите через Имя Иисуса,
вы получаете крещение Духом Святым. [Брат Бранхам два раза
стучит по кафедре-Изд.] Правильно? [Собрание говорит:
"Аминь".-Изд.] Получаете Духа Святого, тогда вы входите и
становитесь членом, членом семьи Божьей. Членом!
125 "Ты говоришь: 'Членом'?" Конечно. "Я стану слугой?" Нет, не
станешь.
126 Вы становитесь членом. Вы не слуги. Вы есть сыны и дочери.
"Мы сейчас есть сыны и дочери Божьи", член Божьей семьи. Вот
это да! Я могу жить в лачуге, но я есть Царственная Кровь. Вот
вам, пожалуйста. "Член семьи Божьей". Это Писание. Так говорит
Писание. "Какую любовь дал нам Отец, — видите, — чтобы нам
называться сынами Божьими". О-о-о, вот, пожалуйста, членство.
127 Итак, помазанный первосвященник, входя, должен был взять с
собой кровь животного, иначе он умрёт.
128 И ещё одно насчёт его одежды. А вы знаете, что на краю этой
одежды, вы знаете, что на нём было? Что-то было на краю его
одежды. И каждый...На самом краю его одежды свисали
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65 Если вы верите правильно! Если вы только исповедуете это
своими устами, это не принесёт много пользы. Но если вы от
своего сердца верите, что Иисус есть Сын Божий, то вы не можете
жить такой же жизнью, которой вы некогда жили. Не можете,
если вы действительно увидите Голгофу. Вот, если вы поступаете
просто необдуманно, то вы просто-вы просто обманываете себя.
66 Но когда вы действительно увидите, Кем был Иисус! О-о, как
мне хочется проповедовать о Божестве, о верховном Божестве
Иисуса Христа! Если бы вы смогли понять, Кем Он был и что Он
сделал для вас, мужчины и женщины, то ваши сердца
разрывались бы внутри вас и вы бы желали выбросить этот
мирской мусор, чтобы жить для Него. О, как чудесно и какой Он
был Личностью! Если вы поймёте снисхождение Самого Бога,
раскрывающего Себя, сходящего, чтобы войти в ваше сердце!
67 Когда Бог Отец в виде большого Облака висел над детьми
Израильскими; а когда Он сошёл в то утро на гору, чтобы написать
закон; ещё бы, даже если бы животное прикоснулось к горе, то его
должны были пронзить стрелой. Только через освящение Он
возвёл Моисея. Поставил Аарона внизу, у подножья горы,
охранять и смотреть, чтобы ничто...И когда этот Огненный Столп
сошёл на ту гору, сверкали молнии и гремели громы, наступила
темнота. Когда Иегова Бог, Творец всей Вечности, сошёл на
вершину горы, которую Он Сам сотворил [Брат Бранхам три раза
стучит по кафедре-Изд.], тяжёлые тучи сверкали от молний, земля
тряслась! Те Израильтяне стояли там, в стане, имея около себя
истекающую кровью жертву, и сказали: "Пусть говорит Моисей, а
не Бог, чтобы нам не умереть". Подумайте об этом.
68 Та же самая Всемогущая, великая Личность смирила Себя,
раскрыла Себя и вошла в тело плоти, к которому любой человек
мог прикоснуться своими руками. Что Он делает? Пробивает Себе
дорогу, пытаясь войти в человека. А потом Он пошёл и принёс
Свою Собственную Кровь, ибо не годилась никакая другая кровь!
Неудивительно что Он был бесценной ценностью Небес!
Неудивительно что Он был Царь всех царей! Когда Он скры...раскрыл Себя и сошёл и отдал Себя в руки грешного человека,
чтобы быть избитым и оплёванным, поражённым и повешенным
на кресте и умереть. Когда Он стоял там, кто-то сказал...Когда Он
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сказал: "Я могу попросить Моего Отца и Он послал бы Мне десять
легионов Ангелов. Но Моё Царство не от мира сего".

должна была быть сделана святыми руками. Это показывало, что
наши одежды...

69 И те толпы говорили: "Уберите Его прочь! Уберите Его прочь!"

118 Вот, пожалуйста! Это чисто случайно тогда пришло ко мне.
Брат, если ты только носишь одежду церкви, тебе лучше
избавиться от неё; ты не можешь войти во Святое-святых. Одежда,
которую тогда носил первосвященник, должна была быть сделана
из...святыми руками, из отобранных материалов, аминь,
определённых Богом. Вот, пожалуйста. Так что, если вы
присоединились к церкви и думаете, что с вами всё в порядке, вы
— не правы. Понимаете? Это должно быть одеяние, выбранное
Богом. А наши лохмотья самодовольства не устоят в Его
Присутствии. Нужен Дух Святой, Который есть одеяние Божье,
которое одевает верующего для вхождения во Святое-святых. О,
это прекрасно. Мне нравится это. Это была новая мысль. Никогда
ещё такого не проглатывал, но так и есть, именно так, вот это
настоящий витамин. Видите? Нужен Дух Святой!

70 Почему Он не повернулся и не сказал: "Вы убирайтесь прочь"?
Вот почему Он не мог, друзья. Взгляните на это. Они были Его
Собственными детьми. Подумать только, человеческие дети
требуют крови своего папы. Если бы мои дети сердились из-за
моей крови, то я не смог бы сказать ничего другого, как: "Берите
меня". Если бы Он отказался сделать это, то Он потерял бы Своего
ребёнка; Своё же творение, Своих людей. И именно они требовали
Его Крови. Вы можете себе представить детей, требующих Крови
своего Отца? Вот почему Он не мог сказать "нет". Если бы Он
сказал "нет", то они бы погибли. Я бы добровольно умер за своих
детей и любой другой отец. Взгляните, Кем Он был, Его
Собственные дети требуют Его Крови.
71 А справедливость закона требовала Крови. И кровь овец не
сделала бы этого, кровь козлов не сделала бы этого, кровь
крупного скота не сделала бы этого [Брат Бранхам два раза стучит
по кафедре-Изд.], но Кровь Самого Бога должна была сделать это.
И Бог стал плотью, жил здесь на земле. Та великая громоподобная
личность на вершине горы Синай была тогда здесь во плоти.
72 Тогда Он очистил путь, чтобы Он мог прийти и жить в вашем
сердце. И теперь тот же самый Дух, Который гремел с горы Синай,
живёт в человеческом сердце. Как чудесно! О-о-о, это-это должно
заставить подпрыгнуть каждое сердце и подумать только.

119 Загляните в притчу о...Пошли на брачный ужин и все на
брачном ужине должны были иметь на себе определённую
одежду. Но он встретил там человека, который не имел на себе
такой одежды. И он сказал: "Друг, что ты здесь делаешь? Как ты
вошёл?" Видите, если вы знаете эту притчу, там на Востоке, в
Восточных странах, когда они устраивают свадьбу, и по сей день,
жених должен пригласить тех, кого пожелает.
120 И Бог может..."Никто не может прийти к Богу, или прийти ко
Христу, если вначале Бог не призовёт его". Видите, это избрание
Божье. Теперь смотрите внимательно.

73 Теперь быстренько пойдём дальше, здесь Павел шёл дальше к
5-му и 6-му стиху. Мы стараемся дойти до 19-го, чтобы нам
поторопиться. В девя-...Пятом и шестом и дальше он говорил о
том, что законы предвещают. Что в Старом Завете...Недавно мы
проходили это. О, это было несколько месяцев назад в воскресной
школе.

121 И потом жених, если он дал приглашение, он должен
предоставить одежды. И никто...Потому что он приглашает
бедных и приглашает богатых. Но чтобы все люди выглядели
одинаково, бедный должен иметь на себе такую же одежду,
которую носит богатый. Вы понимаете? [Собрание говорит:
"Аминь".-Изд.]

74 Человек находится под законом; скажем, он совершил
прелюбодеяние, или украл, или нарушил Субботу, или какую-то
другую заповедь. Тогда он должен был взять агнца и должен был
принести этого агнца к старейшинам, и они должны были

122 Итак, когда Бог даёт Духа Святого бедному человеку, это тот
же Дух Святой, Которого Он даёт богатому человеку. Видите, все
они должны быть одинаковыми. Чтобы, когда они войдут в
Присутствие Божье, никто не говорил: "Я одет лучше", потому что
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бритья; у вас исчезают эти запахи, неприятные запахи. Когда вы
входите в чьё-то присутствие с запахами от тела, или ещё с чем-то,
духи должны извлечь этот запах; с тем чтобы вы в присутствии
человека не были вонючими. Это невыносимо. Вот что духи
или...Мыло имеет в себе запах. И вы моетесь с мылом, или
гигиенической пудрой, или ещё с чем-то, для этого они их и
используют.
113 Теперь заметьте. Аминь. Мне просто хорошо. Смотрите. Иисус
сказал...Видите, Он был Розой Шарона и Он был принесён Богу
как благоухание приятное. И это...И когда мы становимся
невыносимыми перед Богом и такими, извините за выражение,
такими вонючими, понимаете, что наши грехи и прочее такие
большие и такие зловонные, тогда мы приходим на Голгофу и
там...
114 Лилию, или любой цветок, прежде чем можно сделать
духи...Вы берёте цветок, он красивый; большая утренняя лилия,
или роза. Роза Шарона — это красивый цветок. Когда он живёт, он
красивый. Но чтобы получить её аромат, сделать духи, её надо
раздавить. Её раздавливают и выжимают из неё аромат.
115 Вы видите, когда Христос был здесь на земле, Он был
прекрасным. Он исцелял больных. Он воскрешал мёртвых. Его
жизнь была несравнимой. Он был прекрасным. Но чтобы сделать
вас такими, как Он...Когда Бог посмотрел вниз, Он сказал: "Это
Сын Мой Возлюбленный, в Котором Я весьма угождён". Сказал:
"Ваши жертвы стали зловонными в ноздрях Моих, но Это Тот, Кто
Мне весьма угодил". Итак, Он Ему весьма угодил.
116 И чтобы сделать нас весьма угодными Богу, Он должен был
быть раздавлен на Голгофе и грех этого мира должен был выжать
из Него жизнь. И Он умер, неся грехи мира, чтобы мы были
помазаны Розой Шарона. Он был Лилией Долин. "Он был ранен
за грехи наши", благоухание приятное. "Его ранами вы были
исцелены". Лилия Долин, Которая даёт нам опиум, чтобы
облегчить наши болезни и боль. Какая чудесная картина!
117 Так вот, прежде чем Первосвященник мог войти в то Святоесвятых, во-первых, он должен был надеть одежду, сделанную
определённым образом. Она не могла быть сделана кем попало,
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осмотреть этого агнца. Агнец должен был быть безупречным, в
нём не должно было быть недостатка. Взгляните на этот смысл.
Агнец должен был быть безупречным ради виновного человека.
Аминь. Я надеюсь, вы видите это. О!
75 Я вспоминаю одну маленькую историю. Я не знаю, рассказывал
ли я вам это. Это простой вымышленный рассказ. Если бы при
законе у старой матери-лошади был жеребёнок и он был бы,
знаете, мулом, у него были бы смятые уши, вывернутые внутрь
колени и, о, какой косоглазый и страшный мул. Если бы тот мул
мог бы посмотреть на себя, он бы сказал: "О-о! Когда выйдет
хозяин, он убьёт меня, потому что я...Он не будет кормить меня. Я
не достоин, чтобы жить. Посмотри на меня, какое я страшное
месиво!"
76 Но если бы та мать могла ответить малышу, она бы сказала:
"Подожди минутку, дорогой! Ты можешь жить, потому что ты —
мой первенец и ты имеешь право первородства. И вот, когда
выйдет хозяин и увидит тебя в таком состоянии, он должен будет
вернуться, взять агнца, не имеющего в себе недостатка, и убить
его, чтобы мог жить этот изуродованный мул". Видите, священник
никогда не видел мула, он видел агнца. Главное не то, чтобы мул
был совершенным; это должен был быть совершенный агнец.
77 О, я надеюсь, вы понимаете это. Не главное, годитесь ли вы
быть Христианином. Главное, был ли Он годным. Если Бог
принял Его и Его Кровь совершает искупление, то Бог не видит
вас. Он видит Агнца. О-о!
78 Тогда тот маленький мул мог поднять хвост трубой и пыхтеть,
прыгать и бегать по полю, чудесно проводить время. Он будет
жить. Но тот совершенный должен был умереть за
несовершенного.
79 Это был я, Уилльям Бранхам; ничего хорошего, не
приспособленный к жизни, достойный пойти в ад, родился в
грешной семье, вырос грешником; совсем не годный, во мне нет
ни одной хорошей частички. Это так. Но однажды я принял!
Аллилуйя! Когда Бог посмотрел на Христа, а Христос встал на моё
место [Брат Бранхам два раза стучит по кафедре-Изд.], тогда Бог
не видит меня; Он видит Совершенного. Тогда если я нахожусь
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здесь, в Нём, тогда я совершенный; не сам по себе. В Нём, не моё
совершенство! Я не имею его, вы не имеете его. Но это Его
совершенство.

Закон или благодать

23

106 Слушайте, вот, пожалуйста: "Теперь войдите во Святейшее
Место". Вот святое место, потом Святейшее Место. Это было
названо "Святое-святых". Первосвященник входил раз в год. И
когда он входил, первое, что он должен был сделать, — это самому
окропиться. Ковчег находился за завесой.

80 Поэтому, Иисус не сделал ошибки, когда Он сказал: "Поэтому
будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен". А как
человек может быть совершенным? Он может быть совершенным
через Его совершенную веру, почивая в Нём, говоря: "Он уплатил
за меня цену".
Он всё уплатил,
Я — Его должник;
Грех, оставивший пятно,
Он убелил, как снег.

107 И первосвященник должен был быть помазан мастями,
сделанными из Розы Шарона. Не подошли бы никакие другие
масти. Вы знаете, что Иисус был назван Розой Шарона? [Собрание
говорит: "Аминь".-Изд.] Что такое роза? Откуда исходит аромат?
От розы. Где...

81 О-о, это делает из всех нас восклицающих Методистов (не так
ли?) [Собрание говорит: "Аминь".-Изд.], когда вы думаете об этом!
Вы...Я верю в это. Я верю в старомодное переживание
восклицания. Да, господа. Если дети получают нужные витамины,
то им, знаете, всегда хорошо. Вы понимаете, что я говорю. Сегодня
в церквах нам нужны духовные витамины. Вы так не думаете?
[Собрание говорит: "Аминь".-Изд.]

109 Кто-нибудь знает, из чего делают опиум? Из лилии. Опиум
выводится из лилии. А что должен делать опиум? Опиум
облегчает боль. Когда люди больны и очень сильно страдают, они
сходят с ума, обезумевают, им вкалывают опиум и вопрос решён.
Они успокаиваются. Это говоря о естественном.

82 Это напоминает мне об одном фермере. У него был
маленький...У одного фермера был амбар и у него были все
хорошие сельскохозяйственные орудия, которыми он-он должен
был обрабатывать землю, тракторы и всё прочее. Но он был очень
ленивым, чтобы обрабатывать землю, так что он просто дал своей
земле зарасти сорняками. А когда наступила осень, ему только и
надо было срезать сорняки и класть их в амбар.
83 И там был ещё один фермер, у которого не было такого
красивого амбара, но он имел...Он был умным человеком. И он
вышел, он был трудолюбивым. Он работал, потому что он хотел
накормить свою семью. И он пожал хороший клевер и люцерну, и
сложил это в амбар.
84 И на одной и на другой ферме каждый год, в этот год родился
телёнок. И маленький телёнок в другом коровнике должен был
питаться сорняками, но у него был хороший красивый коровник. А
у другого теленка был далеко не такой коровник, но ему было что
есть.

108 Иисус был назван Лилией долин. Правильно? [Собрание
говорит: "Аминь".-Изд.]

110 Иисус, в духовном смысле, есть Лилия долин. И когда вы
приходите к тому, что вы уже терпеть себя не можете и жизнь для
вас ничего не значит, Бог приготовил для вас укол опиума из
Лилии долин, который облегчит все ваши проблемы, все они
исчезнут. Вам не надо напиваться виски, чтобы облегчить ваши
проблемы; они снова появятся. Но придите и выпейте опиума из
Лилии долин, и с ними будет покончено навсегда.
111 Пусть идёт, будь, что будет, если вы живёте, если вы умираете,
если вы то, сё, или ещё что-то, ничто не отделит вас от любви
Божьей, которая во Христе Иисусе. Христианам не обещана лёгкая
жизнь, но им обещана благодать, которой хватит на все нужды,
которые они имеют. Аминь. Слушайте, я думаю, что благоговею
прямо сейчас. Только подумайте! Да, господа. Потому что когда я
устаю и удивляюсь, я смотрю сюда и вижу, как это происходит, то
происходит, но я думаю: "Подожди-ка минутку. Ой, ой!" Видите?
Вот Лилия Долин.
112 Так вот, что делает запах? Женщины душатся духами, чтобы
был приятный запах. А мужчины мажутся иногда лосьоном после
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кафедре-Изд.] Животное не может отдать человеческую кровь.
Понимаете? Животное не может сделать этого, потому что его
жизнь совсем другая. И животное имеет жизнь, но не душу.
Животное — это живое существо, но не душа.
101 Но Бог поместил в человека душу. Итак, моя душа...Что такое
душа? Характер духа.
102 И когда душа Христа была оставлена, не оставлена в аду, но
была захвачена вверх; через Кровь, пролитие Его Крови, когда Бог
привёл Его на Голгофу. Он смешал Свою Кровь там на кресте; и
когда он стоял там, мотая Своей головой туда-сюда, венец с
шипами на Его голове, вот так, Кровь стекает по Его лицу, капая с
Его волос на Его плечи, возопил на незнакомых языках: "Боже
Мой, Боже Мой, почему Ты оставил Меня?" Вот Агнец. Вот это Он.
103 Это умер Невинный; чтобы я, недостойный, мог стать правым,
чтобы я имел право на Жизнь. Это тот недостойный. Я...мы...?...Вы
— тот недостойный, за которого умер тот Агнец. Теперь вы
подходите сюда и кладёте на Него свои руки, понимаете, и
совершаете исповедание, а Бог отвечает вам Духом Святым в
подтверждение того, что Он принял вас.
...одной жертвой, (вот, пожалуйста), одной жертвой Он навсегда
сделал совершенными...
104 Вот вам, пожалуйста. Ибо поклоняющийся приходил каждый
год, постоянно, почти каждый год, и возвращался; и должен был
приходить на следующий год с тем же желанием в сердце. Но
когда Он принес одну Жертву, Себя, из сердца человека был вынут
каждый грех, всё желание греха и остальное. И он стоит
совершенным в очах Божьих, не по тому, что он сделал, но по
тому, что Иисус сделал для него. И он принял Жертву Господа
Иисуса Христа. О, как это чудесно, друг!
105 Теперь: "Поэтому,...имея..." Теперь 19-ый стих. У нас есть
минут двадцать, давайте сейчас совместим всё это с Писаниями.
Теперь 19-ый стих.
Поэтому, братья, имея смелость [в синод. пер. -"дерзновение".Пер.] входить во Святое-святых посредством Крови Иисуса,
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85 Это напоминает мне о некоторых из этих старых церквей,
посмотрите на эти великие, большие, высокие, стремящиеся,
знаете ли, ввысь здания с органами в тысячу долларов, с
тысячами, я имел ввиду, и с плюшевыми сиденьями и всё такое.
Но там можно что-нибудь поесть? Это уже следующее.
86 Вы приходите куда-то, знаете, в какую-то маленькую миссию и
можете найти там, вы знаете, массу духовных витаминов. Бог
приготовил их для вас, чтобы помочь поднять ваш дух,
подбодрить вас слегка. Вот это проповедование Евангелия.
Аллилуйя! Если это не оживит церковь, то уже ничто не оживит.
"Вера приходит от слышания, слышание от Слова".
87 Когда я слышу, что Иисус умер за меня, я говорю: "Это решает
дело. Слава Богу! Теперь я в безопасности, потому что я в Нём". Он
принял меня. Это верно. Он избрал меня. Он избрал вас. Иисус
избрал каждого из вас, являющегося здесь Христианином. Это
ваше. Хорошо. Он выбрал вас.
88 Один из этих телят переворачивался, находился в этом
большущем, прекрасном коровнике, где, знаете, кормушки в
четырнадцать карат, стойло и прочее. Когда он вышел, бедняга
едва ли смог выйти. Он был таким слабым; питался всю зиму
этими сорняками. А другой...Он вышел, знаете, из коровника во
двор и подул тёплый ветер, и этот ветер чуть ли не сдул его; он
был таким слабым.
89 А на другой стороне этот фермер выпустил своего теленка, о,
он, знаете, был таким полным и тучным. О, он был в хорошей
форме. Когда он вышел туда, он просто начал прыгать, знаете,
резвиться, у него было хорошее, большое пятидесятническое
собрание, просто скакал везде.
90 Вы знаете, что сделал тот телёнок? Тот, что был из большого
коровника, имел, знаете, всё такое большое. Он посмотрел,
заглянул одним глазком в щель и сказал [Брат Бранхам
изображает неодобрение телёнка и издаёт четыре тихих звукаИзд.]: "Тс, тс, тс, тс! Такой фанатизм! Такой фанатизм!"
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91 Тому малышу было хорошо, неудивительно, что он прыгал. Он
был откормленным. Он чувствовал себя хорошо.

блеет, блеет. И вы знаете, что вначале вытекает вся его кровь и он
склоняет свою головку. Вот и всё.

92 То же самое, когда человек действительно получает духовные
витамины. Приходит в дом Божий и его душа накормлена Словом
Божьим и он знает, на чём стоит. Все его прежние предрассудки
исчезли. Поклонение дьяволу и всё остальное, это просто
рассеивается, когда вы видите, что Иисус Христос умер на моём
месте, встал на моё место там на Голгофе. [Брат Бранхам семь раз
стучит по кафедре-Изд.] Туда приходит чистая, Божественная
любовь. Иногда это заставляет меня плохо вести себя перед
миром. Я просто очень хорошо отношусь к этому, потому что я
просто объелся витаминов, вот почему, этих хороших старых
витаминов "Отсюда".

96 Потом человек, это записывается здесь и кладётся около
ковчега, вот так, что этот человек исповедался. Если он сделает это
во второй раз, в том же году, то он всё равно должен умереть; он
должен умереть вместе с агнцем.

93 Так вот, Павел сказал, что когда приходил поклоняющийся и
приносил маленького...Если он согрешил, он приходил с этим
маленьким ягнёнком. Тогда Первосвященник, то есть священник
осматривал его и видел, что с агнцем всё в порядке. Проверял его,
смотрел, всё ли было в порядке, и если всё было в порядке, он клал
ягнёнка на жертвенник.

97 Так вот, это был Старый Завет. Он возвращался оттуда, как
только он исповедался, он возвращался обратно. И может быть, он
совершил прелюбодеяние. Может быть, он сделал какой-то грех,
ещё больше...?...Когда он возвращался оттуда...Может быть, он
убил человека. Может...Когда он возвращался, он всё равно шёл,
имея в сердце то же самое, что имел, когда пришёл. В нём не было
изменения; по закону он имел только букву закона, отвечающую
на требование. Итак, это не могло сделать, не могло изменить его
сердца. Единственное, что он знал, — "это грех", потому что он
читал об этом в законе и агнец умирал на его месте. Так вот, когда
пришёл Иисус, понимаете. Кровь Христа...Понимаете, какая
проливалась кровь? Кровь животного. Жизнь животного за жизнь
человека, это просто не может уничтожить грех; не может!

94 И вот пришёл человек, который согрешил, он сказал: "Я украл.
И теперь я знаю, что я подлежу смерти, потому что я согрешил.
Бог не хочет, чтобы я крал; Его заповедь говорит не красть. Теперь
я возложу мои руки на этого маленького агнца. И Божьи заповеди
здесь говорят: 'Не кради', а я украл. Так что я...Я знаю, что я
подлежу смерти. Что-то должно ответить за мой грех, потому что я
украл. И Бог сказал, что в день, в который я вкушу от него, в тот
день я умру. Итак, я украл. А Бог сказал: 'Ты крадёшь, ты должен
из-за этого умереть'. Поэтому Он потребовал, что, если я не хочу
умереть, я должен принести агнца. Так что я кладу сюда агнца и я
кладу руки на голову этого маленького животного, а он блеет и т.д.
И я говорю: 'Господь Бог, я сожалею, что я украл. Я исповедую и
обещаю Тебе, что я больше не буду красть, если Ты сейчас только
примешь меня. И вместо моей жертвы и вместо моей смерти, этот
маленький агнец умрёт вместо меня'.

98 А вот когда пришёл Иисус, это была не только жизнь человека,
но это была Жизнь Самого Бога. Вот что было в Его Крови.

95 Тогда они берут большой крюк и поддевают им его горло, и вот
так разрезают; держат его вот так и этот ягнёнок блеет, блеет.
Шерсть летает вся в крови. Его бедный маленький рот, и он блеет,

100 Вначале, при законе, человек уходил под кровью животного.
Это не могло изменить его сердца, потому что жизнь животного не
сравниться с жизнью человека. [Брат Бранхам два раза стучит по

99 Итак, мы видим, что поступаем неправильно: "О, я поступил
неправильно. Я согрешил. Я-я жил неправильно. Я поступил
неправильно". Теперь я подхожу к жертвеннику. Верою я вижу
Жертву; я кладу мои руки на голову Иисуса. Я говорю: "Дорогой
Боже, я знаю, что мой...Я — грешник, а возмездие за грех —
смерть. И если я согрешаю, то я должен умереть. А если я умру, то
я не смогу войти в Твоё Присутствие, я буду наказываться
мучением во веки и веки. Итак, я не прав, Отец. Но я хочу быть
правым, я не хочу так умирать". Итак, я возлагаю руки на Его
голову и Он был лишён жизни ради моей жизни. Но дело в том,
что, когда я отхожу от жертвенника, я отхожу с изменённым
сердцем. Понимаете?

