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…у церкви. Мы только что провели похоронное служение, сегодня
после полудня, утром состоится ещё одно. Поэтому я сказал:
"Давайте быстренько проедем в церковь, поскорее, чтобы мы не
упустили ничего из служения".
2
И я не знал, что брат Невилл скажет: "Поднимайся сюда и
поговори немного". Но я просто настолько счастлив возможности
поприветствовать вас опять в Имени Господа Иисуса, ради Его
любви и доброты, и милосердия ко всем нам; и нашего брата здесь,
пастора.
3
Вы знаете, брат Невилл немного отличается от многих
служителей. Они простск… когда служитель, когда он уступает
кафедру, для него это значит многое. Вы просто не осознаёте, что
это такое. Но брат Невилл всегда был настолько любящим и
внимательным, что всегда, когда я прихожу, уступает кафедру. И
говорит: "Брат Билл..." И не просто интересуется у тебя, не желаешь
ли ты; в некотором роде убеждает тебя подойти, вы понимаете. И от
этого ты просто чувствуешь себя вдвое более желанным. И я просто
счастлив из-за этого, понимаете. Ты просто не можешь никому
отказать, вот так. Они просто настолько приятные и вежливые,
таким вот образом.
4
Я слышал, что он говорит, что у его младенца рвота и ему плохо.
И… Брат Джуниор, кажется, там сзади я слышал кашель именно его
ребёнка, несколько минут назад. Джуниор, это твой ребёнок
кашляет? И ходит немало простуды и прочего. Мы помолимся за
больных, через минуту.
5
Теперь, я просто начну оттуда, где я остановился в это утро, в 4
главе Деяний. И поэтому… И начну, думаю, где-то в 10 стихе 4 главы
Деяний апостолов, или деяний Святого Духа в апостолах.
Понимаете? Мы всегда думаем так, называем так: "Деяния
апостолов". Но это были деяния не апостолов. Это Святой Дух
действовал в апостолах, вы понимаете. Человеки, сами по себе, были
человеками, и действовать они не могли. Перед тем, как я двинусь
дальше…
6
Я сидел сзади с братом Вудом, всего несколько минут назад. И
один неприметный человечек, который уже давно здесь в церкви, он
всегда хотел найти своё место. Думаю, я мог бы сказать ему, если он
просто сделает это. Это пение. Брат Темпль, ты—ты можешь делать
то и другое, но ты хороший певец. Так что, несомненно, я—я ценю
это. И если ты только высвободишь себя для пения, Бог употребит
тебя.
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Но ты—ты... ?…вокруг всего прочего, кроме правильного. Возьмись
за пение. Вот твой талант. Ты должен употребить его. Чудесно. Мне
нравится то старомодное пение. А вам? [Собрание говорит: "Аминь".
—Ред.] Так точно. Слышать это, настолько далеко, мне это нравится,
брат Невилл. Несомненно, мне нравится. Один…
7
Мне нравится проповедь брата Невилла и всё прочее. И,
безусловно, то приятное старомодное пение, которое исполняет он с
сёстрами, на радиопрограмме, мне нравится тоже. Если вы ещё
никогда их не слышали, многие из вас, ну, включайте каждую
субботу утром и слушайте их, и вы непременно получите
благословение. Ну, моя жена с детьми и все ожидают ту программу,
точно так же, как если бы я был там сам, и я был там, один из
близких в семье. Мы ожидаем ту кафедру или ту программу, по
утрам в субботу, и мы очень рады этому.
8
Вы знаете, сегодня утром здесь произошло нечто такое, что я—я
ещё не сумел преодолеть, по поводу того ребёнка. У меня было
наиболее таинственное чувство по этому поводу. И я просто задаюсь
вопросами. Когда я поднялся в это утро, я посмотрел на жену и
сказал: "Дорогая, у меня—у меня был либо сон, либо видение. И я, —
говорю, — я—я не скажу, что это было видение, потому что,
возможно, я спал. Но, — говорю, — это просто настолько реальное! И
я сидел там в комнате, когда это завершилось". Я сказал: "Я не
помню, однако, когда я подошёл к… в видении, когда оно коснулось
меня".
9
Но когда я пришёл сюда, это... и видел, что все те вещи
двигаются именно таким образом. И я звонил сестре Кокс и
рассказывал ей, несколько дней назад, о таком же ребёнке. И,
должно быть, это был тот ребёнок. И этот малыш, его глаза были
изъедены раком. Его маленький глаз, вот здесь, совершенно исчез, и
там торчала одна оболочка. Это передалось на другой глаз, и
ребёнок просто безжизненно лежал. И один известный хирург в
Луисвилле сказал матери, чтобы привезла его сюда мне для
молитвы. Таким образом, это... И таким образом всё... Я просто
верю, что Бог давал... дал то видение о том ребёнке. И так же точно,
как то, что я верю, что стою на этой сцене, в этот вечер, тот ребёнок
исцелился. Так точно. Я просто... Я очень редко, брат Кокс, когдалибо запутываюсь в вещах такого рода.
10
Теперь, однажды я запутался, я не смог толком понять насчёт
брата Джорджа Райта, когда я... мне позвонил брат МакДауэлл,
чтобы—чтобы сходил к нему на работу, или мать Чарли там. И она
лежала безжизненно в больнице, почти. И брат Мак хотел, чтобы я
сходил, поэтому я—я направился туда проведать этого ребёнка. А я
был четыре дня там у брата Джорджа. И я любил его. Но всем своим
сердцем я верю, что он уходил. Это верно. Я верю, что он умирал. И
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О-о, будет чудное собранье,
Будет чудное собранье,
Будет чудное собранье,
На берегу другом.
Ну, может, день тот будет завтра,
Может, день тот будет завтра,
Может, день тот будет завтра,
На берегу другом.
177
Это будет чудесно? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Мне
нравится "Отец".
Отец мой богат полями, землёй,
Сокровища мира Он держит рукой.
Бриллианты и золото, и серебро
В казне той несметной не счесть всё добро.
Я чадо Царя,
Я чадо Царя!
Иисус — мой Спаситель,
С Ним я чадо Царя!
Изба иль шалаш?
Чего мне тужить?
Немного скитаться, недолго здесь жить.
Хоть изгнан из дома, хвалу буду петь:
Я — царское чадо, там есть мне дворец.

Я чадо Царя,
Я чадо Царя!
Иисус — мой Спаситель,
С Ним я чадо Царя!
178
Наш Небесный Отец, когда сердца души тронуты этими
старинными гимнами, начертанными через Святого Духа много,
много лет назад, когда братья, отошедшие, постигли это виденье.
Мы любим их, потому что они дают нам твёрдое основание в эти
тревожные времена. Даруй, Боже, в этот вечер, чтобы сейчас от нас
был забран всякий грех. Когда мы вступаем в рождественскую пору,
удали грех, удали болезни, Господь. Боже, благослови сегодня
нуждающихся повсюду. Ибо мы просим во Имя Иисуса.
179
Сейчас есть люди, которые хотели бы незаметно подойти к
алтарю для помазания и молитвы. Можете подходить, пока мы
будем снова напевать эту песню "Чадо Царя". Понимаете? Если вы
стоите на этой стороне...
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В одно из этих утр, когда вы услышите чьё-то пение: "О
благодать, спасён тобой", — когда переберётесь через Реку, вы
знаете.
173
Добравшись Туда и превратившись обратно в молодого мужчину
и женщину, встретившись Там со всей вашей молодёжью, вы знаете.
И ваши близкие, ваши отец и мать, пожимая им руки, говоря: "О-о,
мать, так здорово увидеться с тобой опять. Ну, посмотри туда
дальше, подойдёт брат Джон! Вот идёт брат Джо! Ну, смотри-ка, нам
так хорошо!"
174
И дальше на другом склоне холма, где-то там, вы услышите чьёто пение: "О благодать, спасён тобой я из пучины бед". Забежите на
вершину холма и посмотрите дальше, увидите небольшую избушку
там в закутке, там будет стоять брат Бранхам и петь: "О благодать".
175
Вы скажете: "Ну, слава Богу! Он добрался Домой. Вот он поёт "О
благодать". О-о, вот это да!
О благодать! Спасён тобой
Я из пучины бед!
Был мёртв, но чудом стал живой,
Был слеп, но вижу... [Пробел на ленте.—Ред.]
176
Это было по благодати! Задолго до формирования этого мира
Бог проговорил к Своим Ангельским Существам, сказал: "Некто по
имени Уилльям Бранхам будет у Меня проповедовать Евангелие".
Сперва вселила Божий страх,
Затем дала покой;
Я скорбь души излил в слезах,
Твой мир…(Что теперь?)… течёт рекой!
Люблю Иисуса,
Люблю Иисуса,
Люблю Иисуса,
Ведь Он возлюбил меня.
Никогда Его не оставлю,
Никогда Его не оставлю,
Никогда Его не оставлю,
Ведь Он возлюбил меня.
Мой Отец там на Небе, Мой
Отец там на Небе,
Мой Отец там на Небе,
На берегу другом.
О-о, скоро я Его увижу,
Скоро я Его увижу,
Скоро я Его увижу,
На берегу другом.
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врачи: "Для него нет шансов". Тромбы крови продвигались к его
сердцу, так что ничего нельзя было сделать.
11
Миссис Райт, сидя там, наша сестра, спросила, что я думаю об
этом. После четырёх дней молитвы за него, я сказал: "Думаю, он
умрёт".
12
И маленькая Эдита спросила меня об этом. Я не хотел ей
рассказывать. Я сказал: "О-о." Но у неё всё ещё была вера. Она
верила. Она держалась. И я…
13
Там сзади сидит брат Шелби, точно как мой собственный брат по
крови. Он встретил меня там на улице, он сказал: "Что думаешь о
папе?"
14
Я сказал: "Шелби, я действительно считаю, что он уходит". Я
сказал: "Я считаю, что он—он уходит от нас". Я сказал: "Ну, ему
семьдесят три года, и он прожил своё время. А Бог обещал ему
только шестьдесят и десять". Я сказал: "Я считаю, что он умрёт".
15
И в ту ночь, когда я приехал оттуда домой, брат Мак так сильно
настаивал, что я должен съездить туда. И Чарли отвёз меня туда,
далеко. Он прибыл туда и не возвращался до поздней ночи или
раннего утра. И я просто вошёл и помолился за женщину, всё, что я
сделал.
16
И когда я прибыл домой, вошёл в комнату, и разделся и
приготовился ко сну. И когда я приготовился, я услышал чей-то
разговор. Я посмотрел туда, и вот появляется седая женщина. И она
стояла на кухне, говорила с кем-то по телефону. И оказалось, что это
мать того мальчика. Верно. И я…
17
Затем я увидел старую иву рядом с домом брата Джорджа, и я
увидел падающие комья, ила или грязи, было похоже на глину. И
это была грязь, и это был ил. И Он сказал, что это была "могила".
Что-то по поводу могилы — "и почти все, кто смеялся над ним,
сойдут в могилу прежде него", или что-то в таком роде. И я не мог до
конца это понять. Итак, быстро я связался с сестрой Райт, и
позвонил ей и рассказал ей (кажется, это была сестра Райт), что я не
понял, что именно было в видении.
18
Так или иначе, эта мать Чарли ушла домой, и была дома и
говорила по телефону, и всё именно так, как было сказано в
видении. Думаю, сейчас она уже отошла. Но она ушла домой именно
так, как было сказано, когда говорили, что она не сможет дожить
даже до утра; но она дожила. Теперь, и это было в знак почтения к
Богу, что Он ответил на нашу молитву.
19
На днях кто-то спрашивал, или один мужчина, который недавно
написал книгу, сказал: "Мужчина, у которого была болезнь
простаты, и, — сказал, — он исцелился. И спустя год он заболел
опять".
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Ну, естественно. Сегодня вечером вы можете исцелиться, а утром
опять заболеете тем же. Сегодня вы можете быть грешником, и…
Сегодня вы можете быть грешником, а наутро — христианином.
Сегодня вы можете быть христианином, а наутро — грешником.
Конечно.
21
Врач может дать человеку пенициллин от сильной простуды или
воспаления лёгких, и тут же исцелит его. И его могли бы осмотреть;
будет совершенно чисто, в нём нет ни капли воспаления лёгких или
жара; а завтра он может умереть от воспаления лёгких, того же
самого. Верно? К этому оно не имеет никакого отношения.
22
Понимаете,
это
просто
"отцеживающие
комара
и
проглатывающие верблюда", как говорится в старинной поговорке.
23
Но, всё равно, тогда, вернулся и рассказал сестре Райт. Я потом
пошёл, и мне опять пришло видение, и видел, что брат Джордж
Райт сидит прямо там, а я подхожу к двери. Он прошёл здесь и
пересёк этот проход, и направился прямо туда и пожал мне руку, на
ходу.
24
Он не мог ходить; его состояние всем вам известно. Кровяной
тромб просто изменил его ноги вот так, и врач сказал: "Это
направляется к его сердцу. Он умрёт в любое мгновение". Так что, в
семьдесят три года, земного шанса на выживание у него не было.
25
И я пришёл и рассказал церкви, позвонил сестре Райт. Не только
это, но и съездил туда. И там в его доме, люди... У него дома сидело
двое мужчин, кажется, в то утро. Не так ли, брат Джордж? У тебя
дома было двое мужчин, в то утро, когда я приехал туда. Один из
соседей и другой крупный мужчина. Я сказал: "О-о, да..." [Брат
Джордж Райт говорит: "Должно быть, ты побеседовал с ним. Не
помню".—Ред.] Господин? ["Должно быть, ты побеседовал с ним. Я
не помню".] Мне кажется… Не так ли, Эдита? Да, и там было двое.
Да, он был в скверном состоянии.
26
Но я сказал: "Не позволяй ничему донимать тебя, потому что
брат Райт приедет в скинию, зайдёт опять, потому что это ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ".
27
Я запутался в этом. Я сказал: "Что-то по поводу могилы". И что
это было тогда, когда видение было открыто мне чётко, что это
такое, это были те, кто насмехался над ним за то, что оставил
церковь, с которой он был, которая не верила в Божественное
исцеление. И он увидит, как будут копать для них могилы, и знал,
что они уйдут прежде него.
28
Сколько осталось с того времени? [Брат Джордж Райт говорит: "С
тех пор, как мне стало лучше, похоронили четырёх или пятерых. И
недели две назад похоронили моего проповедника, который на
проповеди выставил меня из церкви".—Ред.] Господь прав? Так
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людей и возрастёт в Жизнь вечную. Об этих благословениях мы
просим во Имя Иисуса Христа. Аминь.
Как хочу я видеть Господа Христа,
Благодать Иисуса прославлять всегда!
На аллеях Славы воспою, Отец,
Труд свершён, я спасён, дома наконец.
С песней радостно иду по земле скорбей,
Направляя ко кресту гибнущих людей.
О-о, стрелы ранят дух и плоть, хочет враг сразить,
Но ведёт Сам Господь, даст мне победить.
Как хочу я видеть Господа Христа,
Благодать Иисуса прославлять всегда!
На аллеях Славы воспою, Отец,
Труд свершён, я спасён, дома наконец.
168
О-о, я хочу воспеть, в один из этих дней. Я верю, что Господь
позволит мне спеть в один из этих дней. Да. Когда я переправлюсь
через Реку, верно, когда попаду на другую сторону. Может быть, не
на этой стороне. Петь я не умею. Но, знаете, какую песню я спою?
Между мной и Спасителем нет ничего,
Никаких этих сумрачных грёз,
Я отрёкся от всех удовольствий греха,
Иисус — мой, и между нами нет ничего. (О-о, вот это да!)
...мной и Спасителем нет ничего,
Никаких этих сумрачных грёз,
Я отрёкся от всех удовольствий греха,
Иисус — мой, и между нами нет ничего.
169
Кто из вас сможет спеть это сегодня, как свидетельство с
поднятой рукой?
Между мной и Спасителем нет ничего,
Никаких этих сумрачных грёз,
Я отрёкся от всех удовольствий греха,
Иисус — мой, и между нами нет ничего.
170
Разве вы от этого не чувствуете себя чудесно? "Слушающий Моё
Слово и верующий в Пославшего Меня имеет вечную Жизнь. Не
будет являться на суд, но уже перешёл от смерти в Жизнь".
171
Вот мы сегодня здесь, с поднятыми руками, поём: "Я отрёкся от
всех удовольствий греха. Иисус — мой, между нами нет ничего. Моя
работа, мои друзья, мои близкие, мои родственники, моя жена, мои
дети, всё, что есть на этой земле, неважно, что это такое, между моей
душой и Спасителем ничего нет. Иисус — мой, между нами нет
ничего. Все остальное второстепенное". Разве это не чудно?
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Тогда это просто заставляет нас, когда старые испытания
становятся нелёгкими, говорить: "Во мне обитает Дух Бога. Здесь
внутри ничего хорошего нет, кроме Него, который там внутри. Я не
сам по себе; я Его. Я не смотрю на вещи этого мира. Я ожидаю от
Него, потому что мои надежды зиждутся на Нём. Однажды я увижу
Его, и это всё, чего я жажду. Ради чего я живу — приводить к Нему
людей". И говорю вам, старые оковы начнут падать, и зашагаете
заново, опять.
162
Пусть Бог благословит вас. Надеюсь, что вы верите всем своим
сердцем. Пока мы помолимся:
163
Небесный Отец, мы благодарим Тебя, сегодня, за Кровь Твоего
праведного Сына, Господа Иисуса. Я благодарю Тебя, сегодня, за
Духа Святого, и за посещение его прямо здесь в этом здании и даже
сейчас прямо здесь. Тот самый Дух, согласно Слову Божьему,
который безошибочен и не может ошибиться, тот самый Дух,
который воскресил Иисуса из могилы, находится прямо здесь сейчас
среди нас.
164
Боже, пусть дети здесь, которые не знают Тебя, пусть они примут
это сегодня, и поверят в Господа Иисуса Христа и получат вечную
Жизнь. Даруй это. Пусть они уверуют к вечной Жизни, в этот самый
час.
Исцели больных и страдающих.
165
Вспомни обездоленные семьи, Господь. О Боже, и стоят вокруг
тех гробов, и, может быть, неспасённые мужчины и женщины. Что
ты можешь сказать? И зная, что Евангелие проповедовалось прямо
над ними, сотни раз и сотни раз. О Отец, я молю, чтобы мужчины и
женщины здесь постигли виденье, сегодня вечером, и осознали, что
каждый из нас смертный, и мы не знаем, в какое время нас могут
призвать к ответу там на суде, и дать отчёт за то, что мы сделали с
Иисусом Христом. И тогда дело будет закрыто, книга закроется; она
лежит закрытая, и сделать ничего нельзя. Осудив Его, мы вынесли
осуждение себе.
166
Отец, о-о, исследуй моё сердце, сегодня, Господь. "Исследуй
меня, — сказал Давид, — и испытай меня". Не только Давид, но и я
говорю то же самое. Если во мне есть какой-то нечестивый путь,
Господь, удали его. Боже, не допусти, чтобы это плелось рядом со
мной, Господь. Я не хочу его. Я не хочу его, Отец. Отпускаю его.
167
Не только ради меня, но ради всех этих присутствующих здесь в
этот вечер людей, кто слушал мою проповедь, Отец. Я молю, чтобы,
если есть какое-либо нечестие, какой-то грех в этих людях здесь,
чтобы Ты удалил это у них полностью, Господь. Не допусти, чтобы
это болталось рядом с этими Твоими детьми. Боже, не подпускай
это. Дай им благодать для победы в каждом испытании. Даруй это,
Господь. Пусть Семя Бога, из Корзины сейчас, укоренится в сердцах
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точно. Конечно прав. Это пять из… Это четыре, и это, это будет пять.
Ушли пять. И не прошло и года, не так ли, брат Джордж?
["Примерно год".] Примерно год, в эту пору. Вот что это было,
понимаете. Когда Господь говорит, это абсолютно совершенное.
Можете проследить за этим до самого конца. Я ни разу не видел в
этом ошибки. И неважно, если…
29
Наши возлюбленные врачи и прочие трудились над тем
ребёнком, и было сделано всё. Я не уверен, но почти уверен, что это
именно то же самое, потому что я видел ту женщину с той штукой на
ней, вы понимаете, помадой у неё на губах; и—и это стояло там, где
проповедовали на похоронах моей жены. А ребёнок был похож на
мою малышку Сару, там сзади, понимаете. И это тот ребёнок, я
почти уверен. Если это так, ничто другое на свете… Но я видел, что
тот ребёнок, от смерти, пришёл к жизни. Понимаете? И он будет
жить, так же определённо, как Бог сегодня на Небесах, и Его Слова
истинные. Так точно. Я верю этому всем своим сердцем. Так что мы
будем наблюдать и увидим. Господь чуден. Не так ли? [Собрание
говорит: "Аминь".—Ред.] Насколько Он благ к нам!
30
Сейчас мы изучали, в это утро, в книге Деяний, о Церкви, просто
пылающей Божьей славой. Что Господь Иисус просто пришёл как
свидетель, на землю, что Он был Сыном Бога! Какое большое
доверие они питали к Нему! И как Он рассказывал им, что для Него
было невозможно, в плотском теле, пребывать во всех! Он мог
находиться только в одном теле. Но затем, если Он ушёл, Он
вернётся опять в облике Духа, и тогда Он придет к каждому
жаждущему сердцу, которое алчет и жаждет Его. И те самые дела,
которые Он совершал здесь на земле, Он будет продолжать в Своей
Церкви, до скончания этого мира.
31
Вы рады, что сегодня вы в той Церкви? Не под… Не этой, крыша
этой—этой церкви. Имею в виду, в Церкви. Церковь только одна. И
—и к Ней вы не примыкаете. Вы—вы не сможете отнести в Неё
документ. Вы—вы—вы просто рождаетесь в Неё, вот и все. И вы
родились в ту Церковь, и вы родились в Неё по благодати. Вы не
смогли бы взалкать прихода в Неё; у вас не было бы желания Её, вам
были бы ненавистны сами мысли о Ней, если бы Сам Бог не
предназначил, что вы должны быть в той Церкви. И если вы были…
Если вы когда-нибудь будете в той Церкви, Бог знал это прежде
основания мира, что вы будете в той Церкви. И Он предназначил это
и предопределил вам быть в той Церкви. Разве это не чудесно?
32
"Все, кто слышит Мой Голос, придут ко Мне". Верно? "И ко Мне
придут все, кого дал Мне Мой Отец, и в последний день Я воскрешу
его".
33
Видите, теперь, люди говорят: "Я в такое не верю!" Не
презирайте их. Жалейте их, понимаете. Молитесь о них. Потому что

8

Деяния Святого Духа

вот здесь внутри у них—у них ничего нет и, наверное, никогда
ничего не будет, чтобы заставить их поверить. Они верят этому с
богословской точки зрения. Они говорят: "Ну, да, я верю, что это
просто…" Но, я имею в виду, они не смогут поверить, если в сердце
действительно нет Бога. Понимаете? И вы не сможете…
34
Иисус сказал: "Слушающий Мои Слова и верующий в
Пославшего Меня имеет вечную Жизнь". Не потому, что он
примкнул к церкви, не потому, что его крестили, не потому, что он
сделал это, потому что воскликнул, потому что сделал это другое.
Всё это хорошо; примыкание к церкви, крещение, восклицания. Но
Он сказал: "Имеющий вечную Жизнь, потому что он уверовал".
35
Теперь, в Деяниях 2:38 Пётр сказал: "Покайтесь, каждый из вас,
и креститесь во Имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы
получите дар Духа Святого".
36
И я задавался вопросом, на протяжении многих лет, когда видел
это и читал это. Я думал: "Господь, вот приходят мужчины и
женщины". Я видел, что они приходят к алтарю, и преклоняют
колени и плачут, и молятся, идут и принимают крещение во Имя
Господа Иисуса, а через неделю опять на улице с этим миром". Я
думал: "О Боже, несомненно, в Твоём Слове нет ошибок. Я просто не
могу это понять. Но Ты, Господь, если я продолжу с Тобой, Ты
сказал, что Твоё Слово пребудет во мне".
37
Итак, я продолжил с Ним, пока сейчас понял, что это такое. Он
объявил это, понимаете. И я не знал об этом, пока Господь просто не
раскрыл это, однажды, и оно лежало прямо передо мной. Тогда я
понял, что те люди были не то, чем они были вначале, понимаете,
что "никто не сможет прийти ко Мне, если не привлечёт его Мой
Отец". Это не от желающего быть этим; это от Бога, избирающего
это к тому, чтобы быть этим. Дело не в том, хотите вы Этого или нет;
вы к Этому не имеете никакого отношения. Это Бог. Он, "Он
ожесточает того, кого Он хочет ожесточить. Он милует того, кого Он
хочет помиловать". Верно. И неважно, кто ты, какое положение
занимаешь, ты президент или бродяга на улице, не имеет никакого
значения. "Бог милует того, кого Он хочет помиловать".
38
И прежде начала этого мира Он предназначил, что некоторое
количество человек, на протяжении эпох, кто это будет, спасётся. И
каждый, кого Он предназначил, придёт к Нему. Верно. Придёт
каждый, и ни один не погибнет. Он предназначил, сказал, что будет
Церковь там; Она будет без пятна; Она будет без порока.
39
И вот, по мере смены эпох, и сегодня утром мы видели их, на
уроке, и те великие ортодоксальные учителя, настолько знаменитые
и отполированные, насколько это было для них возможно,
настолько святые, какие могли ходить по земле. И Библия…
Послушайте. В Библии сказано: "Они оказались непорочными".
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благодать для победы в каждом искушении. Когда крест тяжёл,
Христос обещал быть с вами. Так точно.
156
В один славный день, когда всё это завершится, мы встретим Его
в мире. Пусть Бог дарует, чтобы каждый из вас получил то же самое.
157
Если здесь есть неверующий, сегодня вечером, поверьте в
Господа Иисуса Христа; и в ту минуту, когда вы поверите, Бог даст
вам свидетельство об этом. Он запечатает вас в Своё Царство
навсегда. Если что-то стучится в ваше сердце, и вы чувствуете это, и
вы отказываетесь принять это, вы будете несчастным мужчиной и
женщиной до тех пор, пока не скажете: "Да, Господь Иисус".
158
И пусть вы, на этой грядущей неделе, в эту рождественскую пору,
когда все счастливы и поют, друг другу; пусть вы, руками… подобно
старому Симеону, когда было то чудесное Рождество, когда он
прошёл по храму, и своими крепкими руками, о-о, взял себе на руки
Спасителя и обнял Его, сказал: "Отпусти Твоего слугу с миром,
Господь, по Слову Твоему, ибо мои глаза увидели Твоё спасение".
Пусть и вы, руками веры, подобным же образом, в это Рождество,
обнимете не Санта-Клауса и обменяетесь не подарками; но пусть вы
пригласите и обнимете в своём сердце руками веры того же Господа
Иисуса, которого Симеон взял к себе на руки много лет тому назад.
И Он благословит вас и даст вам Вечную Жизнь. И вы не сможете
погибнуть, потому что вы имеете внутри себя Жизнь Бога.
159
Вы знаете, что слово… Не будем вникать в греческое. Об этом
стоит говорить среди людей, которые говорят о греческом. Здесь мы
не говорим о греческом. В этой скинии мы говорим об Иисусе
Христе. Мы пришли сюда не с напыщенными словами. Мы пришли
сюда не зная ничего, кроме Силы воскресения Христа. Но само это
слово, греческое слово означает "Вечная Жизнь". То же самое
греческое слово, при переводе… У меня есть еврейский и греческий,
оба, и я изучал это. Я не знаток в этом. Я просто знаю несколько
слов, просто нечто, помогающее мне. Когда кто-то начинает спор, я
знаю, как обрезать их на этом. Но когда дело доходит до подобного
места, что когда… То же самое греческое слово, которое говорит о
Божьей Жизни, говорит о той же Жизни, которую Он даёт вам. И оба
греческих слова — и Жизнь Бога или Вечная Жизнь — произносятся
как Зое. З-о-е, Зое, "Жизнь".
160
"И всем, кто приходит ко Мне, Я дам им Зое, Свою Собственную
Жизнь; дам им Свою Собственную Жизнь, и они не погибнут
никогда. И в последний день Я воскрешу их". Иными словами:
"Каждого, кто приходит ко Мне, Я облеку его в Себя". Аминь. "И он
станет частью Меня. И он не сможет умереть, так же, как Я не могу
умереть, потому что Я бессмертный и умереть не могу, и его душа
бессмертная и не сможет умереть. И в последний день Я воскрешу
его". Хм! О-о, вот это да!
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И я рад в этот вечер сидеть в подобной компании, которая верит
тому же, приняли того же Господа Иисуса Христа.
Прошёл немало я скорбей,
Невзгод и чёрных дней.
Это состарило меня. Это подорвало меня. Это ободрало меня.
Но ты всегда была со мной,
Ведёшь меня домой.
Пройдут десятки тысяч лет,
Забудем смерти тень,
А Богу так же будем петь,
Как в самый первый день.
151
Когда Даниил увидел видение об этом, и он сказал: "Хотя они
будут поступать нечестиво, будут нечестиво поступать в последние
дни; но знающие своего Бога будут вершить подвиги в последние
дни", — говоря об этом времени. Знаете, что такое "подвиги"?
Подвиги веры, будут совершать знамения и чудеса. "Но нечестивые
будут по-прежнему поступать нечестиво". Сказал: "Они будут
метаться туда и сюда, и умножится ведение. Но, — сказал, — закрой
Книгу, о-о, Даниил. Ты упокоишься при своём жребии, но в тот
последний день ты восстанешь. И те, кто разумен, обратят многих ко
Христу. Они будут сиять как звёзды небесные, во веки и веки".
152
Сорок лет развалили меня на куски. Восемьдесят лет, возможно,
развалят на куски вас. Может быть, тридцать лет сделали из вас
другого человека, просто вот такой щелчок времени. [Брат Бранхам
один раз щёлкнул пальцем.—Ред.]
153
Но вы когда-нибудь смотрели на утреннюю звезду, когда она
восходит утром? Вы поднимались рано утром и смотрели на неё,
висящую там на небосводе, когда она сверкает, и восклицает, и
радуется на небе? Она не утратила ни капли своей красоты. Она
такая же яркая и красивая, как и в тот день, когда Он подвесил её,
Бог подвесил её на её орбите. Она не лишилась ни минуты своего
времени. А она там тысячи тысяч лет, и она не утратила своей
красоты.
154
И в Библии сказано: "Те, кто обратит многих к праведности,
будут светить ярче звёзд, во веки и веки". Аллилуйя! Брат, быть
проповедником — это здорово, в конце концов. Разве нет? [Собрание
говорит: "Аминь".—Ред.] Да, здорово. Быть христианином — это
здорово.
155
Времена могут быть тяжёлыми. Бог не обещал ложе из цветов,
но Он пообещал благодать, которой хватит для каждого испытания,
которое может коснуться вас. Это верно. Да, именно, благодати
хватит. Он не на цветочном, на ложе из цветов, но Он пообещал
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Потому что они сказали: "О-о, к тому я не стану прикасаться. Я не
буду делать этого". Понимаете, но это была не благодать; это были
дела.
40
И мы спасены не делами, тем, что мы делаем. Меня спасло не то,
что я исполнил. Меня спасло то, что исполнил Христос. Понимаете?
Не то, что… У меня нет святости.
41
Если бы я попытался сказать: "Ну, я бросил пить. Я бросил
курить. Я перестал воровать, лгать, и так далее". Это то, что
совершил я, понимаете. Это было бы моё собственное. У меня было
бы то, чем можно было бы похвастаться.
42
Но я ничего не—не бросал. Он просто пришёл ко мне и вынул это
из меня. Понимаете? Вот так. Тогда это не то, что совершил я. Это
то, что совершил Он.
43
И тогда, Святой Дух тогда пребывает внутри и ежедневно
возрастает; просто растёт, становясь всё крупнее и крупнее,
выталкивает разные вещи, заботы, искушения. По мере того, как вы
побеждаете их, Святой Дух занимает своё место. Знаете что? Если вы
испытываете очень сильное искушение от чего-то неправильного;
победите ту штуку несколько раз и смотрите, как ваше свидетельство
расцветёт за счёт этого.
44
Посмотрите на Самсона. Когда он обнаружил… Лев выбежал,
чтобы убить его, и он убил того льва, когда на него сошла Сила Бога.
Убил его голыми руками, просто, наверное, разорвал ему пасть.
Мелкий кудрявый коротышка, вот такого примерно роста. Мелкий,
щуплого вида, на улице; семь локонов вокруг головы, типа
маменькиного сынка. А он и был просто не более чем маменькин
ребёнок, пока на него не сошёл Божий Дух.
45
Так вот, было бы нетрудно поверить, что огромный исполин
сможет убить льва своими руками. Думаю, он смог бы это сделать.
Но необычным было то, что это сделал этот мелкий человечек.
46
Но на него сошёл Дух Господень, и он убил льва, отбросил его в
сторону. И там внутри пчёлы устроили себе улей. И Самсон… самый
сладкий мед, который он когда-либо ел, вышел из того трупа того
убитого льва. Это верно? Почему? Он победил его Силой Бога.
47
И если у вас есть что-то такое, из чего вы хотите отведать
сладкого мёда, просто победите это Силой Бога. Верно. Смотрите,
насколько он хороший. О-о, вот это да. Пройдёте… Может быть, вы
были пьяницей, и, всё же, каждый раз, когда чувствуете запах виски,
или пива, или чего-то такого, вам хочется выпить этого. Победите
это Силой Бога и пройдите однажды мимо, и увидите, какое чувство
появится у вас в сердце, когда всё мёртвое и отошло, всё окончено.
О-о, вот это да, какой сладкий мёд вы получите из этого!
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Так вот, эти люди действительно победили. В день
Пятидесятницы, они все исполнились Духом Святым. На них
пребывали силы Божьи. Им были даны дары говорить на языках и
всё прочее. У них просто было чудесное время, и Церковь горела
огнём.
49
Сейчас я подойду с несколько иной точки зрения, со Стефана, на
это время, пока не вернусь опять к своей первоначальной теме, если
смогу. Обратите внимание, был муж по имени Стефан. Он не был
одним из апостолов. Нет, не был. Это был просто дьякон. Но, о-о,
брат, в своём сердце он нечто имел. Он не мог оставаться на месте.
50
Вот как обстоит дело с каждым человеком, когда он получает Это
в своё сердце. Просто не может выдержать этого; о-о, ему
необходимо кому-то рассказать!
51
И вот они на улице, проводят евангелизацию, и просто имели
славное время. Ну, это было подобно дому, который объят пламенем
при сильном ветре. Вы просто не смогли бы остановить его. Вот и
всё.
52
Итак, его схватили там на улице и потащили его в суд
синедриона. Сказали: "Брат, мы разберёмся с тем парнем. Мы
прекратим весь этот фанатизм". И его посадили в тюрьму до утра.
Встречается суд синедриона, может быть, полмиллиона человек или
больше, собрались там. Маленького Стефана втолкнули туда.
53
Но когда он вышел, брат, он вышел, и его лицо светилось как у
Ангела. Брат, я не представляю, что подобно свету светильника, но
оно светилось выражением лица того, кто знает, о чём он говорит. Я
не представляю, что Ангел, возможно, вроде бы как светился,
источник света или что-то светившееся. Но имеется в виду, что он
светился вот этим, что он понимает, о чём он говорит.
54
В Библии сказано, что он обладал смелостью. Вышел туда,
твёрдый, и сказал: "Мужи израильские…" Стоял там один, подобно
ягнёнку среди десяти тысяч голодных волков, жаждавших его
крови. Сказал: "Мужи израильские, и все жители Иудеи, и прочие, и
отцы! Да будет известно вам, что Бог Авраама… Бог наших отцов
явился Аврааму, вывел его из Халдеи, дал ему обетование об этой
земле. И—и ради него пришёл Иисус Христос, которого вы
нечистыми руками распяли и убили".
55
И когда он завершил эту речь, он сказал: "О-о, жестоковыйные,
необрезанные сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу
Святому! Как противились ваши отцы, так противитесь и вы!" О-о,
вот это да! Мне хотелось бы прослушать запись той проповеди. Брат
Билер, если бы она была у нас. Так точно. Он сказал: "О-о,
жестоковыйные, необрезанные сердцем и ушами, вы всегда
противитесь Духу Святому! Как противились ваши отцы, так
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Бог даёт образец, церкви Духа Святого, брат, и как вытащить это
из хаоса. Вы можете иметь большие четвёрки, и пентагоны, и всё что
хотите; можете рукополагать церкви и служителей, и создавать
богословие и давать им образование. Это никогда не совершится,
пока люди не вернутся опять к Божьему Вечному пути и получат
крещение Святым Духом; и пойдут дальше, проповедуя, со
знамениями и чудесами, сопровождающими их служение. Это
никогда не совершится ничем меньшим, чем это. У Бога есть
программа, но вы должны прийти к этой программе.
144
О Боже, помоги нам сегодня вечером! Брат Невилл! Помоги нам
сегодня поверить этому — вот моя молитва.
145
"Ибо нет спасения ни в каком другом имени, кроме как в Имени
Господа Иисуса".
146
Теперь, когда у нас приближается рождественская пора и здесь
всё украшено Санта-Клаусом вместо Иисуса. Его даже не пишут уже
полностью. "X-m-a-s". Даже не произносят уже "Христос" в слове
Christmas. Натягивают... Да что там, люди никогда—никогда даже не
задумываются о рождении или чём-либо от Христа, ради чего это в
действительности. Единственное, о чём они думают — Санта-Клаус
занял место Этого. И вместо радости от Духа Божьего, они идут и
напиваются, и радуются. Понимаете? Вот в чём разница.
147
Так что, в конце концов, брат, сестра, я не могу остановить это.
Вы не сможете это остановить. В Божьем Слове сказано, что будет
таким образом. "Люди будут больше любить удовольствия, чем
Бога". Как вы разрушите это? "Имеющие вид благочестия". Каждый
из них ходит в церковь. Так точно. "Имеющие вид благочестия,
Силы же его отрекшиеся; от таких удаляйся".
148
Я так счастлив сегодня, друг-христианин, что в этот вечер я здесь
с вами. Я так счастлив, что у меня—у меня есть привилегия говорить
к вам от своего сердца.
149
И всё моё сердце окутано этим Посланием. Оно там с того самого
дня, когда Бог дал мне крещение Духом Святым, прямо здесь в
Джефферсонвилле, Индиана, когда я поверил в Его Сына, Иисуса
Христа, и принял Его здесь в небольшом старом сарае, своим
личным Спасителем. И Господь в тот вечер сошёл на меня и
распространил Свет по тому помещению. И я смотрел на Него,
настолько испуганный, что не мог даже шелохнуться. Склонил
колени на старом мешке с травой, там на Огайо-авеню. И я увидел,
что тот Свет образовал крест, и Нечто с того креста говорило ко мне.
С того вечера построил на Слове Божьем, и Иисусе Христе, и
праведности вовек надежду я свою. Вот где я верю, всем своим
сердцем. Отпускаю то, что приходит, что может; моя надежда попрежнему закреплена там.
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Тот сказал: "Я верю всем своим сердцем, душой и разумением,
что Иисус Христос — это Сын Бога".
Остановил колесницу; крестил его там в воде.
135
Затем Дух Святой подхватил Филиппа из его поля зрения, что
тот уже не видел его. И перенёс его через пространство примерно на
двести миль, и усадил его, и снова начал евангелизацию. Верно.
Верно. О-о, вот это да! Тот Бог, который жил в тот день, сегодня тот
же Бог.
136
Когда я задумываюсь о Павле той ночью там на корабле; все
надежды иссякли, что они окажутся в безопасности. Небольшой
кораблик залило водой, и он был в ужасном состоянии. Ни у кого не
осталось никаких надежд. И Павел в ту ночь сидел там в коридоре,
наверное, молился.
137
К нему приходит Ангел Господень, говорит: "Не бойся, Павел. Не
бойся, ибо Я поставлю тебя перед цезарем. Ты должен будешь
засвидетельствовать там. И Я даю тебе всех, кто плывёт с тобой".
138
Представляю, как Павел выбегает туда на корабль и трясёт своей
старческой головой, и кричит: "Аллилуйя!" Кричал: "Минуточку,
братья! Минуточку!"
139
Они говорят: "Ой-ой, какой-то мужчина пришёл в такое
неистовство, что сошёл с ума". Вот вам, пожалуйста. И все доктора
богословия вышли посмотреть, в чём дело.
Говорит: "Мужайтесь! Мужайтесь!"
140
Говорят: "Несчастный, он сошёл там с ума. Вот, пожалуйста. Он
так долго пребывал в посте. Он исполнял всё это, и ему почти
пришёл конец".
141
Говорит: "Мужайтесь! Ибо прошлой ночью предо мной появился
Ангел Божий, слугой Которого я являюсь, сказав: 'Не бойся, Павел,
но ты должен будешь предстать перед цезарем. И, хотя, Бог дал тебе
всех тех, кто плывёт вместе с тобой'". Сказал: "Впрочем, корабль
должен потерпеть крушение на одном острове, потому что я увидел
это в видении. Но я верю Богу, что это будет именно так, как Он
показал это мне". И это произошло, слово в слово, в слово,
совершенно точно. Это верно.
142
Теперь, затем я хочу, чтобы вы кое-что подметили, чтобы вы
увидели на другой стороне, обзор этого. Посмотрите. Когда они
стали опускать шлюпки и начали отплывать, Павел сказал:
"Единственное, каким образом вы сможете спастись — оставаясь в
этой шлюпке". [Брат Бранхам несколько раз ударил по кафедре.—
Ред.] Вы должны были исполнить это в соответствии с ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Господь дал видение, но это необходимо было
исполнить в соответствии с Его способом. И когда…
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противитесь и вы!" Брат, это не было сдерживанием критики (не так
ли?), когда он знал, что его кровь будет пролита вот таким образом.
56
В Библии сказано: "Он был мужем, исполненным…"
Исполненным чего? Исполненным глупости? Нет, господа.
Исполненным богословия? Нет, господа. "Он был исполненным
Духа Святого". Вот где лежали все эти великие замечательные
качества, потому что он был исполнен. Этот мир был исторгнут, и в
нём пребывал Дух Святой. "Он был мужем, исполненным Духа
Святого". Вот это да! Остановить его? Вы не смогли бы этого сделать.
Для него не было остановки. Брат, он пылал огнём. Ему необходимо
было проповедовать Евангелие. И он проповедовал Евангелие и
творил чудеса и знамения.
57
И спустя немного времени, когда они скрежетали на него
зубами, поволокли его из судов и привели его туда и убили его. И в
него бросали комья глины и камни, пока не забили его до смерти.
Павел, стоя там, был очевидцем этого, и когда Павел посмотрел
вниз и увидел, что Стефан умирает. Стефан поднял глаза и сказал:
"Вижу небеса отверстые. Вижу отверстые небеса и Иисуса, стоящего
одесную Бога".
58
Павел смотрел туда. Представляю себе, он почесал себе голову и
подумал: "Что происходит?"
Он сказал: "Господь, не вмени им этого греха".
59
И он уснул, убаюканный, на руках у Бога. Почему? С того
мгновения он не почувствовал следующего камня. Бог упокоил его
на Своих руках, подобно как мать убаюкивает своего грудного
младенца. Бог отнёс его к груди Христа, туда к Престолу Бога, где он
пребывает в покое; и был причтён к мученикам, сегодня там с
венцом мученика, "бессмертный", стоит среди мужей. Это был
Стефан, исполненный Духа Святого. Верно. Комья глины просто
лишились своей чувствительности, крупные камни, когда они
падали ему на голову. Бог упокоил его. В Библии не сказано, что он
умер. В Библии сказано: "Он уснул". Аминь. Вот как умирают
христиане. Аминь. Хорошо.
60
Так вот, они замечательно проводили время. Эта весть пришла
обратно, как недавно сказал брат Невилл. Не просто… просто как бы
исполнило апостолов гордостью и так далее. Им необходимо было
что-то сделать посредством этого. Тут же, опять взялись за дело, изо
всех сил, проповедовали Евангелие. Пётр и Иоанн, два
невежественных, необразованных человека, проходили через ворота
под названием Прекрасные. О-о!
61
Дьявол сказал: "Ну вот, они просто там проповедуют, от этого
никому не будет вреда". Потом, все эти люди верят в проповедь, во
всё.
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Но когда они проходили через ворота под названием
Прекрасные, там лежал мужчина. Дух Святой сказал: "Пётр, тот
мужчина может исцелиться. У него есть вера". Когда он увидел, что у
того есть вера на исцеление, он сказал: "Поднимись на ноги". И он
поднял его и придержал его, пока его надпяточные кости
наполнились силой. И он тут же пошёл, подскакивая, и
подпрыгивая, и восхваляя Бога. Знаете что? Это вызвало больше
проблем, чем вся проповедь, которую они когда-либо совершали.
63
Брат, просто позволь, как начнёт происходить что-то из ряда
феноменального, и смотри, как каждый мошенник, пёс в аду, станет
орать на него, требуя крови. Верно? Истинно.
64
Говорю вам, в день Пятидесятницы Пётр проповедовал
проповедь, и спаслось три тысячи душ. Дьявол даже не слез с
постели. Верно. "О-о, ладно, оставьте их в покое". Понимаете?
65
Но он прошёл через ворота под названием Прекрасные, на
следующий день, и исцелил мужчину, и хромого от чрева матери, и
на него ополчился весь ад. Верно. Швырнули его в темницу и
закрыли его там на ночь. Так точно. Посадили его в тюрьму, туда во
внутреннюю камеру, за феноменальное. Дьявол сказал: "Мне нельзя
допустить, чтобы это началось, Божественное исцеление. Если они
начнут, они действительно выбьют из-под меня все опоры". Верно.
"Потому что я смогу водить их за нос, при помощи богословия,
время от времени. Но я точно не смогу обыграть то Настоящее, что
вышло, и люди видят, что это совершается. Я просто остановлю это,
пока на сцену не вышла эта другая группа".
66
В то время он не остановил это. Он не сможет остановить это
сейчас. Верно. Божье Евангелие будет двигаться дальше, и дальше, и
дальше, и дальше. И когда не будет уже ни неба, ни земли, то Слово
останется всё тем же. "Потому что пройдут небо и земля, но Мои
Слова не пройдут никогда". Это не может пройти. Эти Слова такие
же бессмертные, как Сам Бог. Это не может пройти. Я верю в Этом
каждому Слову. Всё, кем был Иисус, Он таков сейчас и будет всегда.
Верно. Он тот же вчера, сегодня и вовеки.
67
Тот же Дух Святой, который сошёл в день Пятидесятницы, это
тот же Дух Святой сегодняшнего дня. Я допускаю, что Его топтали,
насмехались, истолковывали превратно, преподносили в неверном
свете и прочее подобное этому; это только дьявол, подделывающий.
Но есть настоящее, подлинное крещение Духом Святым,
производящее те же результаты, которые были у них в день
Пятидесятницы. Верно.
68
Конечно же, у дьявола там выставлены пугала. Я говорю вам
Истину. Каждый раз, когда вы видите пугало, помните, неподалёку
есть что-то хорошее. Это верно. Несомненно. Вы не увидите пугало у
ананаса... то есть, имею в виду, здесь у диких яблок. Вы получите его
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дары, и прочее, они будут не потому, что вы это совершили. Они
будут сопровождать вас через истинный знак от Бога. Понимаете?
О-о! "Ищите прежде Царства Божьего и праведности Его, остальное
приложится".
128
Когда я размышляю об этом распадающемся мире! И я
оглядываюсь и вижу рукописание на стене, на каждом народе! Я
вижу, что атомные бомбы приводят людей в трепет, когда великие
правители и прочие… Вам стоило бы прочесть то, что они говорят в
Пентагоне, по поводу этих сбывающихся событий. Вам стоило бы
увидеть то, что этот народ… Брат, позволь я кое-что скажу тебе, мы
возводим большой, смелый фасад. Когда в сердцевине этой страны,
они в исступлении от испуга. Вы это знаете. Можете легко признать
это. И у вас есть право на испуганность.
129
Есть только один человек, у которого нет права, вообще, на
испуганность, это мужчина и женщина, которые родились от Духа
Божьего. Атомная бомба — это билет на небеса для верующего.
Аллилуйя! Так точно. Смерть не сможет ничего сделать с вами,
только… Быстрая смерть — это быстрая Слава. Верно.
Одежду плоти сброшу я,
Воскресну и награду получу,
И вскричу, пронзая облака:
"Прощай, прощай", — молитвы сладкий час.
130
Исчезли! Что будет значить атомная бомба для этих седых
святых? Снова молодой мужчина и женщина! Что будет значить
атомная бомба для этих семей, и все те исчезли, а они остались здесь
одни? Вся семья опять вместе! Слава Богу, брат! [Брат Бранхам один
раз хлопнул в ладоши.—Ред.] Что может быть более великим, чем
это? С совершенной уверенностью, что ваше сердце покоится там на
Голгофе, что ничто в этом мире не сможет всколыхнуть вас,
переменить вас, поколебать вас!
131
Вы во Христе Иисусе, закрепившиеся в Божьем Царстве до дня
вашего Искупления, чтобы предстать перед Ним непорочными. Не
то, что вы совершили — "если—если я только смогу перестать делать
вот это, и если я только смогу перестать делать то". Это не то, что
совершили вы. Это то, что совершил Он для вас. Вы верите этому
всем своим сердцем, всей своей душой, всем своим разумением?
132
Когда Пётр собирался, или, имею в виду... Филипп, когда он
собирался крестить евнуха. Он сказал: "Вот вода, что мешает мне
креститься?" Пётр…
133
Филипп сказал: "Подожди минуточку. Если ты веришь всем
своим сердцем, всей своей душой, всем своим разумением! Если ты
веришь Этому!"
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Коль пройдёшь Его тропою,
Богу верность сохранишь,
Вознесённою душою
В Славе светлый Дом узришь.
122
В один из этих вечеров или в одно из этих утр, или один из этих
полудней твою душу возьмут из твоего тела, как удалённый зуб. Ты
ходишь по ломким нитям, которые в любой момент могут
оборваться. Но чего мне беспокоиться? Чего беспокоиться вам? Ибо
Он поднимет её на Своих вечных крыльях. Он подхватит её, когда та
душа вырвется отсюда. Они будут Тем, кто будет стоять в конце пути,
о-о, чтобы понести её и препоясать её Своими вечными руками, и
провести по долине смертной тени, чтобы представить её там
незапятнанной и непорочной перед Отцом. Так зачем нам
тревожиться? Зачем нам переживать о том, что скажет этот мир, или
что этот, тот или другой? Пока мы в Божьи руки всё предали,
чего нам переживать?
123
Пусть люди, пусть все, пусть мужчины и женщины, пусть дети,
пусть каждый здесь, кто не знает Господа Иисуса Христа, представит
мне причину, почему вы не должны служить Ему. Представьте мне
причину, почему вы позволите этому Рождеству пройти мимо без
принятия Господа Иисуса Христа. Прекратите размышлять об этой
вещи или о той вещи. Прекращайте размышлять "должен ли я
сделать это или сделать то?" Я спрашиваю вас об одной веской
вещи: вы поверили в Господа Иисуса Христа?
124
Если вы истинно верите, я докажу посредством Библии, что вы
имеете вечную Жизнь и не сможете погибнуть. "Слушающий Мои
Слова и верующий в Пославшего Меня имеет вечную Жизнь". Когда
Иисус Христос изрёк те Слова! Когда их изрёк Пётр в день
Пятидесятницы! Когда их изрёк Иисус, прямо здесь в святого
Иоанна 5! Когда они изрекали на протяжении всей Библии!
125
Человек извратил Его, и смешал Его, и пытался совершить
посредством Него вот это, и сделать это, чтобы воздвигнуть
организации и всё прочее. Некоторые из них говорили: "Да, просто
поверь, что Он Господь Иисус Христос, и приходи. Вот и всё". Видите
уловку дьявола? Некто сказал: "О-о, брат, мы стали такими
счастливыми, мы восклицали". Видите обман дьявола? Некто
сказал: "Мы заговорили на языках, и мы знаем, что имеем Его".
Видите обман дьявола? Эти вещи хороши, но всё равно это не
Христос. Конечно вы хорошие.
126
Когда человек действительно, всецело поверил в Господа Иисуса
Христа, он имеет вечную Жизнь, минута, когда он верит. Это верно,
когда ты веришь! Твоя жизнь скажет, кто ты такой. Твоя жизнь!
127
И всё это будет происходить. Все эти вещи, как восклицание, и
радость, и речь на языках, и исцеление больных, и все эти остальные
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под большими сладкими деревьями, где вы увидите пугало, потому
что они хотят отогнать страхом. Дьявол расставит каждое пугало
вокруг настоящей хорошей религии Духа Святого, какое только
сумеет поставить там. Потому что прямо там находится Иисус
Христос, воскресший Сын Бога со Своей бессмертной Силой, Тот же
вчера, сегодня и вовеки. Аминь! Это значит "да будет так". Хорошо.
69
Теперь, мы видим, что их поместили во внутреннюю тюрьму. На
следующий день изрядно поколотили их и выгнали.
70
Теперь мы обнаруживаем, что Пётр, в это утро, поднялся среди
них, здесь в 4 главе. И он сказал: "Мужи израильские и жители
Иудеи! Да будет вам это известно. Иисус Назарянин, как Он доказал,
что Он Муж Божий. Все знамения и чудеса, которые Бог совершил
посредством Него, доказали, что Он Муж Божий". Они знали, что Он
Муж Божий. И затем он сказал: "Вы, нечистыми руками, распяли и
убили Князя Жизни, Которого Бог воскресил, и мы свидетели этого".
71
Сказал: "Через веру в Его Имя этот мужчина стал здоровым".
Сказал: "Если сегодня у нас требуют отчёта о добрых делах,
совершённых нами, то пусть станет известно вам и всему дому
Израилеву, что этот мужчина исцелён через Имя Иисуса Христа".
72
Когда они спрашивали: "К какой—к какой религиозной группе
они принадлежат? Где их рукоположили? Из какой гробницы они
выпустились?" Или что-то вроде того: "Откуда всё это появилось?
Откуда вы получили право делать это? Покажите нам, какую группу
вы представляете, чтобы мы смогли обратиться к старейшинам и
разобраться, ради чего вы это делаете. Так точно. Мы хотим
разузнать, какая церковь здесь учит такого рода ереси. Вы откуда?"
73
Пётр сказал: "Во Имя Иисуса Христа, через веру во Имя Его этот
мужчина стал здоровым". Аминь.
74
И они не могли ничего сказать на этот счёт, потому что там стоял
этот мужчина, и они знали его. Аминь. Аминь.
75
Обратите внимание, смотрите, что он теперь говорит.
И это камень, отвергнутый вами, зиждущими...
И нет ни в каком другом имени спасения; ибо нет другого
имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы
вам спастись.
76
О-о, отвержение Камня! "Камень отвергли". Почему? Когда
строили храм Соломона…
77
Хочу, чтобы вы подметили здесь очень замечательную
иллюстрацию. Когда взялись за строительство храма Соломона,
камни высекались в одном месте, и другом месте, и другом месте.
Какие-то были вырезаны вот так, а какие-то — вот так. Но в
Библии сказано, что когда их собрали… На это ушло сорок лет,
кажется, на возведение храма. И сорок лет не было слышно ни звука

14

Деяния Святого Духа

пилы, ни стука молотка. Камни устанавливали, камень на камень;
единственное — его нужно было немного смазать строительным
раствором и установить туда. И он прилипал, камень к камню,
камень к камню. Задумайтесь над этим.
78
Теперь, вот моё понимание этого, братья. Когда. Тот храм там
символизировал Храм, духовный, Храм, в котором сейчас мы
находимся. Они приходили в храм за благословением. Мы крещены
в Храм Бога, в Тело Бога, в Тело Иисуса Христа. И мы во Христе,
через крещение Духом Святым; Первое к коринфянам 12. "И посему
нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, —
Римлянам 8:1, — которые ходят не по плоти, а по Духу". Они желают
духовных вещей. Плотские вещи их не заботят.
Моя плоть говорит: "Я слишком устала".
79
Мой дух говорит: "Ты не устала. Твой Хозяин — это я. Следуй за
Мной". Аминь.
80
Видим там больную, и врач говорит: "Вы знаете, что та больная
не сможет выздороветь. Та больная умрёт". Я посмотрю на неё,
скажу: "Верно".
81
Но приходит Дух Святой и даёт видение, говорит: "Она станет
здоровой". Тогда я говорю: "ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Этот человек
будет жить".
82
И мы ходим уже не по делам плоти. Мы ходим по делам Духа.
Верно.
83
Так вот, когда эти камни собирали вместе... Их вырезали по
всему свету, в разных местах. Дерево и… сваливали со своих высоких
ливанских кедров, резали и свозили в Иоппию на телегах,
запряжённых волами, и дальше, другими способами, сплавляли,
пока они не попадали на возведение храма. Но когда их собирали,
никакого…
84
Хочу, чтобы вы заметили. Один камень был обрезан вот так, а
другой был обрезан иначе. Наверное, когда каменщики резали их,
возможно, они спорили, и горячились, и всё прочее.
85
Подобно как поступает сегодня группа проповедников: "Я
методист. Я из церкви Бога. Слава Богу, я принадлежу к
Ассамблеям. Я то-то". Спорьте дальше. Но помните, что именно
Бог есть Тот, Кто вырезает.
86
А когда этот вырезает вот так, а этот вырезает вот так, они не
могли понять. Но когда они стали это складывать, всё лежало на
земле. И они сложили это, блок на блок, блок на блок, и ничего
больше вырезать не пришлось.
87
Я верю, что в один из этих славных дней, когда эта объединённая
конфедерация церкви сойдётся вместе, и нового папу выведут из
Соединённых Штатов и поставят там в соответствии с пророчеством,
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Когда человек подлинно родился от Духа Божьего и от макушки
головы до края ногтей на пальцах ног его переменила Сила
воскресения Господа Иисуса Христа. И его собственные эгоистичные
представления растаяли, и Бог полностью управляет тем человеком.
Он будет верить каждому написанному Слову Господа Иисуса
Христа и будет практиковать его.
117
"На этой Скале Я построю Свою Церковь, и врата ада не смогут
одолеть Её". Аминь. Это внушило бы вам чувство благоговения, не
правда ли? Несомненно внушило бы!
Это камень, пренебрежённый вами, зиждущими...
И нет спасения ни в каком другом Имени, чем в этом Имени
Господа Иисуса…
118
И здесь в Библии сказано, что:
... они приметили, что они люди невежественные и
необразованные…
119
"Из какой школы они выпустились? Там вышло какое-то
сборище простофиль. Ну, кто эта группа неграмотных, неграмотных
и необразованных? Ну, эти люди даже не знают азбуки. Ну,
посмотрите, на каком языке они говорят. 'Помешанный, и нету, и
не, и тащить, и переть, и гибнуть'. Что это—что это за люди? Ну, из
какой семинарии вы выпустились? Вы доктор кто?" Видите?
...но им пришлось узнать их, ибо они видели, что они были с
Иисусом;
120
[Брат Бранхам четыре раза ударил по кафедре.—Ред.] Вот что
главное, брат. [Брат Бранхам два раза хлопнул в ладоши.] Если ты
не отличаешь кофе от молотых бобов; если ты знаешь Господа
Иисуса Христа и Силу Его воскресения, я предпочёл бы это, чем чтолибо другое. Так точно. О-о, вот это да! Боже, закрепи меня там!
Дай мне лечь у Дерева,
Где течёт поток,
Где Агнец есть Свет,
И нет смерти для спасённых душ.
121
Дай мне закрепиться там! О-о, вот это да! Дай мне присесть у
вечнозелёного Дерева, когда завершится этот жизненный путь. О-о!
На земле всё скоротечно,
На мирское не взирай,
Устоит лишь то, что вечно,
В Божьи руки всё предай!
В Божьи руки всё предай!
В Его руки всё предай! (Верно.)
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проповедники и пресвитерианский проповедник поддержали меня.
Сказали: "Вы правы". Когда я уезжал, я задавался вопросом, что…
Присутствовал брат Шир, в то время. Приехал брат Крич, в то же
время.
108
Когда они все начали съезжать и начали там немного ёрзать,
этот методистский проповедник подошёл и положил свои руки мне
на плечи. Он сказал: "Брат Бранхам, когда ты был ещё совсем юным,
я пошёл туда, где ты взобрался на столб, работал в монтажных
когтях, и запачканное лицо". И сказал: "Я знал, что ты учишь
Божественному исцелению. А там лежала моя несчастная старушкамать, с болезнью почек. Это никогда не излечилось бы. Она лежала
там, умирала. И ты пришёл и снял свои когти и инструменты, и
преклонил колени на полу и помолился за мою мать. Спустя неделю
врач объявил, что она совершенно здорова". Сказал: "Это было
двадцать три года назад, и сегодня она в полном и совершенном
здравии. Для меня неважно, моя это церковь или что; я верю!"
Аллилуйя! Вот так-то.
109
"На этой Скале Я построю Свою Церковь, и врата ада не смогут
одолеть Её". Наступят и пройдут времена, и сменятся вещи, но
Евангелие Иисуса Христа будет оставаться таким же на протяжении
всех нескончаемых веков.
110
"На этой Скале Я построю Свою Церковь". Какая это была
Церковь? Какой это был камень?
111
Спросите у католической церкви. Они скажут: "Там лежал
большой камень. Католическая церковь, иерархия восседает сегодня
на нём — 'на этой скале', — раздавая силы прочим церквам, прощая
грехи". Это католическое определение.
112
Если бы вы разузнали, спросили у протестантов, сказали: "Какой
это камень?"
113
Они сказали бы: "Камень, это был Иисус Христос". О-о, брат!
114
Что сказал об этом Иисус? Пётр сказал... "За кого вы почитаете?"
Он сказал: "За кого вы Меня почитаете?" Он говорил не о Себе. Он
сказал: "За кого вы Меня почитаете?"
"Одни говорят, что Ты 'Моисей', а другие говорят, что Ты 'Илия'".
"Но вы за кого почитаете?"
Пётр сказал: "Ты — Христос, Сын живого Бога".
115
Он сказал: "Блажен ты, Симон бар Иона, потому что это тебе
открыли не плоть и кровь. Ты принял не какое-то человеческое
богословие об этом. Ты не выучил это в семинарии. Но это тебе
открыл Мой Отец, который на Небесах. И на этой скале..."
Аллилуйя! Какой скале? Духовном откровении о Боге, который
проявил Себя человеку. Аллилуйя! "На этой Скале Я построю Свою
Церковь, и врата ада не смогут одолеть Её".
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тогда они сформируют образ, подобный зверю. И говорю вам,
истинная Церковь Бога будет согнана воедино. Настоящие,
истинные верующие из методистов, баптистов, пресвитериан,
пятидесятников, назарян, пилигримов святости, кем бы они ни
были, сойдутся и будут скреплены любовью Бога, это сформирует
Тело Господа Иисуса Христа, все верующие. А агностиков и
поверхностных отбросят в одну сторону; они войдут прямо в
конфедерацию церквей.
88
И недавно я читал, даже Ассамблеи Бога вошли в конфедерацию
церквей. О-о, вот это да! Придётся отречься от своего евангельского
учения, чтобы поступить так. Верно. И все их пятидесятнические
знамения и чудеса, принципы, им придётся отречься от этого, чтобы
быть в конфедерации церквей. Придётся отречься от этого, о-о, брат,
чтобы обрести престиж.
89
Как я часто говорил, я предпочёл бы лежать на животе и пить
воду из ручья и питаться крекерами на соде, и быть популярным у
Бога, и быть Его слугой Бога; чем обладать лучшим, что даёт этот
мир, если бы мне пришлось пойти на компромисс со своей верой в
Господа Иисуса Христа и Его Библию. Я верю, что вот Это —
безошибочное Слово Бога, и каждое Её Слово правильное. Так
точно.
90
Теперь мы заглянем туда внутрь, как они делали. Они отвергли…
Он пришли, клали свои камни. И они подобрались к такому месту,
они нашли необычный по виду камень. Они не смогли использовать
тот камень. Сказали: "Тот камень бесполезен". И они отшвырнули
его куда-то на гору сорняков. Они не смогли применить его. Он
выглядел необычно. И они пытались возвести своё здание. И они
подошли к такому месту, и выложили все камни, и выкладывали их
вот так. Они дошли до такого места, и они не могли найти камня,
чтобы встал в этот угол. Они продолжали строить, и строить, и
строить. И здание поднялось настолько высоко, оно не могло расти
дальше, потому что им нужен был краеугольный камень. Они
искали среди всех камней, пытаясь отыскать этот краеугольный
камень, но не могли ничего найти. И первое, что вы узнаёте, кто-то
вышел на гору сорняков. И тот самый камень, который они
отвергли, был главным краеугольным камнем.
91
И это то, что сегодня, друзья. Методистская церковь хороша.
Хороша
баптистская
церковь.
Пресвитерианская
церковь,
пятидесятническая, назарянская, пилигримы святости, кто угодно,
они хороши. Но дело в чём, брат, они отвергают настоящий
Краеугольный Камень. [Брат Бранхам пять раз ударил по кафедре.—
Ред.] Вот почему Евангелие не прошло по всему миру через силы, и
знамения, и проявление, потому что деноминации вырезали самую
Силу феноменального, говоря: "Дни чудес в прошлом. Такого, как

16

Деяния Святого Духа

Божественное исцеление, не существует. Такого, как говорение на
языках, не существует. Такого, как сверхъестественное, не
существует. Это было для прошедшего дня".
92
И ты обнаружишь, брат, что каждый из них, кто совершает это,
их кладут прямо на полку. Они не более чем организации лож. У них
есть группа из примыкающих, верно, но в Библии сказано: "Они
будут иметь вид благочестия, но отрекутся его Силы, от таких
отвращайся".
93
Но как церкви, они видят, все эти деноминации стараются
построить. Построить на чём-либо меньшем, чем Иисус Христос и
праведность, они не смогут. И если вы принимаете Иисуса Христа и
говорите, что это глупости...
Говорят: "О-о, я получил Иисуса".
94
Если вы получили Иисуса, вы получили Нечто такое, что говорит
вам, что "это Слово Бога богодухновенное; и Он тот же Господь
Иисус, сегодня, осуществляющий и совершающий те же дела,
которые, Он говорил, что Он совершит", — в противном случае вы не
получили Господа Иисуса. Вы получили некое богословие, но не
Господа Иисуса. Потому что когда Иисус входит в ваше сердце,
нечто происходит, что вы верите всему, что говорит Бог.
95
Не только это, но вы знаете, что Это истинное. Никакие бесы в
аду не смогут оторвать Это от вас. Ну, естественно, вы верите Этому.
Бог уже сказал так, и это снимает все вопросы. Когда ТАК ГОВОРИТ
ГОСПОДЬ, вы держите свои надежды прямо там. Живёте или
умираете, вы верите Этому всё равно. Вы готовы собственной
кровью запечатлеть своё свидетельство, в любой момент, потому что
вы верите, что Это Истина. Вы знаете, что Это Истина, потому что
так сказал Бог. И Нечто внутри вас знает, что Это Истина.
96
Но теперь, если вы просто пришли с образовательной позиции,
и, ну, вы можете оспаривать Это и оспаривать То, и говорите: "Это
не то, и То не то. И мы не верим Этому, и мы не верим Тому". Вы
знаете, спорите. Вы говорите: "О-о, ну, в такое, как Это, я поверить
не смогу". Наверное, вы столкнулись с тем же в Нью-Олбани,
сегодня вечером; препирались с Богом. Почему так?
97
Послушайте ещё немного и узнаете молитву, которой молились
эти люди. Сказали:
...что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное?
...поистине Господь… твоего сына Иисуса.
...и даруй Твоим слугам...
98
Когда они единодушно молились, сказали:
...дай рабам Твоим… говорить—говорить Божье Слово со
смелостью,
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Тогда как Ты простираешь руку Твоего Сына, Иисуса, на
исцеление больных.
99
Аминь. Помоги нам, Боже, иметь подобное молитвенное
собрание! И когда они молились, поколебалось здание, в котором
они собрались? О-о, вот это да. Вот что нужно нам сегодня,
мужчины и женщины с единым сердцем и едиными мыслями, как
они. Они не обращают внимания на это или на то, или на другое,
но вы погружены в Христа Иисуса. Построил на Крови Иисуса и
праведности навек надежду я свою. Взойдёт утром солнце или не
взойдёт; мы дали перед Богом обет, что будем служить Господу
Иисусу и ходить по Его следам, независимо от цены. Тогда вы
обнаружите продвижение церкви вперёд. Аминь. Сказано:
И нет ни в каком другом имени спасения; ибо нет никакого
другого—другого имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы вам спастись.
100
Одна дама, которая ходит в эту церковь, она здесь не состоит в
членах. Она методистка, но она любит нас. И она приходит в
церковь.
101
И другая дама сказала: "Куда ты ходишь в церковь?" Позвонила
ей. Я слышал это. Сказала: "Куда, куда ты ходишь в церковь?"
Сказала: "Я хожу в Скинию Бранхама".
102
Она сказала: "Ты имеешь в виду, что ходишь туда и здесь вот
такое Учение, сидишь при таком, как Это?"
Сказала: "Какое Учение?"
103
"Ну, они слишком сильно хвалятся Иисусом; по поводу
крещения, используя Его Имя при крещении, используя Его Имя во
всём остальном".
104
Потому что в Библии сказано, братья мои: "Не дано человекам
под небом другого имени, которым надлежало бы вам спастись".
Безусловно.
105
Говорю тебе, брат, я—я не спорщик. Но мне хотелось бы, чтобы
какой-то человек, где-нибудь, когда-нибудь доказал мне
посредством Библии, что Это неправильное. [Брат Бранхам пять раз
ударил по кафедре.—Ред.] Это верно. Неважно то, что они говорят:
"Ты сумасшедший", — и всё прочее; не имеет никакого значения.
106
Недавно был в одном книжном магазине, где я собирался купить
книги. И одна дама говорит: "Я не стала бы их держать у себя на
полке. Я не продаю их". Говорит: "Одна дама пришла и купила их
все". У неё было семь, и эта дама купила все. Полагаю, она просто
хотела от них избавиться. И было…
107
Возник вопрос о Божественном исцелении. Там стояли два
методистских проповедника и пресвитерианский. Методистские

