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 52         Вопросы и ответы 
лучше. Мне нравятся те хорошие старинные песни, которые были 
написаны Святым Духом, теми старомодными людьми. 
364 Я бывало вспоминал того старого негра, который сидел там за 
домом, там, в горах Кентукки. Когда он уставал, он садился на старое—
старое бревно и он похлопывал руками по бревну. Я всё ещё хорошо его 
помню, у него был такой седой венчик волос. Он пел ту старинную песню, 
старинную песню: 

Я воскресну, пойду к Иисусу,  
Меня обнимет Своими руками;  
И в руках Спасителя дорогого,  
О-о, как прекрасно пребывать. 

365 Мотив сам по себе простой. Кто из вас когда-нибудь слышал эту 
старинную песню? Ого! Это замечательно. Слушайте. [Конец записи.—
Ред.] 
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служений вы действительно чувствуете, что вам нужно более тесное 
общение с Богом? Благословит вас Бог! Я как... ваш брат, обращаюсь к вам, 
моя искренняя молитва о вас, чтобы вы получили это тесное общение с 
Богом. 
357 И пусть в Судный День, когда эти вечера, в которые я проповедовал, 
там будет, как—как проигрывание записей с огромной ленты в тот День, и 
мой голос будет раздаваться, и мне придётся там встать и дать отчёт, ибо в 
тот День мои слова либо благословят меня, либо осудят меня. А это были 
мои слова за последние где-то двадцать с лишним лет, будучи ещё 
мальчишкой примерно двадцати лет, проповедующим Евангелие, а теперь 
мне сорок пять. И я Это ничуть не поменял, потому что я и не мог Этого 
изменить, если именно так утверждает Библия. 
358 Я втолковывал Это епископам и всем остальным, и я ещё никогда 
не видел, чтобы хоть один смог противоречить Этому, опираясь на Слово. 
Они говорят... Хорошо, теперь, я... Этот священник, тут несколько дней 
назад, он сказал: "Почтенный Бранхам, мы не берём Библию; для нас — это 
церковь". Так что с тем человеком не поговоришь. Но если вы будете 
основывать на Библии, тогда другое дело. Понимаете? 
359 Я молю, чтобы Бог... Каждый из моих друзей-католиков, что здесь, и 
каждый из моих друзей-протестантов, и даже... Они уже больше... Если 
кто-либо... Я—я просто люблю каждого из вас. И Бог знает, правда это или 
нет. Смотрите, как в молитвенном ряду, когда это слепой—слепой и 
хромой, Он не говорит: "Католик". 
360 Вот сидит человек прямо здесь на плат-... вот здесь, католик, который 
умирал от рака, изъеденный; он пришёл ко мне домой, и Святой Дух сошёл 
на него и исцелил его от того рака. Он не говорил ему, католик он или нет; 
я не сказал ему ни слова. Он пришёл, принял крещение во Имя Иисуса 
Христа и получил Святого Духа. Вот там сидит этот человек, бизнесмен из 
Луисвилла. Да. Видите? 
361 Он не спрашивает, католик ты или нет. Но жаждет ли Бога твоё сердце. 
"Благословенны алчущие и жаждущие праведности, ибо они наполнятся". 
Правильно? Аминь. Благословит вас Господь. 
362 Кто знает эту добрую старую песню: "Блажен союз, что нас связал"? 
Сколько здесь людей старше сорока лет, поднимите вместе со мной руку и 
скажите: "Я помню эту старую песню, уже лет сорок, "Блажен союз, что 
нас связал"? 

Блажен союз с Христом,  
Что нас в любви связал;  
Господь в присутствии  
Своём Общенье душ нам дал. 

363 Вам нравятся те старые песни? Послушайте, я хочу вот что сказать, 
если бы у нас было больше тех старинных песен вместо этих так часто 
встречающихся у нас нелепостей, я думаю, церковь была бы намного 
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Теперь, каждый проведите действительно настоящую инвентаризацию 
этого, понимаете, запишите это. Я отвечаю на них лишь настолько, 
насколько я знаю, по Слову Божьему, видите. И если на свой вопрос вы не 
получили точного ответа и у вас ещё есть вопрос, что ж, вы... Мне хотелось 
бы, чтобы вы опять положили его на платформу или пришли поговорить с 
нами об этом, то есть что-нибудь из того, что мы смогли бы сделать. И, 
может быть, мы с Братом Невиллом, мы здесь можем видеть что-либо, с 
чем мы не согласны. 
И—и мистер Бакстер, один из моих ближайших помощников на моих 
собраниях. Мистер Бакстер, мы с ним вместе уже на протяжении ряда лет. 
И он настоящий комментатор Библии, да, но он не верит в Тысячелетнее 
царство. И я пришёл, и я сказал... 
[Пробел на ленте.—Ред.]... применяете свой собственный разум, когда 
изучаете Библию. Если ты попытаешься применять своё собственное 
знание или свой собственный разум, то ты будешь...?... Так вот, я чувствую, 
что эти Писания...  
Некоторые из них здесь — это просто небольшие примечания и так далее, и 
я постараюсь ответить на них сначала. Для этого я попробовал их 
подразделить. И мне придётся взять это и на некоторое время прибегнуть к 
симфонии, чтобы раскрыть кое-что из этого. И потом, здесь, если я 
неправильно процитирую или ещё что-то, вы обратите на это моё внимание 
и напишите мне записку, и скажите мне. Теперь, прежде чем мы 
попытаемся раскрыть это... 
Так вот, почему я это делаю, друзья. Я скажу вам, что это с определённой 
целью. Вы все знаете это. Это собрание было для определённой цели. Я 
думаю, Бог развернул меня, там, в том урагане, и отправил меня обратно 
сюда для этой же самой цели. И уже долгое время здесь, в этой Скинии, 
что-то немного не в порядке. Я хочу это выяснить. Когда я выясню это, 
тогда я хочу посмотреть, смогу ли я в этом что-то сделать. Видите? Это 
верно. И я хочу, чтобы церковь двигалась дальше в гармонии. А тут что-то 
немного не в порядке, потому что вы не развиваетесь. Люди у вас 
спасаются, это верно, это замечательно, но вы не развиваетесь так, как 
должны развиваться. Мы должны выпускать проповедников и так далее. 
Послание должно продвигаться вперёд. 
Мой брат был на выезде, пастор, и мы вместе прошли суровую школу 
жизни, Брат Невилл и я. И я—и я хочу посмотреть, если... Как один из 
ваших пасторов, это—это мой долг. И в прошлый вечер... Просто когда я 
вижу что-нибудь, что сейчас в церкви, вот почему я не афишировал этого 
собрания. Я только объявил его; хотя, приглашается любой. Конечно, мы 
хотим, чтобы вы приходили. [Пробел на ленте.—Ред.] И, но, это только в 
этой церкви. 
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проявления даров Духа, то дьякон, пока я нахожусь здесь, не достоин быть 
в этой церкви, пока он не приведёт всё в порядок. Совершенно верно. И 
совет должен об этом позаботиться. Точно! Этой церковью управляют не 
дьяконы; этой церковью управляют Библия и Святой Дух, и только. Так 
точно. Итак, мы верим, что те вещи являются Учением этой церкви. 
351 У нас вообще нет никакого членства. Никто здесь не является членом, 
но всякий приходящий — это член, ибо мы верим, что все мы — члены 
одного Тела благодаря крещению Святым Духом. 
352 И мы принуждаем вас, мой дорогой брат-Христианин или сестра-
Христианка, креститься в Имя Иисуса Христа и принять Святого Духа. 
Если вы уже получили Святого Духа, после того как вы были крещены во 
имя Отца, Сына, Святого Духа, — благословит вас Бог! Вы скажете: "Брат 
Бранхам, что же мне с этим делать?" На этот вопрос было отвечено. Я лишь 
могу сказать, как говорил Павел: вы опять должны принять крещение! 
353 Теперь, послушайте, Деяния. Давайте это прочтём, Галатам 1:9. 
Запишите это, те, кто записывает. Павел сказал, тот же самый человек, 
который сказал вот это, он учил этому. Теперь вы верите этому? Это 
правильно? Павел говорил им, что им следует креститься заново в Имя 
Иисуса Христа. И Павел сказал: "Если какой-нибудь ангел с Небес..." 
Галатам 1:8, "Если ангел с Небес научит вас чему-то другому кроме Этого, 
да будет он для вас проклят". Если он какой-либо архиепископ, если он 
папа римский, если он какой-либо служитель, если он какой-либо пророк, 
если он какой-либо преподобный, если он ангел с Небес или кто бы он ни 
был, он сказал: "Если они учат чему-то иному кроме Этого, да будут они 
прокляты для вас!" Правильно? И он опять это повторил, говорит: "Как я 
говорил, так я говорю опять: Если они учат чему-то другому, а не Этому, да 
будет он проклят!" Правильно? 
354 Итак, благословит вас Господь. Я прочёл это из Слова, решение же 
принимать вам. 
355 Кто из вас любит эту хорошую старую песню: 

Верой взираю я  
На Искупителя,  
Агнца Христа;  
Моей мольбе внемли,  
Весь грех мой удали,  
Полностью быть Твоим  
Позволь всегда! 

356 Я хочу у вас спросить кое-что, у тех, кто в этой церкви. Как 
умирающий, проповедующий умирающему, понимая, что это, может быть, 
последняя проповедь, которую я произношу; и каждую проповедь, которую 
я проповедую, я стараюсь проповедовать так, как если бы это была моя 
последняя проповедь, как умирающий умирающему. Теперь спрашиваю 
вас, мои братья и мои сограждане этой общины и страны, после этих 



                                                                                                                  15 мая 1954 года           49 
тот... 
341 Ты говоришь: "Ну, слава Богу, в Библии сказано, что когда придёт 
Святой Дух, то тебе не нужен будет никакой учитель. Он Сам — учитель". 
Ох, брат, как же ты так мало читаешь Писа-... Тогда зачем Святой Дух 
поставил в церкви учителей? 
342 Говоришь: "Я не нуждаюсь в том, чтобы кто-то меня учил. Святой Дух 
учит меня". Он учит через учителя. Он поставил учителей в церкви. 
343 Он сказал: "Все ли учителя, все ли апостолы, все ли имеют дары 
исцеления?" Святой Дух всё это установил в церкви, и Он задействует их 
все, и каждый из них действует в определённом порядке. 
344 Но, это как моя нога; одна из них скажет: "Я отправляюсь в эту 
сторону", другая скажет: "Я отправляюсь в эту сторону". И что же тебе 
делать? Рука скажет: "Я поднимусь вверх", а другая рука будет вот так 
закручиваться. И какую же форму примет это тело? Видите? 
345 Но, теперь, если разум говорит: "Ноги, двигайтесь вперёд, сразу обе. 
Рука, двигайся вместе с ними. Голова, держись прямо. Руки, делайте то же 
самое", всё движется в гармонии. Так вот, идя туда, я не применял свои 
руки. Вот, ноги делали своё дело, пастор проповедуя; руки, вы делайте своё 
дело. Видите? Вы понимаете меня? 
346 Что если бы руки протягивались вот так: "Ох, где это? Где это?", а 
ноги проповедовали бы? Видишь, ты ещё не там. Видишь, ещё помолчи, 
рука; через некоторое время тебя применят; подожди до тех пор, пока ты не 
окажешься там. Вы меня понимаете? Это дар, это дар Духа в действии. 
347 Я люблю Господа. Вы любите? Аминь. Послушайте, я знаю одно, что 
могу вам сказать, — у вас есть терпение; двадцать минут одиннадцатого. 
Так, друзья, посмотрите-ка теперь сюда. Я... Это насколько мне известно. 
Мне приходится торопиться, чтобы хотя бы вот так пройти большую часть 
из них. Если я... Если вы с этим не согласны, не сердитесь на меня. Ты будь 
мне братом, понимаешь. Я вас люблю, и я говорю эти вещи только потому, 
что это в моём сердце. Это является тем, во что я верю, вот таким образом я 
это объясняю, и вот таким образом я этому учу, — это из Библии. 
348 Теперь, если вы скажете: "Брат Бранхам, я не верю в это таким 
образом". Что ж, это нормально. Мы не будем думать о каких-либо 
разногласиях, будем продолжать наш путь как братья и друзья. 
349 И—и если ты скажешь: "Ну, я—я думаю, что если я принадлежу к 
методистской церкви или к баптистской церкви, я всё равно буду спасён". 
Хорошо, брат, с этим всё в порядке. Я всё равно буду называть тебя "мой 
брат", потому что ты веришь в Иисуса Христа. Понимаете? Это правильно. 
Так что мы всё равно останемся братьями и друзьями. 
350 Но я просто излагаю для этой церкви, вот эти несколько дней, Учение, 
которого придерживается эта церковь. Понимаете? Это то, чего 
придерживается эта церковь! И если здесь есть дьякон, который не верит в 
крещение во Имя Иисуса Христа и в крещение Святым Духом, или в 
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И я подумал: "Если я буду продолжать учить в первый вечер, что церковь 
сегодня... и период, географически, по Библии, где мы находимся 
позиционно, тогда церковь наверняка от этого проснётся. И затем говорить 
на тему "Клеймо зверя" и дать им увидеть, что это такое; и затем — 
"Печать Божья". Теперь это "за" и "против", теперь это тьма и Свет, теперь 
это или "внутри", или "снаружи", и это теперь самое насущное, о чём надо 
учить. 
2 И я говорю вам, друзья, я говорю это от всего сердца, пред Богом, 
смиренно, я никогда не чувствовал... помазание Святого Духа произносить 
такие речи, которые я произнёс в последние три вечера. Это верно. Но это 
просто настолько охватило меня. Я шёл домой и даже не мог уснуть, придя 
домой, просто такое помазание! 
3 Теперь, я вот эти отбросил сюда в надежде, что я где-нибудь что-
нибудь найду. Видите? Имею—все чувства людей вот здесь, на бумажном 
листке. Если я не найду это таким образом и Господь не откроет мне этого, 
то я сохраню до тех пор, пока я не найду это. И Бог дарует это мне. Это 
верно. И потом, когда мы найдём это, это может оказаться просто 
небольшим слитком, закопанным где-то, но у Ахана тоже был один. Вы 
знаете, мы должны освободиться от этого дела, тогда мы пойдём дальше и 
будем продвигаться в Царствие Божье. 
4 Теперь, да благословит вас Господь. Теперь, перед тем как нам открыть 
Слово... И теперь—теперь, каждый из вас приходит утром в воскресную 
школу. Конечно, вы... Я—я не просил бы вас пропускать свою воскресную 
школу, это—это место, за которое вы ответственны перед вашей церковью. 
Это верно. Но, теперь, если вы не ходите в воскресную школу, то 
приходите, и утром мы увидимся с вами. И затем, если завтра вечером, в 
воскресенье, в вашей церкви не будет служения, то добро пожаловать. Мы 
будем рады вам в любое время. Так что благословит вас Господь. И 
приветствуйте всех Христиан от меня; я бываю здесь не часто. 
5 Я только что смотрел там в комнате на листочек бумаги, на котором я 
написал, он всё ещё находится здесь как записка для этой церкви. Когда я 
сказал: "Господь вызывает меня", и мы все плакали и рыдали. Я вспоминаю 
тот первый вечер, когда я поехал. Вы все помните мой первый вызов, кто-
нибудь помнит? Вы все собрали деньги, чтобы отправить меня в Сент-
Луис, где была исцелена маленькая Бетти Догерти. Я оставался, . . 
6 Вспоминаю, как кто-то здесь одолжил мне пальто, поносить. У меня не 
было никакого пальто. И я пошёл и сел в машину, сиденья старые, и 
отправился в Сент-Луис. Вы помните это время? И один брат одолжил мне 
пальто, оно было мне великовато, я носил его на руке; потому что было 
прохладно, а у меня не было пальто. 
7 И тогда мы поехали туда, и я поехал в Сент-Луис и встретился там с 
Братом Догерти. Его девочка, все врачи в округе и специалисты, и 
больницы отказались от неё. Она была будто буйно помешанной. 
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Служители со всего города были... за неё отовсюду молились. И я вошёл и 
помолился за неё, и бедные люди выглядели настолько печальными. И эта 
маленькая девочка там, она визжала и кричала, дралась. 
8 И—и она уже больше не издавала человеческих звуков, было похоже на 
звуки животного, она настолько охрипла... ох, около трёх или четырёх 
месяцев. Это был позвоночный менингит или... нет, пляска святого Вита, 
в—в позвоночнике. И её губки были все покусаны, кровоточили. И её 
пальчики кровоточили, где она покусала свои пальцы и всё такое, и просто 
пронзительно кричала. 
9 И я помолился, пошёл в церковь. Ожидал часами. Садился в эту старую 
машину и ждал. Я не собирался оставлять этот случай до тех пор, пока не 
услышу с Небес. И пока я сидел там в машине, предо мной предстало 
видение, было сказано: "Иди скажи отцу, и отец..." Сказано: "Иди скажи 
женщине, что на днях в городе она купила маленький белый чайник. В него 
ещё не наливали воду". И было сказано: "Скажи ей посмотреть в третьем 
выдвижном ящике, и она найдёт платочек, завёрнутый в бумагу, которым 
ещё не пользовались. Скажешь ей наполнить чайник водой. Поставишь 
отца справа от себя, а дедушку слева от себя и прочитаешь, 'Отче наш, 
Сущий на Небесах... ' И когда начнёшь это, пусть она отрёт этим платком 
её лицо. Затем в середине молитвы пусть она прикоснётся к её рукам, затем 
к ногам. Затем встанешь и скажешь: 'ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ!"' 
10 Вы знаете, что произошло, не так ли? Она была сразу же исцелена. И мы 
взялись за руки и пошли по улице и пили кукурузную шипучку, вместе. 
Это верно. Это верно. Это взбудоражило Сент-Луис; моё собрание там, 
четырнадцать тысяч в первый вечер. Это верно. В Сент-... 
11 Это очень плохо, что я от этого ушёл; прийти и просто начать 
пропускать их через очередь, просто одного за другим, одного за другим. 
Просто прийти в какой-нибудь дом и находиться там, пока это не 
закончится, и возвращаться домой, я думаю, это было бы лучше во всех... 
на собраниях. 
12 Хорошо, давайте склоним головы и обратимся к Автору этого Слова, 
сейчас. 
13 По благости нашего Господа Иисуса Христа мы приближаемся к Тебе, 
наш Отец. И во Имя Его мы просим о Божественной милости, чтобы Ты 
простил наши грехи и преступления против Тебя. И если в этот вечер есть 
какой-либо грех в этой маленькой церкви, мы молим, Господь, как—как 
стоящий здесь слуга, как пастух овец... Как сказано в Библии: "Заботьтесь о 
стаде, в котором Святой Дух поставил вас блюстителями, чтобы вы 
кормили их". И теперь, Отец, я умоляю за них, чтобы Ты благословил их и 
отпустил все их грехи. Исцели от болезней, которые есть в народе. И 
Небесный Отец, я молю, чтобы милости Твои пребывали на нас сейчас. 
14 Вот лежат передо мной, написанные на бумаге, от многих семей и 
многих людей, лежат запросы, действительно глубокие библейские 
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раз — это обращённое к кому-то сообщение. Не... Вы должны смотреть за 
этим. Понимаете? Это не просто что-то по плоти. Это будет сообщением 
для кого-то, чтобы кто-то что-то сделал, или что-либо назидающее для 
церкви. Это будет что-нибудь во славу церкви. 
333 Вот где пятидесятники вызвали поношение на своё название. Стоит вам 
только упомянуть то самое название Пятидесятники, как люди сразу 
уходят прочь и говорят: "Чепуха", — потому что они видели множество 
нелепых выходок; хотя люди были искренними, но не были научены. 
334 Павел сказал: "Когда я приду в ту пятидесятническую церковь, — 
сказал, — я приведу её в порядок". Она должна быть в порядке, и всё 
должно происходить в полном порядке, так, как установил Дух. Итак, он 
сказал: "И вот, если входят, и все начинаете говорить на языках; и войдёт 
необученный, он скажет: 'Вы что, все сумасшедшие?' — и выйдет вон". 
335 Это как раз то, что делает пятидесятническая церковь. Он сказал: "Вот, 
— сказал, — если один из вас пророчествует и открывает нечто тайное, 
если один из вас пророк, — иными словами, он сказал, — тогда разве люди 
не падут и не скажут: 'С вами Бог'?" 
336 Вот, как я мог бы отрицать дар говорения на иных языках, тогда 
пришлось бы отрицать дар пророчества, мне пришлось бы отрицать и те 
другие дары? И вот большинство церквей, большие церкви — Назаряне, 
пилигримы святости и другие, они думают, что если человек говорит на 
языках, то он — бес. Это богохульство против Святого Духа, за что не 
будет никакого прощения. Это то, что сделали евреи, смеялись над людьми 
со Святым Духом, и за это были осуждены и погибли. Точно! Разве Иисус 
не говорил: "Если скажете хоть одно слово против Святого Духа, это не 
будет прощено вам ни в этом мире, ни в грядущем мире"? Так что будьте 
осторожны; не понимаете — сидите тихо. 
337 И те из вас, кто имеет Святого Духа и призваны на службу, учителя... И 
вот, можете себе представить... вот я стою здесь, стараюсь научить, и вот 
вскакивает какой-нибудь человек рядом со мной, и начинает учить в то же 
самое время, здесь другой человек поднимается и воспевает радостную 
песнь? Какая будет неразбериха! 
338 Вот точно так же и с говорением на языках. Пусть это происходит 
упорядоченно, точно как Дух это даёт, вы можете говорить на языках. 
339 Теперь вы скажете: "Ну, Брат Бранхам, я ничего не могу поделать". 
340 О нет, ты можешь! Павел сказал, что ты смог бы. Он сказал: "Если есть 
один из вас, среди вас, кто говорит на языках, и нет истолкователя, то пусть 
молчит". Неважно, насколько сильно желание сказать, сохраняй 
спокойствие. Это дар, брат. Я—я молю, чтобы Бог позволил мне в один из 
этих дней провести здесь собрания пробуждения, чтобы нам вникнуть в эти 
вещи, ради вас, понимаете. Чтобы вы смогли увидеть, что это дар, и этот 
дар желает действовать всё время. Понимаете? Но вы должны иметь 
мудрость Святого Духа, чтобы знать, когда и как использовать тот дар. И 
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препятствуете, и вы огорчите—огорчаете Святого Духа с посланием, 
которое произносится. 
325 Тут недавно я был на одном собрании здесь, где-то в Вашингтоне, там 
находилось несколько тысяч человек. И мой управляющий; который 
является настоящим комментатором Библии, он стоял там, помазанный, и 
говорил о Божественном исцелении, Святой Дух говорил. Поднялась какая-
то женщина и начала говорить на иных языках, и он подождал какой-то 
момент, а затем продолжил дальше. Святой Дух был... огорчён, это было 
видно по людям. Он опять начал говорить, и она поднялась. Он сказал: 
"Сестра, сядьте, во Имя Господа". Сказал: "Вы нарушаете порядок". И 
служители отвели её в сторону и объяснили ей. 
326 Итак, дело в том, что те дары находятся в мире, они теперь в церкви. 
Дары находятся в церкви, но бедные дети имеют те дары, а не научены, 
чтобы знать, как этим управлять. Если неправильно им распорядишься, то 
причинишь больше вреда, чем пользы. Понимаете? 
327 Точно как человек, который выходит, молится за больных и кто-то 
получает исцеление, говорит: "Ну вот, за это ты должен мне тысячу 
долларов". Так вот, он наносит больше вреда, чем пользы. Было бы лучше 
тому человеку жить дальше и умереть, вместо такого поношения на дело 
Христово. 
328 Вот, когда вы... Когда пастор или евангелист, или ещё кто-то 
проповедует, сохраняйте спокойствие. Так поступать учил Павел, видите. 
Вот, и потом он сказал: "Вы все можете говорить по одному". Это 
совершенно правильно. И он сказал: "Я желал бы, чтобы вы все говорили 
на иных языках. Это хорошо". 
329 Но ты не сможешь говорить на иных языках, пока не получишь дара 
языков. И нет никакого сомнения, что многие из этих даров проявляются в 
этой церкви сегодня. Многие из этих даров проявляются здесь в 
методистской церкви, многие из них есть здесь в баптистской церкви, если 
об этом проповедовалось, то дар может начать действовать. 
330 Как? Если вы бросите в землю семя, а обрабатывать не будете, то что с 
ним произойдёт? Видите, оно будет лежать там в сухой земле и сгниёт; от 
него никакой пользы. Эти дары находились в церкви всё время, но именно 
сейчас начали поливать, пятидесятнический дождь, чтобы полить его и 
чтобы принесло плоды. Итак, применяйте это в подходящем месте. 
331 Теперь, говорится, так, я думаю, в следующем вопросе, который там 
был, человек спрашивал, говорилось: 

Когда... когда происходит призыв к алтарю? 
332 Нет, я не думаю, что тогда. Если обратите внимание и возьмёте 
почитать Коринфянам, здесь некоторые из вас, если—если у вас есть дары 
говорения на языках, тогда следите. В Библии, когда у них было... после 
окончания служения, на собравшихся сходило благословение Божье, тогда 
они начинали говорить, тогда они начинали возвеличивать Бога. И всякий 
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вопросы, которые за пределами обычного обучения. И нам нужна Твоя 
помощь, Господь Иисус. И просто взял вот эти, пошёл в комнату, 
помолился, вышел, разделил их здесь и положил те, на которые надо 
отвечать сейчас, в одну сторону, а те, которые требуют обращения к 
Писанию, в другую. Вот и всё, что я знаю на это время, Господь. 
15 И я прошу, чтобы с сего момента Ты взялся за это дело и помажь 
народ Твой здесь в этот вечер, уста говорящего, уши слушателя. И пусть 
Святой Дух придёт и возьмётся за Слово сейчас и внесёт Его прямо в 
каждое сердце, и пусть Его примут в благом духе и пусть таким же образом 
Оно будет дано. И чтобы, когда сегодня закончится служение, чтобы мы 
пошли домой, говоря: "Разве не горели наши сердца из-за Его Присутствия 
и Его благословения?" Господь, не зная, что сказать, я посвящаю себя Тебе 
с этими вопросами, во Имя Иисуса Христа, для ответа. Аминь. 
16 Благодарю вас, друзья, за вашу почтительность. Я просто хочу 
показать вам, в чём заключались многие, большинство из этих вопросов. 

Брат Билл, пожалуйста, продолжай в течение следующей 
недели. 

Пожалуйста, останься ещё на неделю. Пожалуйста, останься подольше. 
Брат Билл, пожалуйста, останься на следующую неделю, 
подольше, наши души алчут такого рода Пищи. 
Учит ли эта церковь, что... Это просто... Эта идёт туда. Эта 
не туда попала. 
У меня два сына, в возрасте двух... Это, я их перепутал, похоже, в 
этом. Теперь, здесь, я лучше положу её сюда тоже, это касается 
личного дела. 
Брат Билл, вы бы—вы бы не могли ещё одну неделю? 
Мы хотели бы ещё одну неделю слушать это Евангельское 
учение. 
Моя просьба в том, чтобы вы остались ещё на неделю. Я очень 
сильно хотел бы, чтобы оставались подольше, вы знаете, мы 
всегда... мы сможем большему научиться. 
Пожалуйста, не смогли бы задержаться ещё на одну неделю? 
Брат Билл, пожалуйста, проповедуй нам ещё неделю. Мы в 
этом нуждаемся. 
Брат Билл, я молюсь, чтобы Бог заставил тебя передумать и 
чтобы ты задержался ещё на неделю. 
Мой вопрос такой: Что такое летающие тарелки — это что-то 
посланное от Бога как знак? И я прошу вас задержаться ещё на 
неделю. 
Пожалуйста, побудьте ещё неделю. 

І7 [Брат Бранхам разговаривает с Братом Невиллом.—Ред.] 
18 Теперь, здесь был ещё один, где сказано, чтобы я... я—я ценю эти 
просьбы. И Всемогущий Бог, Который мне Судья, находясь теперь здесь на 
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этом священном месте... перед выходом из дома Дух Господень сказал мне, 
сказал, что этот вопрос будет находиться здесь сегодня вечером. Я ничего 
не знал об этом, но я узнал, что он будет здесь: 

Являются ли Свидетели Иеговы ложной сектой? 
19 Видите, кто-то... И Святой Дух, на месте в... я находился в ванной, 
перед тем как прийти сюда; Бог, Который является моим святым Судьёй, 
сказал мне: "Это будет лежать на платформе, — и мне было сказано, — 
ничего об этом не говори; просто продолжай дальше". Видите? Итак, я... 
Вы знаете, что я сказал вчера вечером, не так ли? Хорошо, вот что это 
было. 
20 Хорошо, теперь мы здесь начнём с некоторых из этих. 
21 Мне просто не нравится что-то выявлять, делать чему-либо вызов и 
говорить вот так о каком-нибудь человеке или о ком-то индивидуально. 
Мне хотелось бы учить этому таким образом, чтобы просто... собрать всё 
целиком вместе. И—и вы понимаете, не так ли? Если бы я встал здесь и 
сказал: "Ну, Брат Невилл такой-то и сделал то-то и то-то'"'... Если бы 
мне нужно было о нём сказать, то я пошёл бы к нему домой и вызвал бы 
его и поговорил бы с ним об этом. Видите, я бы—я бы сказал Брату 
Невиллу. 
22 Но теперь, здесь есть некоторые вопросы. Вот, я не знаю, с каких 
начинать, это просто такая группа их, что лежат здесь. Написано: 

25. Какую имеющуюся связь вы подразумевали между 
Протестантской церковью и Католической церковью? 
26. Что означает "образ зверя"? 

23 Так вот, это было одним из вопросов с прошлого... вероятно, был у 
людей... Так, я постараюсь, насколько смогу, с Божьей помощью, ответить 
на них по моему лучшему разумению. Теперь если Он даст мне разумение, 
потому что Бог знает, что я—что я просто взял их, лежали вот здесь на 
платформе. 

Теперь, какую имеющуюся связь вы подразумевали между 
Протестантской церковью и Католической церковью? 

24 Так, сначала я отвечу на этот, с Божьей помощью. Я говорил, что 
католическая церковь была... Мы выяснили, позавчера, что клеймо зверя 
должно прийти из Рима. Правильно? Оно не может прийти не из какой 
другой страны, кроме Рима. Вот где оно находится, вот где оно 
расположено. И я сказал, что ничего не имею против католиков, ничего не 
имею против кого-либо. Мы все смертные, пытающиеся попасть на Небеса. 
25 Папа римский — это один человек, который учит, архиепископ 
Кантерберийский — другой, и другой, и другой, и другой; и я — просто 
один из учителей, вот и всё. Они учат и говорят, возможно, что я — 
фанатик и что я ошибаюсь, и так далее. И я имею право... если я могу 
доказать это при помощи Писания. Или же, если они смогут доказать это 
при помощи Писания, что я — фанатик, тогда я фанатик. Но если я могу 
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Если вы только...  
319 Пастыри, учите овец своих, приводите их сюда, в Библию. [Брат 
Бранхам похлопывает по своей Библии.— Ред.] Выбирайтесь из тех 
старинных учебников какой-то церкви, и обращайтесь сюда, к Библии, где 
Бог учил, и у вас не будет тех неприятностей. 
320 Да, возложение рук — вот как мы можем получать Святого Духа, через 
возложение рук какого-нибудь помазанного человека. 

48. Брат Билл, это... Является ли это нарушением порядка, если 
кто-то поднимается и делает сообщения на иных языках в то 
время, как проповедник проповедует... Слово? 

У этого человека здесь три вопроса. 
49. И следующий такой: И делать это после того, как прозвучал 
призыв к алтарю, тоже является нарушением порядка? 
50. Третий, и третий: И также это нарушение... это нарушение 
порядка, если кто-то поднимается в церкви и делает выговор 
служителю за что-то такое, что он сказал или сделал во время 
служения, находясь за священной кафедрой? Всё это происходило 
в скинии несколько раз. 

321 Так, позвольте мне быстренько к этому приступить, на этот раз это 
относится к церкви. Я... Теперь, обращаясь к посторонним, я должен сейчас 
дать церкви небольшую взбучку, так что вы—вы минуточку поскучайте, 
вот, если пожелаете. 
322 Послушайте, дети мои! Эти дары замечательные. Никто не знает, как я 
ценю вас, и я люблю вас Божьей любовью. Но те дары смогут вам 
навредить, если вы будете использовать их не на должном месте. 
323 Посмотрите на людей сегодня, замечательный человек на поприще, 
молится за больных и за это берёт деньги. Это неправильно. Если у 
человека есть вера для исцеления и молитвы за больных, то у него должно 
хватить порядочности молиться за людей бесплатно. Благодарение Богу! 
Брат, я хочу сказать это не ради себя, но для славы Божьей, ни одного раза, 
я никогда не брал с людей деньги или что-то такое; и отказался буквально 
от миллиона, от пятисот тысяч долларов в одном пожертвовании. И вы 
знаете это; было прямо здесь, бумага. Видите? Это верно. Это не ради... 
Если ты так делаешь, то там у Бога ты потеряешь свою веру. 
324 Что касается тех людей, которые говорят на иных языках и имеют дары 
языков, благословит вас Бог. Вы нужны в этой скинии. Я хочу, чтобы вы 
здесь были. Но вот что, всё находится в порядке, никогда не делайте этого 
в то время, когда проповедует проповедник. Если вы так поступите, то вы 
нарушите порядок. Понимаете? Вы не должны этого делать. Ибо в Библии 
сказано: "Дух пророка подчиняется пророку". И когда человек 
проповедует, ему дано слово, ему даны слушающие, Святой Дух будет 
говорить через него. Когда он закончил, тогда — время для сообщения, 
понимаете. Так что не нарушайте порядка; если нарушаете, тогда вы 
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пустил воду из своей пасти, чтобы вести войну с остатком Семени 
женщины, которая не была Невестой; это было то, что осталось. Невеста 
была в Небесах; сто сорок четыре тысячи — там; а номинальные 
Христиане проходят здесь через скорби. Вот это верно". 
317 Читай, брат, если ты открыл это. [Брат Невилл читает Первое 
Коринфянам 15:29.—Ред.] 

Иначе что делают крестящиеся для мёртвых, если мёртвые 
вообще не воскресают? для чего тогда крестятся для мёртвых? 

318 Так вот, братья, есть такие—такие люди, которые верят этому, они 
крестят для мёртвого, это мормоны. И я бывал в их храмах много раз, они 
просто замечательные люди. И, может быть, сейчас ты являешься 
мормоном. Я не хочу оскорбить твои чувства. Но, мой дорогой друг, ты не 
можешь креститься за своего отца; это действие должен совершить он. 
"Куда дерево клонится, туда и падает". 
Павел, говоря здесь, говорил о "мёртвом" Иисусе Христе: "Если мёртвые не 
воскресают, тогда почему вы крестите во Имя Иисуса Христа, если 
мёртвые не воскресают?" Понимаете, что я имею в виду? Затем вы... Он 
сказал: "Давайте будем есть и пить, ибо завтра умрём, если мёртвые не 
воскресают". Но он продолжает и прославляет Бога за воскресение 
мёртвых. И мы принимаем крещение в Иисуса Христа, в Его смерть, 
погребение и воскресение. Вот почему мы крестимся в "мёртвого". 
Хорошо. 
Я думаю, так, после этого, похоже, будет ещё только один. 

Брат Билл, пожалуйста, расскажите мне, как получить 
крещение Святым Духом. Это через молитву, посвящённую 
жизнь или принять Это, как мы принимаем исцеление? Я знаю, 
что такое иметь веру в исцеление, когда вы молились здесь за 
меня. Вы молитесь и возлагаете руки, чтобы получали 
крещение Святым Духом? Я был крещён во имя "Отца, Сына и 
Святого Духа". Пожалуйста, скажите мне, должен ли я 
креститься заново в Имя Иисуса, как вы недавно говорили. 

Так вот, мой дорогой друг-Христианин, я не буду вам указывать, что вам 
делать. Я всего лишь излагаю Писание. И вы знаете что, как Святой Дух 
может сойти прямо сейчас, когда мы разговариваем. Святой Дух — это дар 
Божий. Понимаете? Это дар Божий. Он может сойти в то время, когда мы 
разговариваем. И я скажу вам, когда... Если людей научили правильно...  
Некоторые из местных старожилов, позвольте мне у вас кое-что спросить, 
старожилы, которые были в этой скинии. Смотрите, когда я крещу людей. 
И вы, служители, возьмите это за пример. Я учил тех людей до тех пор, 
пока их жизнь не очищалась, прежде чем они шли к воде, и я внушал им 
верить, что Бог обязан был сдержать Своё обещание; как только они 
принимали крещение в Имя Иисуса Христа, Святой Дух тут же принимал 
это. И когда они выходили из воды, они получали Святого Духа, Это верно. 
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доказать при помощи Писания, что они ошибаются в своих выкладках, 
тогда они ошибочны; Писание является правильным. И у вас не должно 
быть одно место, это должно проходить через всю Библию, повсюду. 
26 Теперь, я сказал: "Католическая церковь была материнской церковью", 
— и это совершенно верно. Католическая церковь — это материнская 
церковь, что касается церковных организаций. Католическая церковь была 
первой церковью из когда-либо бывших организованных, примерно 
около... по историческим данным, это примерно около 606-го н.э., где-то 
около этого, в бытность древних отцов, приблизительно через два или три 
поколения после апостолов. Те умерли и начался распад на маленькие 
измы. И римляне, будучи обращёнными, Римская империя правила 
государством, и тогда церковь и государство соединились вместе и дали 
начало религии, названной "всемирной религией". И слово католическая 
означает "всеобщая". Они организовали церковь, что было впервые во 
всемирной истории, когда та религия, Христианская религия, была когда-
либо организована. 
27 Еврейская религия никогда не была организацией. Это были свободные 
люди. У них были церкви, но у них не было организации. Ведь Бог имеет 
дело с народом, а не с какой-то организацией. Это был народ. 
28 И теперь. И тогда Католическая церковь стала первой организацией. 
Затем мы подняли это из Библии, чтобы выяснить, чем была та 
организация. И согласно Слову Божьему, она должна быть управляемой 
единственным человеком, одним человеком. И тот человек должен был 
находиться в церкви, расположенной на семи холмах в Риме, согласно 
Библии. Нет никаких... И он должен был иметь управляющую власть в 
каждом народе в мире, религиозная управляющая власть. Другой такой в 
мире нет. 
29 А—а коммунизм, как мы выяснили, не—не являлся антихристом, о 
котором говорил Иисус. Коммунизм — это—это не страна, подобно 
России. Коммунизм — это дух. Он мучит Америку. Он находится в 
церквах, он в людях, он в бизнесе, он повсюду. Коммунизм, его дух, он в 
школах, он в домах, повсюду. 
30 И затем—затем, когда они организовали эту церковь, что 
противоречило... И теперь мы взяли Семь Периодов Церкви и пророчество, 
точно таким образом как Бог принёс их нам через Библию. И мы выяснили 
исторически и по Библии, что каждый период наступал согласно Библии, 
согласно истории; каждый наступал вовремя на протяжении средневековья. 
И тогда в средние века сформировалась католическая церковь. 
31 Затем наступила Реформация, то есть Мартин Лютер. И у Мартина 
Лютера был свет, свет, что "Праведный верою жить будет; оправдание 
верою", в—в реформации. Немецкий священник, который отрёкся и сказал, 
что принятие причастия, когда он держал это... Им надлежало говорить: 
"Это есть тело Христа", а он бросил это на пол и сказал: "Это не тело 
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Христа; это облатка!" И так он отверг католическую церковь, поступив вот 
таким образом, и вышел на заре Реформации. Мартин Лютер сделал это, и 
это было удивительное действие. 
32 И теперь, вот где Лютер совершил свою ошибку, Лютер организовал 
другую группу, точно как сделала католическая церковь, организовал 
людей. 
33 Затем, сразу же новый свет пришёл. И когда пришёл новый свет, Бог 
двинулся дальше со Своим народом. Людям, которые были организованы в 
Лютеранскую церковь, им пришлось остаться со своей церковью для того, 
чтобы быть с... Это точно так же, как было с католиками, но многие 
католики вышли и стали лютеранами. Ну и когда пришёл Уэсли с 
посланием освящения, тогда многие из лютеран не смогли покинуть свою 
церковь; хотя многие из них покинули и создали церковь Уэсли. 
34 Затем после оправдания и освящения сразу пришла Пятидесятница. И 
тогда пятидесятники, многие вышли из методистов и так далее, и стали 
пятидесятниками, потому что это был более яркий свет. Теперь 
пятидесятники организовались точно так же, как и все остальные! 
35 Так вот, Библия говорит, что... Это категоричные слова, но я прочту их 
из Библии. И вы слушаете своего доктора или ещё кого-то, скажем так, а я 
— ваш брат, обучающий из Писания. Библия назвала католическую 
церковь "проституткой, шлюхой, ш-л-ю-х-о-й". И Он назвал 
протестантские церкви, которые за ней последовали, за материнской... то 
есть они были "блудницами от этой матери". И в чём была эта связь — это 
то, что католическая церковь организовала это дело и заставила всех людей 
поверить, что тогда свет был у них, или что-то было у них. Лютеране 
сделали то же самое. И в Библии сказано, что она была великой женщиной 
того типа. 
36 Так что же это за тип женщины? Это женщина, которая живёт и 
совершает прелюбодеяние. А церкви совершают духовные блудодеяния с—
с людьми. Видите? Они это делают. Они делают. Вот Библия, которая учит 
Этому, и они создали кучу вероучений и так далее, которые не имеют с 
Библией ничего общего. И уже почти двадцать с лишним лет как я стою 
здесь и прошу любого служителя в любое время прийти и взять... не ваш 
учебник, ваше вероучение, но прийти, взять Библию, во Свете Библии, и 
доказать, что Это ошибочно. Видите? Это верно. 
37 А что касается противоречий, они говорят: "Противоречия!" Я 
предлагал две месячные зарплаты, если кто-нибудь покажет мне хотя бы 
одно противоречие в Библии. Этого там нет. Вы думаете, что оно там есть, 
но его там нет. Если Библия противоречит Сама Себе, то она никуда не 
годится, ей нельзя верить. Каждое Слово вдохновлённое, и в Библии нет 
никакого противоречия. 
38 Теперь Протестантская церковь в своей организации (согласно 
Божьему Слову) связана тем же самым с Католической церковью. 
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давайте посмотрим, что это было? Ах да, это верно, о... как Отец был во 
Христе. Он был человеком, Он был Богочеловеком. 

43. Пятидесятническая церковь не крестит во Имя Отца, Сына и 
Святого Духа? Некоторые из них. 
44. Если человек умирает без крещения Святым Духом, то он 
погибнет? 

308 Никак нет. Если он верующий, то он придёт при воскресении, при 
втором воскресении. Получил крещение — попадает в первое воскресение. 
Теперь, вам придётся поверить мне на слово. Если это не удовлетворяет, 
тогда вы—вы спросите меня, я приведу вам место Писания. Потому что я 
попытаюсь взять здесь ещё два или три, и тогда мы закончим. 

45. Брат Билл, говорит ли Библия что-нибудь об азартных играх? 
309 Да, Она говорит, но я не могу привести это место прямо сейчас. Я знаю, 
что солдаты разыгрывали Его одежды, и так далее и тому подобное, но я не 
могу сказать. 

46. Не могли бы вы объяснить Первое Коринфянам 15:29? 
310 Найди это там для меня, Брат Невилл, пожалуйста, Первое Коринфянам 
15:29. Посмотрим. 
311 Так, и, может быть, завтра я опять смогу вам это предоставить. Как 
эти… Те буквы, как это разбирается по буквам, "VICARIVS FILII DEI". 
Если вы желаете, то сообщите мне. 

47. Пророчество Иезекинля 38 и 39 исполнится прежде 
Восхищения? 

312 Не думаю. Я думаю, что следующее, что мы ожидаем, — это 
Восхищение Церкви. И затем это, "когда пойдут Гог и Магог", — это 
русская армия, которая входит при...  
313 Послушайте, мистер Боханон был управляющим здесь, в компании 
общественного обслуживания, замечательный Христианин. И однажды он 
рассказал мне, он сказал: "Билли, я старался читать, и я просил моего 
пастора объяснить Книгу Откровение". Сказал: "Мы туда забрались и мы 
все в Этом полностью запутались". Сказал: "Иоанн, должно быть, съел 
каких-то—что-то в тот вечер и ему приснился сон". 
Я сказал: "Постыдитесь, мистер Боханон". Я сказал... Он сказал: "Так ведь 
никто не может Этого понять". 
314 Я сказал: "Обычный человек не может, но Святой Дух может открыть 
Это". 
315 Он сказал: "Ну, послушай, Билли". Он сказал: "Невеста стояла на горе 
Синай. А здесь дракон пустил из пасти воду, повёл войну с Невестой. И в 
то же самое время Невеста была на Небесах. Попробуй пойми это!" 
316 Я сказал: "Мистер Боханон, единственно, что у вас получилось, — это 
то, что вы смешали вместе три совершенно разные вещи, назвав это 
'Невестой'. Сто сорок четыре тысячи, стоявших с Агнцем на горе Синай, вы 
называете 'Невестой'. Это неправильно. Вы называете и тех, вслед которым 
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сюда, а Он лежал до того уставший, что удары волн не могли разбудить 
Его. Бесы рычали, говорили: "Сейчас, пока Он спит, мы покончим с Ним". 
Но когда Его разбудили, проснулся там, Он был человеком, Он был 
настолько уставшим. Но когда Он поставил Свою ногу на борт лодки и 
сказал морю: "Успокойся!" И ветры, и волны подчинились Ему. Он был 
больше чем человек! Это был Бог, Создатель, Сотворивший Небеса. 
303 Неудивительно, что апостол сказал: "Что это за человек, что даже 
ветры и волны подчиняются Ему!" 
304 Он был больше, чем человек. Это был Бог. Он был человеком, когда 
Его пригвоздили ко кресту как Жертву, чтобы убрать грех. Он был 
человеком с руками, пронзёнными гвоздями. Он был человеком с терновым 
венцом на Его голове. Он был человеком, когда насмехающиеся солдаты 
плевали в Него. Он был человеком, которого били, истязали и ранили. Он 
был человеком! Он был человеком, когда Он воскликнул: "Мой Бог, 
почему Ты оставил Меня?" Он был человеком, просящим помощи. Но в то 
Пасхальное утро, когда была сорвана печать смерти, там у гробницы, Он 
был больше, чем какой-нибудь человек! Он доказал, что Он был Бог. 

В жизни любил меня, в смерти Он спас меня;  
Мой грех с погребеньем ушёл в забытьё;  
Воскресший, Он оправдал даром навеки.  
Придя, принесёт мне спасенье моё! 
Под сумрачным небом, средь скал расседавшихся, 
Склонился Спаситель мой, умирая;  
Открылась завеса, открылся тот путь 
К Небесным всем радостям Вечного Края. 

305 Неудивительно, что Эдди Прюит воскликнул: 
Народ и Ангелы да чтут  
Христа, Царя всего.  
Корону пусть Ему несут,  
Венчайте все Его! 

306 Это та великая Личность, Господь Иисус. Он был Иегова, Бог 
сокрытый во плоти. В Библии сказано: "Всё, что вы делаете словом или 
делом, делайте всё это во Имя Его". В Библии сказано: "Вся семья на 
Небесах носит имя 'Иисус', и вся семья на земле носит имя 'Иисус'." 
Давайте молиться во Имя Его, жить во Имя Его, учить во Имя Его, умирать 
во Имя Его, быть погребёнными во Имя Его, крещёнными во Имя Его, 
воскресшими во Имя Его, уйдём на Небеса во Имя Его. Это Его Имя, и Его 
Невесту зовут "Мисс Иисус". Это будут люди из Язычников, ради Имени 
Его. 
307 Но я не единственник. Нет, сэр. Верующие в троицу, освободитесь от 
этой мысли. Я не единственник. Нет, сэр. Я не единственник и не 
сторонник троицы. Я верю в то, что говорит Библия. Это точно. Аминь. 
Ого! Я слишком задержался на этом. Что это было? Я это объяснил? Или, 
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39 Так вот, я не имею ничего против католиков. Некоторые из моих самых 
дорогих друзей, которые прямо сейчас сидят здесь, — это люди из 
католиков. Здесь, позавчера вечером, когда я сказал строгую проповедь в 
Духе Святом о протестантах и католиках, католики подходили прямо сюда 
к алтарю и пожимали мне руку. Они точно такие же человеческие 
существа, как и мы с вами. 
40 С католическими священниками невозможно обсудить, потому что они 
не верят, что эта Библия является всем Словом. Они говорят: "Это 
церковь". Мы говорим: "Это Библия!" 
41 Католик говорит: "Мы, католики, идём в церковь и поклоняемся. Вы, 
протестанты, сидите дома и читаете Библию". 
42 Я сказал: "Да, вы идёте в церковь и поклоняетесь, и что же?" Это уже 
следующее, видите. 
43 Теперь, но Бог сказал, что Он находится в Своём Слове. Это Божье 
Слово, и я верю Ему. Я — поклонник Библии. Вот причина моего 
несогласия с протестантизмом и—и образом действия этой церковной 
организации, потому что они учат тому, что не является Божьим Словом. 
Так что я ничего не могу поделать с этим несогласием. Я с ними не 
ссорюсь; нет, сэр, они — мои братья. И я с ними не ссорюсь, но я не 
согласен с ними, потому что я должен взять то, что говорит Бог, а всякое 
другое да будет ложью. Понимаете? 
44 И теперь вот связь, которая... И теперь в Библии сказано, что эта 
женщина, католическая церковь, которую должны были называть, в 
Библии, Откровение 17-я глава, "шлюхой", и она была, "МАТЕРЬЮ 
БЛУДНИЦ". И мы видим, что в Библии сказано, что женщина 
представляет собой "церковь". И тогда, если у неё были дочери блудницы, 
то это не могли быть мальчики; это должны быть дочери, итак, это должны 
быть церкви. И Протестантизм родился от Католицизма. 
45 И теперь следующее, зверь... То есть, следующее, что здесь говорится: 

Что означает "образ зверя"? 
46 Это—это вопрос, который стыкуется с тем, и у этого человека, 
задавшего его, хороший вопрос. Что теперь делают, если... Библия ясно 
учит, что католическая церковь — это зверь. В Библии сказано, что зверь 
означает "власть". Правильно? Зверь, Библия говорит, что зверь означал 
"власть". И зверем был "Город Ватикан", "Католическая иерархия". 
Хорошо. И, теперь, это была власть церкви, которая и являлась зверем. 
47 Затем протестантская церковь вышла из католической церкви, и сами 
организовались, небольшая власть. Это есть образ. 
48 Если что-либо... Если бы что-то было сделано по моему образу, это 
было бы похоже на меня. Если что-то сделано по образу этой церкви, это 
должно быть похоже на эту церковь. 
49 Нечто было сделано, зверь... создан образ этого зверя, что явилось
 Лютер-измом, метод-измом, бапт-измом, 
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пятидесятни-цизмом, святость-измом, все те "измы" сформировались в 
организацию и создали образ по точному подобию зверя. Вот оно что! 
50 Теперь, "Тогда ты говоришь, Брат Бранхам, что все католики, все 
методисты и все баптисты пойдут...?" Я этого не говорил. 
51 В тех церквах есть тысячи и тысячи и десятки тысяч рождённых свыше 
Христиан. Но, в их организациях, их пытаются втянуть в какое-то 
вероучение, но они не станут его придерживаться. Церковь, когда она 
организуется, она подпадает под влияние какого-либо вероучения. 
52 А у меня нет никакого вероучения, кроме Библии. Это есть Божье 
Вероучение, и Святой Дух — Его истолкователь, и Он несёт Это дальше из 
одного Света в другой. Евангелие, которое я проповедую сегодня, если бы 
я прожил ещё одну сотню лет, если бы мы прожили, то было бы больше 
Света. Просто постоянно, Это постоянно приходит, 
53 Бывало ездили на воловьей упряжке, ваш прадед, когда ехал повидаться 
с бабушкой. Папа ехал увидеться с мамой на модели "Т". А теперь летаем 
чуть ли не на реактивном самолёте. Видите, мы продвинулись вперёд; 
наука продвигается вперёд; образование продвигается вперёд; Евангелие 
продвигается вперёд. И в Библии сказано, что будут продвигаться, сказано: 
"Они будут бегать туда и сюда, и знания умножатся". Так что вот это место 
перепутья. Это причина того...  
54 Протестантские деноминационные церкви — это есть образ зверя, 
потому что они организовали деноминацию в точности, как и католицизм. 
А Бог никогда не повелевал Своей Церкви становиться организацией, ни в 
каком веке, но всегда сильно осуждал это! Теперь вы это понимаете? 
[Собрание: "Аминь".—Ред.] Не людей; церковь! 
55 Когда они пытаются втянуть людей в какой-то свет... Вот, что если 
люди попытались бы заставить вас вернуться к прошлому и начать ездить 
на воловьей упряжке? Вы не согласились бы на это; мы живём в лучшем 
веке. Вот таким образом это там. Если кто-нибудь попытался бы сказать 
мне: "Ох, единственное, что тебе надо делать, — это делать это и то". Я 
живу в другую эпоху! Я... Вот в чём беда со служителями, они всегда 
смотрят назад. 
56 Вот, меньше, чем триста лет тому назад, один французский учёный 
сказал: "Если человек разовьёт ужасную скорость в тридцать миль в час, то 
он преодолеет земное притяжение. Тридцать миль в час!" И что, вы 
думаете, что наука сегодня на это опиралась бы? Ни за что! Никак нет. Они 
разгоняют его до девяти или десяти сотен миль в час. Да, или при запуске 
ракеты, и тогда это тысяча шестьсот миль в час. И продолжают двигаться 
дальше! 
57 Наука продвинула человечество вперёд, намного вперёд, более великие 
достижения при помощи его разума, чем когда., .И это единственное, что у 
него есть, это — древо познания. Дальше, чем служители провели его с Его 
Духом, который неограничен. Но что есть, то есть. Наука не оглядывается 
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Начало и Конец, Корень и Отрасль Давида, Яркая и Утренняя Звезда; Отец, 
Сын и Святой Дух". "В Нём обитает полнота Божества телесно", — сказано 
в Библии. Полнота Бога была в Нём! 
294 Она сказала: "Я расскажу вам, когда Он пошёл молиться за Лазаря, 
чтобы воскресить Лазаря, — сказала, — я докажу вам, что Он был просто 
человеком". 
295 Я сказал: "Посмотрим, как вы это сделаете!" 
296 Сказала: "В Библии сказано: 'Он прослезился'. И это доказывает, что Он 
был человеком, Он мог плакать". 
297 Я сказал: "Конечно, это был Сын, который плакал". 
298 Он был Богочеловеком. Он был триединым существом, подобным мне 
и вам; мы — это душа, тело и дух. Он был Отец, Сын и Святой Дух, в 
Божестве Бога; вот Кем Он был. Он был Самим Божеством! Как Он мог там 
сделать что-нибудь, когда... Его собственные дети требовали Его крови? 
Если бы это был кто-то другой... Это Его собственные дети требовали Его 
крови; неудивительно, что Он плакал из-за них. Как мог бы какой-то 
человек... и Его собственные дети требовали Его крови, что Он мог 
чувствовать? Или отправить их навеки в ад, или отдать Свою жизнь; Он 
был Богом, отдающим Свою жизнь за Своих детей! В Нём обитало 
Божество! Вот Кем Он был. 
299 Та женщина сказала: "Взгляните, — сказала, — почтенный Бранхам, я 
докажу вам! То, что Он прослезился, доказывает, что Он был человеком". 
300 Я сказал: "Леди, Он был человеком, когда Он мо-... то есть, когда 
Он плакал, это верно. Он был человеком, когда Он плакал, но когда Он 
выпрямился во весь Свой рост и сказал человеку, который вот уже четыре 
дня, как был мёртв: 'Лазарь, выходи!' И человек, который четыре дня был 
мёртв и разлагался, и подкожные черви ползали в нём, тленное тело узнало 
Господина своего, и душа узнала своего Творца, и человек, который четыре 
дня был мёртв, стал на ноги и опять жил! Это был больше, чем какой-то 
человек!" 
300 Он был человеком, когда Он в тот вечер спустился с горы, 
голодный, разыскивая там на дереве что-нибудь поесть. Он был человеком, 
когда Он искал там, на той смоковнице, что-нибудь поесть. Но когда Он 
взял булочки и две рыбки и накормил пять тысяч, это был больше чем 
какой-то человек! Это там был Бог! Именно Творец, Который смог взять 
приготовленную рыбу и преломить её, и это тоже была приготовленная 
рыба, взял испечённый хлеб и преломил его, какой атом Он расщепил? 
Аллилуйя! Он был Богом, Создателем атомов и всего! Это был больше чем 
человек! 
302 Он был человеком, когда Он был в ту ночь там, в той лодке, после того 
как весь день проповедовал и исцелял больных, настолько уставший, что 
десять тысяч морских бесов поклялись, что они Его утопят. Ту лодочку 
швыряло там, как пробку от бутылки, огромные волны взметались туда-
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послал бы другого индивидуума, то Он был бы несправедлив. Только 
единственным справедливым образом Бог мог это сделать — Самому 
занять место человека. 
283 что если бы я заставил Брата Невилла умереть вот за эту женщину? 
Что если бы я заставил эту женщину умереть вот за эту женщину, если бы 
я имел над вами власть? Так поступить было бы несправедливо с моей 
стороны. Если я объявил смерть и хочу, чтобы ты жил, то я должен занять 
твоё место, чтобы оправдать тебя. 
284 И тогда Бог, Который был в образе Духа... вернее, без образа. В Библии 
сказано: "Бог не имеет формы". Хорошо. Затем Бог захотел принять форму, 
и Он осенил деву и сотворил в ней клетку крови, без секса и всего прочего, 
и сотворил клетку крови, которая развилась в Сына Божьего. И Бог сошёл и 
обитал в Сыне Своём, Христе Иисусе, делая Его Богом на земле. 
285 Когда, Святого Иоанна, Фома сказал: "Господи, покажи нам Отца и 
довольно для нас". 
286 Он сказал: "Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня?" Он 
сказал: "Как же ты говоришь: 'Покажи нам Отца'?" Ещё бы. Он сказал: 
"Видевший Меня видел Отца. Я и Мой Отец — Одно. Мой Отец пребывает 
во Мне". 
287 Здесь недавно одна дама, когда я разговаривал там, она подскочила, 
сказала: "О Брат Бранхам, — сказала, — я понимаю, что вы хотите сказать. 
Они — одно, конечно, они — одно". Сказала: "Вы и ваша жена — тоже 
одно. Вот таким образом и они — одно целое". 
288 Я сказал: "Прошу прощения, — я сказал, — с ними не так". Я сказал: 
"Вы меня видите?" 
Сказала: "Конечно". 
Я говорю: "Вы видите мою жену?" 
Сказала: "Нет". 
289 Я сказал: "Так-то! Тогда они не таким образом одно, как мы с женой". 
Понимаете? Я сказал: "Это верно". 
290 Иисус сказал: "Вы не можете видеть Меня, не видя Отца". Конечно, 
нет! Это вторая часть трёхфутовой линейки, та же самая линейка. Это Бог. 
Или Иисус Христос был Богом или наивеличайшим обманщиком из когда-
либо бывших в мире. 
291 Послушайте! Недавно одна женщина сказала мне: "Я докажу вам", — 
женщина из "Христианской Науки". Теперь, друг из "Христианской 
Науки", одну минуту почтения, понимаешь. Сказали: "Я докажу вам, что 
Он был просто человеком". Сказала: "Вы слишком много хвалитесь 
Иисусом". 
292 Я сказал: "Если я хвалился бы день и ночь, то всё равно не смог бы 
воздать Ему должного". Я сказал: "Неудивительно..." 
293 Ещё бы, Исайя называл Его, сказал: "Он — Удивительный, Советник, 
Принц Мира, Великий Бог, Вечный Отец". Всё это! "Он — Альфа, Омега, 
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на то, что наука говорила несколько лет тому назад; наука берёт то, что у 
них есть сейчас, и двигается вперёд ради чего-то ещё. 
58 Но ты спрашиваешь проповедника; "Что ж, посмотрим, что об Этом 
сказал Муди, мы посмотрим, что об Этом сказал Уэсли". Мне всё равно, 
что они говорили об Этом. Я знаю, что Бог сказал об Этом сейчас. Это и 
есть То, и я ожидаю ещё большего! Вот оно что. Это причина...  
59 В Библии сказано: "Три нечистых духа вышли из пасти зверя". Вы 
знаете что? "Нечистые духи, — сказано, — подобные жабам". Вы когда-
нибудь обращали внимание на то, как смотрит жаба? Жаба всегда смотрит 
назад, она никогда не смотрит вперёд; смотрит назад, всегда назад, смотрит 
назад. 
60 Но четыре животных, которые имели четыре разных головы, в 
Иезекииле, смотрели вперёд, и они не могли идти назад. Они всё время 
двигались вперёд. Куда бы они ни направлялись, они всегда шли вперёд. 
Видите разницу? 
61 Так что, вот та связь протестантизма с католицизмом. 
62 Итак, вы всегда сваливаете на католиков, но "горшок над котлом 
смеётся, а оба черны". Это верно. 
63 Я говорю: "Вы Христианин?" 
64 "Я вам объясню, что я принадлежу к баптистской церкви". Да. Это не 
имеет к Этому отношения больше, чем сказать, что ты принадлежишь там 
к... к какой-нибудь ферме. 
65 "Ну, я принадлежу к католической церкви". Это ещё не делает тебя 
Христианином. Принадлежность к баптистской или методистской церкви 
не делает тебя Христианином. 
66 Есть только один путь, как стать Христианином. Слово Христианин 
означает "подобный Христу". И ты не можешь этого сделать, ты не можешь 
выработать это в себе, никоим образом тебе не удастся это сделать. Ты 
должен забыть себя, умереть для себя, и пусть Христос войдёт и живёт 
Жизнью Христовой в тебе. 
67 "Если человек... " Вот что сказал Иисус: "Если человек не родится от 
Духа и воды, он никоим образом не войдёт в Царствие". Будь то католик, 
методист, баптист или ещё кто-то, тебе надо быть крещённым в воде для 
отпущения твоих грехов и принять крещение Святым Духом, иначе ты 
погибнешь. Это собственное Слово Иисуса. Так что теперь, если ты 
методист и получил крещение Святым Духом, был крещён в воде, Иисус 
сказал, что ты отправишься на Небеса. Если ты католик и сделал то же 
самое, ты войдёшь в Небеса. 
68 Но если ты просто держишься за то вероучение католической церкви 
или методистской, или баптистской церкви, то ты всё ещё потерянный. Вот 
причина того состояния, которое у нас сегодня в мире, мы имеем сегодня, 
потому что люди в точности... Они говорят: "Это против моей веры". 
69 "Ты веришь в Божественное исцеление?" 
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70 "Это против моей веры". Это против твоей церкви; твоё церковное 
вероучение это придумало, видите, вам приходится делать то, что говорит 
церковь. И вы ещё кричите на католиков; это то же самое, что и они 
делают. И это зверь и образ зверя! И в Библии сказано: "Всякий, кто 
примет его, не войдёт в Царство Небесное, но будет изгнан вне, где псы и 
гадатели, и так далее, и будут мучиться в огне и огне серном, в 
присутствии святых Ангелов и Агнца, во веки вечные". Выйди оттуда, 
друг! Приди в должное состояние с Богом! Так точно. 
71 Теперь позвольте мне взять вот этот. Что ж, мы уберём их в сторону. 
Теперь, кто-то спросил меня сегодня; два или три раза у меня это 
спрашивали. 

27. Брат Бранхам, говоря о "клейме зверя", вы не думаете, что 
они будут ставить татуировку с номером на голову или какую-
нибудь татуировку на руку? Нет, сэр! Не ожидайте такого. 

72 Это будет бойкот! Конечно! "Никто не сможет ни купить, ни продать, 
ес,ли он не будет принадлежать к конфедерации церквей". Это верно. Так 
вот, это будет что-то типа союза, объединяя это, приводя всё в 
объединённую религию. Запомните моё слово, это уже не за горами! Вы 
это увидите, это уже близко. 
73 Вы не знаете этого потому, что вы находитесь постоянно здесь дома. 
Поезжайте однажды со мной в страны, где правит католицизм, и увидите, 
что происходит. Брат, они указывают им всем, что делать и чего не делать. 
74 И здесь Библия говорит, что Соединённые Штаты, мы это взяли из 
пророчества, появляются подобно агнцу, "свобода религии", и они сразу же 
объединили всё это вместе, и он заговорил как дракон и применил ту же 
самую силу, которая до него была у дракона. Это США! Это верно. 
75 Один служитель недавно сказал мне, один мой друг, сказал: "Брат 
Бранхам, Бог не допустит, чтобы Соединённые Штаты пали, ради того 
основания, на котором стояли их праотцы, основавшие на религии". 
76 Я сказал: "Он допустил с евреями; конечно, сбились с пути, а ведь они 
стояли твёрже нас". Это верно. У Бога нет лицеприятия к какому-либо 
прошедшему роду; или вы двигаетесь в строю, или вы вне Царствия, вот и 
всё. Истинно! Это довольно грубо, но так лучше для вас. Это верно. Это 
Писание. И у нас есть, мы...  
77 Беда тут в том, сегодня... Некоторые из вас, из ветеранов, знают это. У 
нас слишком много голливудского евангелизма. Это верно. Слишком много 
всякой шумихи и несдержанного поведения, слишком много очарования и 
всего подобного, и хвастовства, саморекламы и так далее; и, "Кто 
поднимется и примет Христа личным Спасителем? Благословит вас Бог, 
брат, ты идёшь на Небеса прямо сейчас". Это ложь! Это ложь! 
78 "Если только человек родится свыше!" И если он родился свыше, — то 
же самое Благословение, которое придёт к нему там, оно придёт к нему 
здесь. И мы проходили это снова и снова, и по всем Писаниям на прошлой 
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оставшийся, но путём выбора вы решили взять этот. Правильно? Этот 
остаток настолько же свят и настолько же хорош, и настолько же дорог, как 
и весь остальной, но это был ваш выбор. 
277 И Бог обещал, что мы идём в Восхищение по избранию! И в Библии 
сказано: "Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча 
лет". Правильно? Итак, только... Вы не погибнете, но в Восхищение уходит 
наполненная Святым Духом Невеста. Остальные из них пройдут через Суд; 
в то время как Те не проходили. 
41. Если мы должны креститься в Имя Иисуса, то почему в Матфея 28 
Иисус сказал: "Креститься во имя Отца, Сына, Святого Духа"? Это 
как раз то, что я только что объяснил, вот это. 
278 Хорошо, вы устали? Знаю, что устали. 

42. Но разве Бог не почтит крещение в "Отца, Сына и Святого 
Духа"? Разве нет людей, крещённых в это имя, в эти имена, 
получивших Святого Духа? Иисус приходил, чтобы прославить 
Отца? Разве это крещение не будет признано? 

279 Да, Иисус приходил, чтобы прославить Отца. Взгляните в 14-ю главу 
Святого Иоанна. Я уже почти... У меня... Если вы подождёте, осталось 
лишь где-то три, то мы, я думаю, закончим. Послушайте, тогда завтра мы 
возьмём несколько новых, потому что у меня, я думаю, останутся 
некоторые от сегодняшнего вечера. Обратите внимание, однако, это 
церковь, это. Мы идём дальше. 
280 Взгляните, Иисус пришёл, чтобы явить Отца. Взгляните, в начале, Бог 
создал человека по Своему Собственному образу. Правильно? Так, что есть 
Бог? Дух. Святого Иоанна 4-я глава, Иисус разговаривает с женщиной у 
колодца, Он сказал: "Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться Ему в Духе и Истине". Правильно? Если Бог создал человека 
по Своему Собственному образу, тогда что за человека Он создал? 
Духовного человека. 
281 В Бытие 2, не было человека для возделывания земли, и Бог создал 
человека из праха земного; не по образу Своему, но по образу жизни 
животного. И Он внёс дух человеческий в этого животного человека, и тот 
стал душою живою. Итак, вот эта разница между животным и человеком. 
Животные не делают автомобили и не делают что-то, чтобы облегчить себе 
жизнь, и так далее и тому подобное. Это животное, бессловесная тварь. У 
него нет души. Оно не может читать и писать. Оно не может говорить, 
разговаривать. Оно бессловесное животное. 
А человек находится во плоти подобно животному, но имеет в себе душу 
от Бога, что делает его бессмертным. И он может изобретать... Взгляните, 
что он может сделать! Он чуть ли не равен Богу, потому что он — сын 
Божий, даже в своём падшем состоянии. Он удивительный! Взгляните на 
него! Видите? Вот так. 
282 Затем, когда человек пал во плоти... И если Бог вместо Себя Самого 
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получите Святого Духа". Он сказал: "Вы получите дар Святого Духа", — 
когда они услышали, как те люди говорили на этих языках. Это один из 
даров Святого Духа, который они получили. Аминь. Хорошо. Нужно 
поторапливаться. 

39. У меня два сына (одному два, а другому пять), и их окропляли. 
Нужно ли их крестить с погружением? 

270 Ну что ж, сестра или брат, кто бы это ни был, это зависит от вас. У меня 
маленькая дочка... Моему сыночку Билли Полю было шестнадцать лет, 
когда я крестил его прямо здесь во Имя Господа Иисуса. Моей дочке было 
восемь лет. Она пришла ко мне и села на колени, и она сказала: "Папа, я 
хочу верить в Господа Иисуса Христа, и я—я хочу, чтобы меня крестили". 
И я крестил эту восьмилетнюю девочку. Когда, если маленькие детки 
хотят, чтобы их крестили, крестите их. Если они не хотят, ну что ж, если 
они... просто продолжайте, вам принимать решение в отношении всего, что 
сказал Господь. 

40. В Вознесении Церкви будут только те, которые имеют 
крещение Святым Духом или же будут назначены все верующие? 

271 У нас нет... у нас нет времени это подтверждать. Но, брат, но только 
Невеста во Святом Духе будет в Восхищении. Понимаете? Библия... ?... 
остальные не погибнут. 
272 Взгляните! Кто будет судить землю? Святые. Даниил сказал: "Я видел, 
как Он подошёл к Ветхому днями, и—и Он пришёл с тысячами тысяч 
Своих Святых". Правильно? Восхищение, Церковь ушла. Затем они 
приходят и начинается Суд. 
273 И были открыты Книги. Правильно? И другую Книгу открыли, которая 
была Книгой Жизни, освящённый верующий, не принявший Святого Духа. 
274 Разве Иисус не учил, что десять дев вышли встречать Жениха? И пять 
из них... то есть все они были девами, чистыми, святыми. И они, вот эти, 
уснули и не получили Святого Духа; а у этих был Святой Дух и было 
Масло в их светильниках. И когда пришёл Жених, то раздался Голос, 
кричащий, они сказали: "Ох, впустите нас. Дайте нам вашего Масла!" 
275 Он сказал: "Идите к покупающим, умоляйте, достаньте Его сейчас". Но 
они не смогли. И пока они ходили, эти—эти девы вошли на Брачный Пир, а 
те были выброшены во тьму внешнюю, где был плач и вопль и скрежет 
зубов. Разве Откровение, вчера вечером, в 12-й главе, позавчера, не 
научило, что красный дракон пустил воду из пасти своей, чтобы вести 
войну с остатком Семени жены, которые имели веру в Бога и соблюдали 
заповеди Иисуса Христа? 
276 вот вы женщины, когда вы делаете выкройку. Это хороший кусок 
материала, тот же самый материал, но вы вот так берёте и кладёте свою 
выкройку именно так, как собираетесь её раскроить. И тогда кроите. Вам 
решать. Но вы берёте отрезанный материал, чтобы из него пошить одежду, 
и остаток его используется. Это фактически такой же материал, как и тот 
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неделе. И обнаружили, что у народов Востока, когда Святой Дух сошёл на 
евреев, которые были жителями восточного Средиземноморья, народом 
Востока, Святой Дух сходил с великими знамениями и проявлениями. В 
Библии сказано, что будет такое время, когда даже не скажешь, тьма или 
день. Это типа пасмурного дня, вплоть до последней части вечера. И тогда 
солнце выглянет под конец вечером на несколько минут. "Будет Свет 
вечером". Правильно? Так вот, это народы Запада, язычники, получающие 
того же самого Святого Духа, которого евреи получали тогда, с теми же 
знамениями и проявлениями. Вот оно что. 
79 И, конечно, люди, этот мир будет называть вас "фанатиками, у которых 
не все дома". В Библии Иисус сказал, что они будут это делать. Вы — 
особенные люди, и вы странные, потому что Это так сильно отличается. 
80 Я заметил это среди своих соседей по дому, среди окружающих людей. 
Они, даже мои маленькие дети; мы стараемся, чтобы они были чистыми и 
жили насколько возможно прилично, но вы можете наблюдать, что соседи 
по-другому относятся к детям. Видите? Они видят разницу. 
81 И я знаю, у меня есть способ, как узнать (и вы это знаете, вы это видели 
на собрании), знаете, что пасторы этого города говорят: "Ну, вот, Билли — 
хороший парень, мы не имеем ничего против него. Но, видите ли, это 
несколько иной класс людей, отличаются от нас". Благодарение Богу! Это 
верно. Благодарение Богу! Это Знак. Это Знак, о котором мы говорим. 
82 Послушайте, в прошлый вечер, когда Святой Дух предсказал за девять 
столетий до того, как евреи приняли Святого Духа, и рассказал им, что это 
будет. Прибор писца... Помните, "Человек с прибором писца прошёл 
посреди Иерусалима и поставил знак на их лбы". Правильно? Сказано об 
Этом ещё до того как церковь была осуждена Богом. И Тит окружил стены 
Иерусалима в 96-м н.э., и спалил город. И там не осталось ни одного камня 
на камне, в соответствии с пророчеством. И сегодня единственное, что 
осталось от храма, — это древняя стена, которая была уложена ими там 
нагромождением из камней, и она вытерта там, где евреи рыдают и плачут 
у той стены плача, — это единственное, что уцелело от храма. И мечеть 
Омара стоит именно на том месте. 
83 И Иисус сказал: "Как было сказано пророком Даниилом; когда вы 
увидите мерзость опустошения в святом месте, — затем Он подчеркнул, в 
круглых скобках, — (читающий да разумеет.)" Видите? Это верно. Вот это 
было там. И Он сказал, сколько дней... времён это займёт до того, когда 
язычники будут... отрезок времени закончится; они попирают стены, затем 
Бог вернётся к евреям. И мы находимся как раз в этом времени! Вот евреи 
возвращаются назад, тысячами, за эти последние несколько лет. И вы 
знаете, как мы рассматривали это в прошлый вечер, как Писания 
совершенным образом... просто как читаешь газету и даже более понятно, 
потому что тогда вы об Этом больше начинаете понимать. 
84 Но, во всяком случае, этот Знак, который ставили на голову, не 
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татуировка. А что это? Что Это такое? Крещение Святым Духом. И какой 
Знак должен быть поставлен в эти последние дни? В Библии сказано: 
"Печатью Божьей является крещение Святым Духом, для народа в 
последние дни". Нет никакого... Ефесянам 4:30, "Поэтому не огорчайте 
Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены до дня вашего 
избавления". Библия говорит. И в Ефесянам 1:13 сказано то же самое, во 
многих других местах, что, "Святой Дух — это Печать Божья". 
85 Что такое печать? Печать нельзя ставить на что-нибудь незавершённое. 
Лютеране не были запечатлены, отрезок времени благодати не был 
завершён; они проповедовали оправдание. Методисты не были 
запечатлены. Здесь я приступаю к вопросу; мы приступим к этому 
немного—немного позднее. Не опечатаны, потому что это не было 
завершено. Но крещение Святым Духом — это завершение труда Божьего! 
86 Он сказал: "Трое свидетельствуют на Небесах: Отец, Сын и Святой 
Дух, и эти трое есть Один". Вы не можете иметь Отца без Сына, Сына без 
Святого Духа, они есть Один. 
87 Он сказал: "Трое свидетельствуют на земле: вода, Кровь, Дух, и они не 
являются одним, но согласны в одном, — вот вам, пожалуйста, — в одном 
полном запечатлении". Оправдание при Лютере, вода; освящение Кровью. 
88 Оправданием было Римлянам 5:1, "Итак, оправдавшись верою, мы 
имеем мир с... Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа". Оправдание по 
вере! 
89 Освящение через Кровь, Евреям 13:12 и 13, "Иисус, дабы освятить 
людей Кровию Своею, пострадал вне врат". 
90 Луки 24:49, "И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же 
оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечётесь Силою Свыше". 
Деяния 1:8, "Когда сойдёт на вас Дух Святой, тогда будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края 
земли". Крещение Святым Духом должно продлиться до возвращения 
Иисуса! "Ещё немного и мир больше не увидит Меня, но вы увидите Меня, 
ибо Я буду с вами, даже в вас, до конца мира; совершая—дела, которые Я 
делаю, и вы совершите так же". Через Его Дух, действующий через 
Церковь! Он сказал: "Над вами будут смеяться". Сказал: "Они назвали 
Меня, Хозяина дома, 'Ввельзевулом, "начальником гадателей",' — сказал, — 
так насколько же более сего будут обзывать Его домашних?" Сказал: 
"Благословенны вы, когда люди будут злословить вас всячески, радуйтесь 
и будьте довольны, потому что велика ваша награда на Небесах; ибо так 
гнали пророков, бывших до вас". 
91 Это Писание, видите. Вот Это. Итак, видишь, ты просто должен Это 
иметь, друг. Теперь ты должен сделать свой выбор; у вас свобода 
волеизъявления. 
92 Но вот связь между протестантской церковью и католической 
церковью. Как те, так и другие, согласно Библии... кто держится только за 
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262 Нет, сэр. Нет, мы не учим. Говорение на иных языках — это дар 
Святого Духа, видите, а не Святой Дух. Это дар. Это Дерево приносит 
девять видов плодов. Правильно? 
263 Если посмотрите на яблоню с яблоками, то скажете, что это яблоня. 
Посмотрите на дерево, на котором висят груши, то скажете, что это груша. 
Неважно, что у него кора сикамора и на нём груши, какая в нём жизнь? В 
нём жизнь грушевого дерева. Правильно? 
264 Итак, это Дерево Божье приносит девять духовных плодов. Правильно? 
Всё правильно. Там есть совершенно разные... Сказано: "Одному дано уче-
... знание, мудрость, разумение и говорение на иных языках, истолкование 
языков", девять различных духовных даров растут на этом Дереве Божьем. 
Правильно? Так вот, просто говорение на иных языках — это не 
единственный дар, там есть и другие. 
265 Ведь вы можете говорить на иных языках и всё ещё не иметь Святого 
Духа. Вот, просто запомните это. Я бывал прямо... Я видел, как ведьмы и 
колдуны подходили, говоря на языках, а они не имеют Святого Духа. 
Знаете, я видел, как они подходили, восклицая и подпрыгивая, но они не 
имели Святого Духа. Я здесь недавно видел эти пляски, там... и там 
недалеко от Дугласа, в Аризоне. Видел ту пляску, когда это у них там 
проходило, и там вышел один колдун, который бесился ужасно и тому 
подобное, бесился и бросал на себя грязь. Это не означало, что он спасён. 
Этот человек был шаманом. 
266 Я бывал в Индии... в Африке и видел шаманов, как они подходили и 
бросали мне вызов своим колдовством, и даже пили кровь из человеческого 
черепа. Это точно. Вам лучше знать, о чём вы говорите, когда с этим 
сталкиваетесь. Но я видел, как сила Всемогущего Бога так связала того 
человека, что он даже не смог двигаться. Тогда, его глаза сделались такими 
стеклянными, и они унесли его. Да, сэр. 
267 Брат, Бог реален! Это верно. Но Бог есть Дух, не ограниченный только 
лишь говорением на языках или этим, тем или другим. Я говорю, что 
любой человек, который... Вот что причиняет беспокойство в здешней 
церкви. Видите, вы... Пятидесятники помешались на этом одном. Они 
заставляют людей становиться... Вместо того, чтобы возложить на них руки 
и тем людям принять Святого Духа, они ведут их к алтарю и начинают 
хлопать их по спине и кричат: "Говори это! Говори это! Говори это!" И 
повторяют какое-нибудь слово снова и снова до тех пор, пока не 
получается неразбериха, а не иные языки. 
268 Если действительно человек со Святым Духом рождён от Духа 
Божьего, то он будет жить благочестивой жизнью. Некоторые из тех людей 
жили ужасной жизнью, и вы это знаете, и их плоды доказали, что у них 
этого не было. Иисус сказал: "По их плодам вы узнаете их". А говорение на 
иных языках — это не плод Духа, это дар Духа. 
269 Пётр не говорил: "Покайтесь и креститесь во Имя Иисуса Христа, и вы 
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заперт в Небесах! 
256 вот по этой причине Павел сказал ученикам Иоанна: "Вас надо крестить 
заново, в Имя Иисуса Христа, чтобы вам принять крещение Святым 
Духом". 
257 Раньше вы Этого не знали, теперь вы Это знаете! Ух! Всё нормально. 
Дело ваше. Это правда. Но троебожное, триединое крещение никогда не 
признавалось Церковью, в Новом Завете; только в католической церкви, и 
протестантская церковь кланяется этому. Берегитесь! Многие люди 
поссорятся с вами из-за этого. Но, брат, тебе придётся сделать свой выбор. 
258 Теперь вы скажете: "Брат Бранхам, я был крещён во имя Отца, Сына и 
Святого Духа. Я получил крещение Святым Духом". 
259 Я не сомневаюсь в твоём утверждении. У меня вообще нет никаких 
причин сомневаться в твоём утверждении; я верю этому. Я знаю, что Бог 
дал им там Святого Духа, ещё до того как они вообще были крещены; но 
когда Пётр сказал им, что делать, они пошли и сделали это. Это верно. 
Теперь вы знаете, что делать, это верно; но если вы отказываетесь ходить 
во Свете, когда пришёл Свет, то вы погружаетесь во тьму. Верно! Аминь! 
Всё верно. Извините меня. Я не хочу извиняться за то, что вскрикнул: "Да 
будет так" на Божье Слово. Никак нет. Я ещё раз закричу "аминь". Это 
правильно. Так точно. 

Брат Бранхам, почему крестят в Имя Иисуса Христа? Почему 
вы делаете это вместо "Отца, Сына, Святого Духа"? Потому что 
этому учит Библия! Это ясно? 
Почему вы омываете ноги, Брат Бранхам? Потому что этому 
учит Библия. Я верю в полное Евангелие. Хорошо, так. 
Что это за ложное крещение, о котором вы говорили? Вот это. 
Именно это. Нигде... Почитайте там, в Завете и найдите, где хотя бы 
одного человека...  

260 Обращаясь к вам, дорогие мои люди, я не пытаюсь и не хочу ранить 
ваши чувства. Я прошу вас быть смиренными и не... Взгляните на это 
прямо и посмотрите, на что это похоже. Взгляните на это открыто по 
Библии, а не по своей церкви, или в соответствии с какой-то пустой 
глупостью, которую кто-то самодовольно раздул в своей голове, но 
взгляните на Божье Слово. Ясное дело! 
261 Вы думаете, что Всемогущий Бог дал бы мне вот такое служение, 
которое Он проводит, со сверхъестественными знамениями и всем 
остальным, чего никогда не видывали со времён Нового Завета, и позволил 
бы мне совершать подобную ошибку? Конечно, нет! И, брат, когда я 
возвращаюсь из-за границы, то большую часть своего времени я отвожу не 
Божественным исцелениям и чудесам, но проповедованию Слова Божьего. 
Это совершенно верно. Истинно. Давайте теперь посмотрим. 

38. Учит ли эта церковь, что надо говорить на иных языках, 
чтобы получить Святого Духа? 
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церковь; не за Иисуса, вот, за церковь. Люди в церкви, которые держатся за 
Иисуса Христа и молятся Богу, чтобы открыл путь и сделал их... дал им 
Свет, тот человек спасён, мне всё равно, в какой церкви он находится. Это 
верно. Но если он держится только за свою деноминацию, он принимает 
клеймо занимает место крещения Святым Духом. Вопреки! И католики и 
протестанты, и те и другие одинаковы, в Библии сказано: "Она была 
шлюхой; её дочери были блудницами, её дочери". Теперь это ясно? 
Хорошо. 

28. Итак, Святой... Передаётся ли всё ещё Святой Дух через 
возложение рук? Ученики это делали, Пётр, Павел и так далее, 
и это ещё возможно? Павел получил Его таким образом. 

93 Да, дорогой брат, сестра, кто написал эту—эту записку. Святого Духа 
без сомнения получают через возложение рук. 
94 Так вот, многие люди называют меня... поскольку меня заклеймили как 
пятидесятника, говоря, что я пятидесятник, Я никогда не принадлежал к 
пятидесятнической организации. Я полностью свободен от всех 
организаций, и с Божьей помощью я намерен так и оставаться, потому что 
я могу стоять прямо в проломе и говорить: "Мы — братья! Идите сюда, 
давайте поразмыслим вместе". 
95 Когда я ещё только начинал, милостью Божьей... И все люди, которые 
здесь, и мои секретари и остальные, сидящие здесь, знают, я мог бы 
связаться с десятью миллионами человек или больше, в сегодняшнем мире. 
Какую организацию могли бы создать! Видите? Это верно. Но я не желаю 
организации, это против Библии. Я стараюсь, как могу, чтобы спаслись 
люди, которые находятся в организации. Вот что главное. И то влияние на 
людей, которое дал мне Господь, я, конечно же, употреблю его во славу 
Его, вместо того чтобы передать это какой-нибудь организации. Я воздам 
славу Иисусу Христу, которому она принадлежит. Никакая организация 
тебя не спасёт; нужна Кровь Иисуса Христа. 
Но теперь, по поводу возложения рук, вот, я не могу согласиться... 
96 Теперь, дорогие пятидесятники, надеюсь, что вы не разлюбите меня. Но 
теперь, когда вы подходите к тому, чтобы сказать: "Мы будем дожидаться 
Святого Духа", какое слово было использовано в Пятидесятницу! 
97 И я скажу, чем... не оскорбляя ваших чувств. Самую большую 
поддержку на этом поприще мне оказывают пятидесятники, потому что 
они верят этому посланию о Божественном исцелении и силе Божьей. 
Остальные воротят свой нос от Этого. 
98 Но только отдельные люди из церкви, которые предназначены к 
Вечной Жизни, они придут. Вот и всё. А кто не предназначен, тот прийти 
не может; и Бог сказал так, сказал: "Они были предназначены к 
осуждению". Он не желает, чтобы кто-либо погиб, но, будучи Богом, Он 
видел, что они осудят Это. Итак, это—это всё, Он предвидел это. Вот что 
такое Божье предузнание — видеть эти вещи. И Он предсказал, где именно 



                                                                                                                  15 мая 1954 года           17 
будет находиться Церковь к этому времени. И Бог знал это с самого начала. 
Прежде основания этого мира Он знал, что церковь будет именно такой, 
какова она сегодня. Он знал прежде основания мира, что сегодня вечером я 
буду стоять за этой кафедрой. Он — Бог; ещё в начале Ему известен конец. 
99 Теперь, теперь, пятидесятники учили... Теперь, я, возможно, буду 
много возвращаться к Этому, но я должен быть честным, когда дело 
касается Слова. Нет такой штуки, как "ожидание"! Вы заблуждаетесь. 
Дожидаться не означает "молиться". Дожидаться означает "ждать". После 
вознесения, после того как Иисус Христос... распятие, очищение 
святилища. И после дня Искупления, воскресение... День Искупления, 
когда Он был убит, и затем сорок дней до вознесения, и затем 
Пятидесятница. Слово пятидесятница означает "пятьдесят", это означало 
пятьдесят дней после совершения Искупления. 
100 И затем, после того как Искупление было совершено, всё должно было 
встать на свои места, по букве, географически, всё точно, как сказал Бог. И 
Пятидесятница — это было временем юбилея, когда они вносили первые 
плоды урожая и был юбилей. 
101 Так вот, первые плоды Церкви, Церкви Святого Духа, Церкви, которая 
должна была существовать эти два тысячелетия до прихода Иисуса, первые 
плоды были в Пятидесятницу. Это было за десять дней до времени 
Пятидесятницы; это было сорок дней после очищения, после убиения 
жертвы до вознесения Иисуса Христа. Он сказал: "Идите в Иерусалим и 
ждите, пока облечётесь Силою Свыше". Деяния 1... 
102 Деяния 2: "При наступлении Дня Пятидесятницы все они были 
единодушно, вместе. И внезапно сделался шум с Неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И 
все они наполнились Святым Духом и начали говорить на иных языках, как 
Дух давал им провещевать". 
103 И тогда внешний религиозный мир, великие правоверные церкви 
пришли и увидели, как те люди шатались и вели себя, как пьяные. И они 
подошли и стали смеяться и потешаться над ними, говоря: "Посмотрите на 
эту толпу галилеян! Они все пьяные!" Видите это неправильное 
понимание? 
104 И скажу своему другу-католику, что блаженная дева Мария была с 
ними. И если Бог не позволил ей войти в Небеса, не получив Святого Духа 
и не став вот такой, неужели ты думаешь, что ты попадёшь туда без этого, 
сестра? Нет. Так что давайте перестанем важничать, перестанем 
высокомерно держаться. 
105 Не обращайте внимания на то, что говорит этот мир. Смотрите, что 
говорит Бог! Это есть Слово Божье. Мы должны строить это согласно 
этому проекту, потому что Он сказал Петру: "На этой скале Я построю 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют Её". Всё остальное будет 
происходить. Это показывает, что врата ада будут против Неё, но они не 
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собственного имени (папа? Да, папа), встал на ящик из-под мыла или на 
нечто подобное и начал проповедовать. Он сказал: "Мужи Иудейские и все 
живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте Словам 
моим. Они не пьяны, как вы думаете, так как сейчас третий час дня, но это 
есть предречённое пророком Иоилем. 'И будет в последние дни, — говорит 
Бог, — Я изолью Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать 
сыны ваши и дочери ваши, и на рабов Моих и на рабынь изолью Я от Духа 
Моего и они будут пророчествовать. Я покажу чудеса на небе вверху; и на 
земле внизу, огонь, столпы огненные, и клубы дыма'." И он продолжал и 
говорил о Давиде и так далее. И когда эти критики стояли там...  
246 Затем сказали: "Мужи братия, что же нам делать, чтобы спастись?" 
247 "Ох, осторожно, Пётр, ключи сейчас находятся у тебя". Правильно? 
Первая Евангельская проповедь. 
248 Иисус, за несколько дней до этого, перед тем как Он был распят, 
сказал: "Пётр, Я дам тебе ключи. Всё, что ты свяжешь, Я свяжу; всё, что ты 
разрешишь, Я разрешу. И всё, что ты сделаешь, Я признаю это на Небесах". 
Если Он — Человек Своего Слова, то Он сдержит Своё Слово! 
249 И вот он здесь стоит, Святой Дух сошёл в первый раз и Петра 
спросили: "Что же нам делать, чтобы спастись?" 
250 "Осторожно, ты в первый раз вставляешь ключ от Царства. Иисус 
сказал тебе, несколько дней назад, десять дней назад, сказал: 'Идите 
крестите людей в Имя Отца, Сына и Святого Духа'. Что ты будешь делать? 
Но Он дал тебе ключи, потому что у тебя было духовное откровение! 'Ибо 
Моя Церковь будет построена и врата ада не смогут одолеть Её'." 
251 И берите свои вероучения и догмы, и всё, что ни пожелаете, но это 
безоговорочно потерпит крах (так и случилось), но сила живого Бога будет 
двигаться дальше и дальше, в Вечность, Со скоростью радия, Она движется 
дальше, заметьте, без конца. 
252 "Пётр, у тебя ключи. Всё, что ты сделаешь здесь, Бог должен признать 
это на Небесах". Правильно? "Что ты скажешь, Пётр? Что нам надо 
сделать, чтобы спастись?" 
253 Пётр сказал... Не читайте "Аве Мария", нет такой штуки, совершать 
новену. Не надо идти и пожимать руки и вписывать своё имя в церковную 
книгу и чтобы тебя немного окропили водой; такого нет. Это католическая 
догма, которой кланяется протестантская церковь. 
254 Он не сказал: "Все вы идите... Так вот, Иисус сказал мне несколько 
дней назад, чтобы все вы шли и крестились в имя Отца, Сына и Святого 
Духа". Никакой человек, получивший духовное откровение, такого не 
скажет. 
255 Он сказал: "Покайтесь, каждый из вас, и креститесь в Имя Иисуса 
Христа для прощения ваших грехов, и вы получите дар Святого Духа. Ибо 
вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого призовёт 
Господь Бог наш". Вот это. Тогда ключ был вставлен и замок был заперт, 
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238 Вот где я говорю, лютеране, методисты и кто бы вы ни были, кто бы ни 
были, пятидесятники и ещё кто-либо, никакой разницы; когда Церковь 
Божья движется дальше, в силе вдохновения, она будет двигаться дальше и 
дальше, дальше и дальше. И никакая деноминация Её не остановит, ничто в 
мире Её не остановит. "На сём камне Я построю Церковь Мою, и врата ада 
не смогут одолеть Её". Духовная, раскрытая Истина! 
239 Теперь следите дальше, Он говорит: "И ты — Симон, и Я дам тебе", — 
потому что у него была духовная, открытая Истина. Вот почему он знал 
разницу между Отцом, Сыном и Святым Духом и Именем Господа Иисуса 
Христа. У него было духовное откровение. Вот что вы должны уразуметь в 
этот вечер, когда Святой Дух нам это открывает. 
240 Он сказал: "Ты — Симон, и Я дам тебе ключи Царства Небесного. И 
что ты свяжешь на этой земле, Я свяжу на Небесах. И что разрешишь на 
этой земле, то Я разрешу на Небесах". Он это сказал? Святого Матфея, 16-я 
глава, "И что ты свяжешь на земле, Я свяжу на Небесах. И что разрешишь 
на земле, то Я разрешу на Небесах. И Я даю тебе ключи — (чего?) — 
Царства Небесного". Что такое Царство Небесное? Святой Дух! В Библии 
сказано: "Царство Небесное внутри вас есть..." Я имею в виду, "Царство 
Божье", извините меня. "Царство внутри вас есть". 
241 Теперь Он сказал: "Некоторые из стоящих здесь не увидят смерти, как 
уже увидят Царство Божье, грядущее в силе". Всего лишь через несколько 
дней, Пятидесятница. Видите? "Некоторые стоящие здесь", — в том самом 
во-... месте Он это говорил. "Некоторые из вас, что стоят здесь, — Он 
преображался, сказал, — не увидят смерти, как уже увидят Царство Божье, 
грядущее в силе". 
242 В Библии сказано: "Царство внутри вас есть". Когда Иисус воскрес из 
мёртвых, помните, у Него были ключи смерти и ада, не ключи к Царству, 
это дано было Церкви. Вот, у Петра были ключи. Вы верите, что Иисус 
должен сдержать Своё Слово? Если Он не сдержит, брат, тогда Он не был 
Богом! Вот и всё. Теперь, Он сказал: "Пётр, Я дам тебе ключи к Царству, — 
иными словами, — к Святому Духу. Всё, что свяжешь на земле, Я свяжу на 
Небесах". 
243 Теперь взгляните, какую они сделали ошибку — пошли прощать грехи 
и так далее и тому подобное. Какое заблуждение! Давайте посмотрим. Ему 
дали ключи. Теперь, Его взор был устремлён прямо на Пятиде-... то есть 
прямо на Иерусалим. 
244 Он был распят, умер, воскрес на третий день, сорок дней был на земле 
среди людей, вознёсся на Небеса. Сказал им ждать, пока они не увидят, как 
к ним придёт Царство Божье, — на этот раз Отец восстановит им Царство в 
Духовном виде. Они отправились в город Иерусалим и ожидали там десять 
дней и ночей, и внезапно крещение Святым Духом, Царство Божье, сошло 
на них с силою. Правильно? 
245 Смотрите! Пётр, необразованный, не мог написать даже своего 
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одолеют. И люди думают, что они смогут Её остановить? Скорее вам 
удастся остановить солнце. Это верно. Вы не сможете Её остановить. Бог 
определил Ей двигаться дальше. 
106 Здесь, когда я только обратился, даже моя бедная мама подумала тогда, 
что я сошёл с ума. Моя тёща сказала: "Его надо отправить в сумасшедший 
дом". Проповедники этого города сказали: "Очень скоро он перегорит". Я 
горю уже очень долго. Это всё ещё—всё ещё горит, чем дальше, тем лучше. 
Почему? Это не может сгореть, Это Бог! Вместо того чтобы сгореть. Это 
теперь распространяется по всему миру. 
107 Это точь-в-точь, что Он сказал, когда я крестил прямо здесь на реке 
Огайо, многие из вас присутствовали там, двадцать три года тому назад, 
прямо на реке Огайо. Тот Свет, Ангел, сошёл туда, где мы находились, и 
сказал: "Как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие 
Иисуса Христа, твоё Послание приведёт Второе Пришествие Иисуса 
Христа". И оно это сделало. Это... Он ещё не пришёл, но взгляните, что оно 
произвело, оно облетело вокруг всего мира. Видите? И вот сегодня, 
подумайте только, и какие произошли достижения, были буквально 
миллионы. 
108 Даже католический "Воскресный Посетитель" говорил об этом, о том, 
как много миллионов приходили повсюду, просто о результатах. 
109 Другие слышат, они говорят: "Это Истина! Я прямо сейчас готов 
распродать вещи этого мира и идти проповедовать настоящее Евангелие". 
110 Вот по этой причине они называют нас "полным Евангелием", они 
смеются над полным Евангелием. Но, брат, мне не нужна половина чего-то, 
я... это должно быть всё целиком, что касается меня. Если часть Этого 
хороша, то и всё Это остальное хорошо. Полное Евангелие! 
111 Теперь, заметьте, Святой Дух сошёл там. Пятидесятники ожидали: "И 
внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и 
наполнил весь дом, где они находились". 
112 Ни разу после этого им не приходилось ждать. В то время как Пётр 
говорил эти Слова язычникам, Святой Дух сошёл на них, даже до того как 
они были крещены. Правильно? В то время как, Деяния 10:49...  

Но когда Пётр ещё продолжал эту речь, Дух Святой сошёл на... 
слушавших слово. 
И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, 
потому что... дар Святого Духа... излился и на язычников. 
Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда 
Пётр сказал: 
Кто может запретить креститься водою, видя, что эти 
должны... получили Святого Духа, как и мы получили в начале? 
И он задержался и крес-... велел им креститься во Имя Иисуса 
Христа!...  

113 Это верно; не ожидая, не дожидаясь. Апостольский путь, Бог не 
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установил правила; когда сердце алчет, Он даст тебе то, чего ты алчешь. 
Если ты желаешь Святого Духа, Он может сойти на тебя прямо сейчас. 
114 Пётр, когда он пошёл проповедовать, у Петра были ключи от Царствия. 
Через несколько минут у меня будет к этому один  вопрос. У него были 
ключи от Царствия. Он открыл Его дому Корнилия. Он открыл Его тем 
самарянам, он открыл Его вот здесь; но, помните, что Филипп пошёл туда и 
проповедовал им, и крестил их во Имя Иисуса Христа, и Пётр пошёл и 
возложил на них руки. И, теперь, он сделал что-то, потому что тот чародей 
там... У них был Симон-чародей, сказал: "Я дам вам денег, дайте мне тот 
Дар, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Святого Духа". 
Правильно? Нечто происходило! (Не кто-то из этих архиепископов в 
воротничках, закрученных на спину, пришёл и возложил на них руки, 
говоря: "Я даю тебе апостольское благословение".) Нечто происходило, 
когда Пётр возлагал на них свои руки; и когда они ещё делают. 
115 Я видел, как они падали просто, как мухи, когда Святой Дух входит в 
них, через возложение рук. Да, это есть апостольское учение о возложении 
рук. Благословит вас Бог. Если ваше мнение немного отличается от этого, 
то напишите завтра вечером мне записку. Хорошо. 

29. Если две трети населения земли слышали... ещё не слышали 
Евангелия, Слова Евангелия, то насколько... 

Прошу прощения. Это написано чернилами, а я тут потел и это размыло. 
Давайте посмотрим. 

Если две трети населения земли ещё не слышали Евангелия, то 
как может прийти наш Господь, если они не слышали 
Евангелия, две трети из них? 

Что ж, это совершенно верно. Я скажу вам, что я думаю. 
116  Тут недавно, когда д-р Ридхед, президент Суданской Миссии, 
самой большой полного... самой большой апостольской... Нет, прошу 
прощения. Самая большая фундаментальная миссия в мире, Суданская 
миссия. Д-р Ридхед, с таким количеством учёных степеней, что он даже не 
знал, сколько у него степеней, пришёл там ко мне домой, чуть больше, чем 
полтора года назад. И находился в моём доме, он и этот Хайман Эплман, 
этот баптистский служитель, который теперь получил Святого Духа и 
проповедует в Мексике. И он пришёл в дом. Он сказал: "Брат Бранхам, — 
сказал, — вы имеете дело с пятидесятниками?" 
И я сказал: "Да, сэр". 
И он сказал: "Я — Д-р Ридхед". 
Я сказал: "Я рад с вами познакомиться. Проходите, пожалуйста." 
Он сказал: "Спасибо". 
117 Он присел, сказал: "Я хочу у вас кое-что спросить". Сказал: "Как я 
понимаю, вы были рукоположены в баптистской церкви". 
118 Я сказал: "Это верно". Я сказал: "Я вышел из неё, — я сказал, — 
потому что я не мог этого выдержать. Я—я хочу проповедовать то, что 
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"Вам надо креститься заново". 
226 "Ох, но ведь нас погружали, Павел! Нас погружал Иоанн, в самой реке 
Иордан". 
227 Он сказал: "Теперь это не сработает. Вам нужно креститься заново". 
"Как же?" 
228 Сказал: "Иоанн крестил к покаянию. Это же для отпущения грехов, и не 
дано человеку никакого другого имени под Небесами, только Имя Иисуса 
Христа". И им пришлось креститься заново, снова, в Имя Иисуса Христа. 
229 И нет ни одного места в Библии или во всей истории за первые 
шестьсот лет после смерти последнего апостола, чтобы кого-либо когда-
нибудь крестили каким-либо иным образом, чем в Имя Иисуса Христа. 
230 И пойдите спросите любого католического священника, кого 
пожелаете, спросите тех, кто это изменил, и увидите, что они вам скажут. 
Достаньте катехизис и почитайте его; говорят: "Конечно, некоторые из 
протестантов спасутся, потому что они соблюдают наше крещение". Они 
изменили его. Они говорят, что имеют силу и власть это делать, а вы этому 
верите! Вот что они говорят, вот что они заявляют, вот чему кланяется 
протестантская церковь. Но, что касается Писания, то в Писании об этом 
нет абсолютно ни строчки. 
Они должны были креститься заново, в Имя Иисуса Христа! 
231 Теперь послушайте, теперь быстро, чтобы нам приступить прямо... Я не 
хочу задерживать вас слишком долго на этих вопросах. Взгляните, в тот 
день, когда Иисус спустился с Горы Преображения со Своими учениками, 
Он спросил: "За кого люди почитают Меня, что они говорят?" 
232 "Одни говорят, что Ты — Иоанн Креститель, некоторые говорят, чтоТы 
— Илия, некоторые говорят, что Ты — пророк". 
Он сказал: "А вы за кого Меня почитаете?" 
233 И Пётр сказал: "Ты — Христос, Сын Бога живого!" 
234 Он сказал: "Блажен ты, Симон—Симон, сын Ионин, — сказал, — ибо 
не плоть и кровь открыли тебе это. Ты не научился бы этому в какой-
нибудь церкви, ты не научился бы этому в какой-нибудь семинарии. Но 
Отец Мой открыл тебе это, и на сём камне Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют Её". 
235 Так вот, католическая церковь говорит: "Это был Пётр. У них там был 
камень, и он до сих пор лежит под городом Ватиканом". А ведь это было в 
Иерусалиме, или в Палестине. А они говорят, что это был тот камень. 
236 Протестантская церковь говорит: "Это был Пётр, на котором они 
построили Церковь". Если это так, он отступился спустя несколько дней. 
Не это было. 
237 Церковь была построена на Божественном откровении Божьем. "Не 
плоть и кровь открыли тебе это, Пётр, но Отец Мой, который на Небесах, 
открыл тебе это. И на сём камне, на духовном откровении Слова Божьего, 
Я построю Церковь Мою, и врата ада никогда не одолеют Её". 
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говорится о крещении и называются какие-либо имена или звания, это 
было в Деяниях 19:5. 
219 Так вот, когда их крестили в День Пятидесятницы, то их крестили, 
Деяния 2:38, в Имя Иисуса Христа. Правильно? Запишите это, проверьте 
это. 
220 Следующее, Филипп пошёл спустя два дня и начал проповедовать 
самарянам; и проповедовал им и исцелял больных, и провёл там сильное 
собрание, и крестил их в Имя Господа Иисуса Христа. Пётр пошёл и 
возложил на них руки; они получили Святого Духа. 
221 Несколько дней спустя Пётр поднялся на крышу дома, был голоден, 
увидел видение. Бог послал его в дом Корнилия. И в то время как Пётр ещё 
говорил эти Слова, Дух Святой сошёл на них, и они начали говорить на 
языках и вести себя подобно тому, как те вели себя вначале. Пётр сказал: 
"Они ещё даже не были крещены". И так он повелел им, каждому, 
креститься в Имя Иисуса Христа. 
222 Каждый человек из Библии был крещён в Имя Иисуса Христа. Павел... 
Я хочу сказать, ученики Иоанна не были крещены в Имя Иисуса Христа, 
они были крещены к покаянию. Давайте обратимся к Первому 
Коринфянам... я имею в виду, давайте обратимся к Деяниям, 19-я глава, на 
одну минуту. И минутку почитаем это, чтобы вы увидели, друзья, что это 
не—это не... Они не... Писания не противоречат Сами Себе. Послушайте. 

Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел,.. пройдя верхние 
страны... Ефес и, найдя там некоторых учеников, 
Сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовав?... Они сказали... 
Мы не знаем, есть ли Дух Святой. 
... он сказал... тогда во что же вы крестились? 
Ох, они сказали: мы уже крещены. 
Сказал: Как? 
...сказали: в Иоанна, Иоанн.., 
Он сказал: Иоанн только крестил к покаянию, говоря, чтобы вы 
веровали в Грядущего по нём... то есть, в Господа Иисуса Христа. 
И когда они это услышали, они перекрестились в Имя Иисуса 
Христа. 
...Павел возложил на них руки, и на них сошёл Святой Дух; и они 
стали говорить на иных языках и пророчествовать. 

223 Великий Святой Павел... 
224 Послушайте! Что если бы вы были крещены Иоанном Крестителем, тем 
самым человеком, который крестил Иисуса Христа? Святой человек, о 
котором Иисус сказал: "Из рождённых женщиной не было такого великого, 
как Иоанн Креститель". Он главный из всех пророков. Он повёл Иисуса в 
воду и крестил Его в самом Иордане. Брат, если бы он меня крестил, то я от 
этого чувствовал бы себя прекрасно. Правильно? 
225 Но Павел поворачивается и говорит: "Сейчас это не сработает!" Сказал: 
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говорит Библия, а не то, что говорит баптистская церковь. 
Я ничего не имею против баптистской церкви, они в сущности, как и любая 
другая церковь". И я сказал: "Я вышел из неё, чтобы быть свободным". 
Он сказал: "Ну, вы, конечно, знаете, что мы баптисты". И я сказал: "Да, 
сэр". 
119 И он сказал: "Я хочу у вас кое-что спросить. Как насчёт этого крещения 
Святым Духом?" Сказал: "Я бывал там и видел, как они опрокидывали 
ударом ноги стулья и прыгали, и топали, и кричали, и нелепо себя вели". 
120 Я сказал: "Я тоже всё это видел". Но я сказал: "Брат, за всем этим есть 
настоящий, подлинный предмет крещения Святым Духом". 
121 И он сказал: "Брат Бранхам, могу ли я получить Его?" Он сказал: "У 
меня так много дипломов!" Он сказал: "Я — доктор, я — такой-то, я 
получил доктора философии, я имею звание бакалавра, у меня всякого рода 
звания и почётные звания из различных стран, и всё такое, — сказал, — а 
где же Иисус Христос?" 
122 Я сказал: "Ну, брат, Он прямо здесь, в комнате". 
123 Он сказал: "Я стоял и разговаривал с непоколебимым мусульманином, 
только что получившим образование в Америке, и я сказал: 'Откажись от 
своего мёртвого пророка и прими воскресшего Господа Иисуса'. Он сказал: 
'Добрый человек, может ли ваш воскресший Господь Иисус сделать для 
меня что-либо большее, чем может сделать мой Магомет?'. Сказал: 'Они 
оба писали Библии, мы верим этому'. Сказал: 'Оба они умерли'. Сказал: 'И 
оба они обещали нам жизнь после смерти, и мы этому верим'." 
124 Он сказал: "'О-о, но вы видите, — сказал, — мы, Христиане, радуемся'." 
125 "Сказал: 'И мы радуемся'. Сказал: 'Я могу произвести столько же 
психологии, сколько и вы'." И это верно. "Он сказал: 'Ну, взгляните, наш 
Магомет... Вы заявляете, что ваш Господь Иисус воскрес из мёртвых'." 
126 И доктор Ридхед сказал: "'Конечно, Он воскрес!'" 
127 "Сказал: 'Докажите это!' Сказал: 'Докажите это!' Сказал: 'У вас было 
две тысячи лет, чтобы это доказывать, а лишь около одной трети всего 
мира слышали когда-либо об этом'. Сказал: 'Пусть только наш Магомет 
воскреснет из мёртвых, и весь мир узнает об этом за два дня'." Он прав. "Он 
сказал: 'Наш Магомет никогда не обещал нам ничего, кроме жизни после 
смерти'. Он сказал: 'Ваш Господь Иисус обещал вам, и вы учителя, что 
именно то, что Он делал, вы тоже совершите'. И сказал: 'Давайте 
посмотрим, как вы, учителя, сделаете это сейчас, и, — сказал, — мы 
поверим, что Он воскрес из мёртвых'." 
128 Он сказал: "Брат Бранхам, вот так я влип, как в глину, и сменил тему". 
При всех тех учёных званиях! Почему? Где Бог в учёных званиях? Бог не 
познаётся через учёную степень доктора философии и доктора богословия, 
и доктора права, и так далее. 
129 Бог познаётся простой верой, крещением Святого Духа. Это 
единственный путь. Бог в тебе, пока Он не воспитает тебя "сыном Божьим", 



                                                                                                                  15 мая 1954 года           21 
не изменит твою натуру. И именно то же самое, Бог — Творец, Который 
всё сотворил и изрёк мир к существованию Своим Словом, тот же самый 
Дух в тебе, ты веришь всему, что говорит Бог. И нет ничего невозможного; 
ты веришь Этому. 
130 Ты не будешь стоять за какое-то вероученьице и говорить: "Я не верю, 
не принимаю Этого. Я не могу поверить, что Бог сделает такое. Я не могу 
поверить". Ты ограничиваешь Бога своим неверием! Вот оно что. 
131 Итак, д-р Ридхед стоял там, он сказал: "Брат Бранхам, может ли человек 
получить на самом деле Святого Духа?" 
132 Я сказал: "Да, сэр, д-р Рид-, ты можешь". 
133 Он сказал: "Если Бог знает моё сердце и я верю вам, зная; и под 
вдохновением прямо сейчас, я хочу, чтобы вы... Вы верите, что я говорю 
правду?" 
Я сказал: "Да, я знаю, что вы говорите правду!" Он сказал: "Как же мне Его 
получить?" Я сказал: "Встав на колени". 
134 И он встал там на колени возле старого кофейного столика. Я как раз 
забрал отсюда. Там сзади сидит человек, который починил его некоторое 
время тому назад. Сидя там, разбил на нём стакан, когда становился на 
колени. Он сказал: "Боже, смилуйся над моей грешной душой". И я 
возложил на него руки, и тут же на него сошло крещение Святым Духом. 
Это верно. 
135 И он просто везде зажигает теперь баптистскую церковь! Это всё 
пошло повсюду. Вот так. Да, сэр. 
136 Евангелие не может... Иисус не может прийти до тех пор, пока... 
137 Слушайте! Мы раздаём брошюры по всему миру. Где бы вы ни 
очутились, вы узнаете, что там уже раздавали брошюры, кто-то уже 
прошёл там с теологией. Отправьтесь сегодня за океан и назовите себя 
"миссионером" и увидите, как они посмеются над вами. Поезжайте в 
Индию и скажите: "Я — миссионер". 
138 "Ну, чему ты собираешься нас научить?" Они знают о Библии больше, 
чем... Некоторые из их детей там знают об этом больше, чем некоторые из 
их учителей здесь, в Америке, знают об этом. К тому же это Восточная 
Книга. И, запомните, Евангелие у них было сотни и сотни, и сотни лет до 
того, как появилась Америка. Святой Фома, большая церковь, в которой он 
проповедовал, и поныне стоит в Индии. Они не нуждаются ни в каком 
вашем учении, они знают об этом всё. Они говорят: "Чему вы собираетесь 
нас научить?" 
"Ну, мы — американские миссионеры". 
139 "Чему вы собираетесь нас учить, как пить виски? Вот что все вы 
делаете там, в своих церквах! Курить сигареты? Собираетесь учить нас, как 
разводиться с жёнами и тому подобному?" Говорят: "Если вы этому 
собираетесь учить, то мы этого не желаем". И сказали: "Вы приедете с 
какой-нибудь новой теологией или ещё чем-нибудь, вы собираетесь 
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отцом". Так который же Его отец? Святой Дух и Бог — это тот же самый 
Дух; Это Одно и то же. 

...всё сие произошло, да сбудется... реченное Господом через 
пророка, который говорит: 
...дева во чреве примет... и родит дитя, и они... (вот Этот) 
...и они нарекут имя Ему ИИСУС: ибо Он спасёт людей Своих от 
грехов их. 
А всё сие произошло, да сбудется,... ...и нарекут имя Ему Еммануил, 
что значит в переводе: с нами Бог. 

209 Так кто такой Отец, Сын и Святой Дух? Пётр поступил неправильно? 
Он сделал то, что сказал ему Иисус. Это три звания. 
210 Я — служитель, и я — отец, и я — "почтенный" как обращение, звание, 
но ничто из этого не является моим именем. Моё имя — Уилльям Бранхам. 
211 Он был Отцом, Он был Сыном, Он был Святым Духом, Ты пытаешься 
сделать трёх Богов, друг; это неправильно; это заблуждение. 
212 Есть три последовательных проявления, с которыми троебожцы всё 
напутали. Бог Отец был Духом, который зависал над детьми Израилевыми 
в Столпе Огненном. Правильно? Там был Бог. Затем Бог стал плотью и 
обитал среди нас (правильно?) в Сыне Своём. Теперь Он снисходит, пока 
Он не войдёт в сердце человека Святым Духом. 
213 Бог, подобно как трёхфутовая линейка, или, трёхфутовая линейка, да. 
Первые двенадцать дюймов был Бог Отец; вторые двенадцать дюймов — 
Бог Сын, тот же самый Бог; третьи двенадцать дюймов был Бог Святой 
Дух, тот же самый Бог. Иисус сказал... 
214 Вы говорите: "Что ж, мы имеем в себе Святого Духа". Это правильно. 
215 Но Иисус сказал: "Ещё немного и мир больше не увидит Меня. Однако 
вы увидите Меня, ибо Я..." "Я" — это личное местоимение. "Я буду с вами, 
даже в вас, до конца этого мира". Где же тогда Святой Дух? "Я не оставлю 
вас безутешными; Я снова приду и буду с вами". Вот это. 
216 Видишь, ты неправильно это понимаешь, друг. Это один Бог в трёх 
проявлениях. Проявление Отцовства, Сыновства и Святого Духа — Это тот 
же самый Бог. И когда Он сказал: "Идите крестите их в Имя Отца, Сына и 
Святого Духа", — Оно было: Иисус Христос. И вот почему мы крестим в 
Имя Иисуса. 
217 Теперь взгляните, давайте сейчас возьмём о крещениях. Первый раз 
крещение упоминается в Новом Завете, у Иоанна Крестителя. Правильно? 
Я поставлю это сюда. Понимаете, прежде чем вы сможете разобраться с 
крещением, вам надо разобраться насчёт Божества. Вот это Иоанн 
Креститель, первое крещение. 
218 А второй раз о крещении говорилось в Деяниях 2:38, где их крестили в 
Имя Иисуса Христа в новой церкви. Другое место было в доме Корнилия, 
или нет... Прошу прощения, самаряне, Деяния 7:48 и 49. А в Деяниях 10:49 
сказано, как он крестил их в доме Корнилия. И следующий раз, где 
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203 Во-первых, это поможет вам разобраться в этой "троице", Отец, Сын, 
Святой Дух. [Брат Бранхам иллюстрирует три предмета.—Ред.] Ну, во-
первых, слово троица вообще не упоминается ни в одном месте Библии. 
Найдите и покажите мне. Нет такой штуки. Это католическое заблуждение, 
и вы, протестанты, этому подчинились. Теперь обратите внимание. Что 
это? Я сказал это Кто? Отец. Это Кто? Сын. И это Кто? [Собрание 
говорит: "Святой Дух!"—Ред.] Теперь, Отец является отцом Кого? Сына. 
Правильно? Так, это Отец Иисуса. Теперь их не перепутайте. Вот это — 
Отец, это — Сын и это — Святой Дух. Правильно? Вот, люди 
утверждают: "Три разных человека, три разных Бога, три разных 
личности". Неудивительно, что евреи не могут Это понять! Хорошо. 
204 Матфея 1-я глава начинается с родословной Иисуса Христа: "Авраам 
родил Исаака, Исаак родил Иакова" и так далее, пока не доходит до 18-го 
стиха. 

Рождество Иисуса Христа... 205 Вот здесь, 18-й стих. 
Рождество Иисуса Христа... (следите за мной по своей Библии)... 
рождество этого человека Иисуса Христа было так: Когда... его 
мать Мария была обручена с Иосифом... оказалось, что она имеет 
дитя от... (Бога, от Отца?) 

Я правильно Это прочёл? Что Тут сказано? [Собрание говорит: "От Святого 
Духа!"—Ред.] Оказалась с ребёнком от Кого? ["От Святого Духа".] Я 
думал, кто-то сказал этот Мужчина был Его Отцом? В Библии сказано, 
что этот Мужчина был Его Отцом. 

...оказалось, что она имела ребёнка от Святого Духа. 
206 Так что за ребёнок у вас получился? А Иисус ясно сказал, что Бог 
— Его Отец. Правильно? Бог — Его Отец! Ну, тогда причём здесь Святой 
Дух? Если в Библии сказано, что Святой Дух был Его Отцом, а Иисус 
сказал, что Бог был Его Отцом; и вы говорили, что Его Отцом был Бог, а 
тут вот Библия говорит. Если это трое, два разных человека, то Бог тут ни 
при чём. Святой Дух является Его Отцом. 
207 Давайте прочтём немного дальше. 

...Иосиф же, муж её, будучи праведен и не желая огласить её, 
хотел тайно отпустить её. 
Но когда он помыслил это... Ангел Господень явился ему во сне и 
сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся... принять Марию, жену 
твою, ибо родившееся в ней есть от Святого Духа. (Не Бога Отца; 
а Бога Святого Духа!) 

208 Видите, куда может привести ваше троебожное понятие? Оно может из 
Иисуса сделать незаконнорождённого ребёнка. Конечно. Это заблуждение! 
Это не подтверждается Писанием. Вот, вам придётся признать, что Бог 
Отец и что Бог Святой Дух — это та же самая Личность, иначе получится, 
что у Иисуса два разных папы. Верно? Конечно, это верно. В Библии 
сказано: "Святой Дух был Его отцом", и в Библии сказано: "Бог был Его 
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попытаться нас обучить чему-то из Слова, мы знаем об этом больше вас". И 
это верно. Он сказал: "Но если вы продемонстрируете то, что говорит 
Слово, то мы примем Это". Аминь! Вот вам, пожалуйста. Вот чего они 
алчут. 
140 Запомните моё Слово, запишите Его на страницах своей Библии, ибо 
Это — ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: "Запомните, когда мы приземлимся в 
Индии, то вы услышите о тысячах и десятках тысяч спасённых". Это сказал 
Святой Дух. Я записал Это здесь, в своей Библии. Это записано здесь, в 
десятках тысяч Библий, как о воскресении того мальчика, по видению, в 
котором Он сказал. "Там их триста тысяч человек". И увидите, что это 
правда! Вот как Евангелие будет проповедано всего за один вечер. Оно 
пронесётся таким образом от одного города в другой. 
141 В Африке, где тридцать тысяч человек во время лишь одного призыва к 
алтарю приняли Бога, я сказал: "Поднимите руки и примите Святого Духа". 
Я сказал: "Не ждите, пока к вам приедут какие-нибудь американские 
миссионеры и научат вас изучать в церквах языки". И матери стирают на 
досках, чтобы отправить какого-нибудь миссионера туда, и чтобы 
разъезжал бы на какой-нибудь красивой большой машине, жил бы 
припеваючи; конечно, раздаст несколько брошюр и вернётся обратно. Они 
этого не желают; это доказано. 
142 Я говорил там, в еврейском госпитале, несколько вечеров назад на 
собрании со служителями и докторами, на тему Божественного исцеления; 
я сказал: "Вы называли меня святым роликом, и вы сказали, что мне 
приснился кошмар, когда я рассказал вам... Ангел Господень". И я сказал: 
"И наша собственная церковь отправила тысячи и потратила миллионы 
долларов, посылая миссионеров в Африку; а когда я оказался там, они 
таскали с собой маленьких глиняных идолов, пытаясь получить помощь от 
глиняного идола, и называли себя 'Христианами'." И я сказал: "И то, что вы 
обозвали 'фанатизмом', завоевало для Христа за пять минут во много раз 
больше, чем наши миллионы долларов и тысячи миссионеров совершили за 
последние сто пятьдесят лет". Они замолкли, попало в точку! Вот так-то. И 
говорю вам, тем людям я сказал: "Не надо—не надо пытаться становиться 
образованными, просто берите это Евангелие и отправляйтесь туда, на—на 
родину, куда белый человек даже не сможет добраться из-за болезней. 
143 У меня есть выписки из газеты города Дурбана, где говорится: "Хотя 
тот старик даже не знал, где правая рука, а где левая, получил крещение 
Святым Духом и крестил в среднем тысячу человек в неделю". Вот как 
идёт Благовестие, в короткий срок, Ему нужно только около шести 
месяцев, чтобы обойти весь мир. Хорошо. 

30. Не могли бы вы объяснить о Христианской—Христианской 
Науке? 

144 Хорошо. Я... Здесь... Я не буду говорить о вашей религии, мой брат или 
сестра, тот, кто задал этот вопрос. Христианская Наука — это психология. 
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(А Божественное исцеление — это Божья сила!) У Христианской Науки 
разум над материей; Христианская Наука отрицает Кровь Иисуса Христа. 
Христианская Наука... Нет, у меня там есть книги миссис Эдди, и все их 
прочёл. Видите? Это верно, Христианская Наука отрицает Божественность 
Иисуса Христа и считает Его "пророком". Иисус Христос не был просто 
человеком; Он был Богом! Он был Божественным! А они думают, что это 
разум над материей. 
145 Если у меня в руке спазм или в моём желудке, или в... или у меня болит 
голова, я достаточно это ощущаю, чтобы понять, что она болит, и это не 
зависит от того, думаю ли я о том, что она болит. Но я знаю, что Божья 
сила может убрать это, не моё... моё размышление об этом. Понимаете? 
Итак, Христианская Наука, я скажу, как в дополнение к другому, который 
мне задавали, — это один из современных измов и глубокое, тёмное 
заблуждение. Это точно. Не оскорбляя твоих чувств, друг, кто это написал, 
но я должен быть искренним. Потому что тот, кто это написал, и я, мы 
вместе предстанем однажды в Присутствии Иисуса Христа для отчёта, и 
мне придётся ответить за то, что я говорю. Так вот, я не отвечал бы, если 
бы я не знал. Всё верно. 

31. Вот, поскольку мы... Поскольку мы живём далеко отсюда... Они 
говорят: Мы живём слишком далеко отсюда, чтобы посещать 
скинию. Что вы посоветуете нам посещать, где нам собираться 
вместе, видя, что церкви похожи на материнскую церковь, то есть 
католицизм? 

146 Мой дорогой брат или сестра, тот, кто написал это, я не смогу вам 
сказать, какую церковь посещать. Но что я мог бы, это, мой брат, сестра, 
я... Если ты не был крещён Святым Духом, понимаешь, что ж, тебе нужно 
получить крещение Святым Духом и тогда отправляйся в какое-нибудь 
собрание, где есть другие люди, получившие крещение Святым Духом. Ты 
должен... собираться с такого рода людьми! 
147 Тут недавно я видел одного человека, который родился, десять лет с тех 
пор, как он... то есть, не родился, прошу прощения, это десять лет прошло с 
тех пор, как он потерял зрение. Он принадлежал к большой церкви, и он 
жил в Кеннетте, штат Миссури. И у него было... он был—был сапожником 
много лет назад и ослеп. И этот человек вышел на платформу, и Святой 
Дух сказал ему, кто он такой и что с ним было не в порядке рассказал ему, 
сколько уже времени как он слепой, и рассказал ему об одном грязном 
деле, которое он совершил. Он сказал: "Если Бог позволит мне жить, чтобы 
попасть туда, я это исправлю". И когда он это произнёс, его глаза 
открылись, и именно вот эту самую Библию, он читал из Неё главу за 
главой. 
148 Он вернулся в свою церковь и воздавал хвалу. И пастор сказал ему: 
"Это всё равно произошло бы. Ну, ты просто возбудился, ничего такого в 
этом нет. Ничего такого нет в этой чепухе, это от дьявола". 
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написал всё это, и именно Павел заставил их креститься заново. И если 
Павел написал большую часть этого Нового Завета, тогда что за Библию 
вам написали и вы её читаете? 
197 Давайте сделаем Это вот так. Спросите благоразумно и смотрите, что 
вам говорит Слово. Так вот, это для образования, чтобы вы знали Слово 
Божье. 
198 Так вот, если Пётр крестил в Имя Иисуса Христа, после того как Иисус 
говорил ему крестить в имя "Отца, Сына, Святого Духа", то он поступил 
вопреки тому, что сказал Иисус. Правда? Так вот, что-то там должно быть. 
Давайте теперь выясним и попросим Святого Духа нам показать. Так, 
первое место, давайте возьмём — давайте возьмём первое место Писания, 
Матфея 28:19. 

Идите... научите все народы, крестя их в имя Отца,... Сына... Святого 
Духа. 

199 Взгляните в свою Библию и увидите, говорится ли "в имена Отца и 
Сына и Святого Духа". Говорится? Никак нет. Говорится ли, "в имя Отца, в 
имя Сына, в имя Святого Духа"? Там сказано: "В Имя!" Правильно? Вот, 
там "имя" в единственном числе. Правильно? Так в какое же имя Он хотел, 
чтобы их крестили, в имя Отец или в имя Сын, или в имя Святой Дух? Он 
сказал: "В Имя!" Откровенно говоря, ни одно из них не является именем. 
200 Сколько среди вас отцов, поднимите руку—свою руку. Хорошо. У кого 
из вас имя "Отец"? Отец — это не имя; отец — это звание. Сколько здесь 
находится сыновей? Конечно, каждый мужчина, лица мужского рода 
являются сыновьями. Так, у кого же из вас имя "Сын"? Это не имя; это 
звание. Правильно? Это не имя; это звание. Так, у кого из вас имя 
"Человек"? Сколько здесь людей? Здесь все — люди. Ну а кто из вас назван 
по имени Человек? Нет такой штуки; это то, кем вы являетесь. Святой Дух 
— это не какое-то имя; это кто Он есть. Я — человек. Так что ни Отец, ни 
Сын, ни Святой Дух — это не "имя"; это просто три звания, которые под 
одним Именем. 
201 Теперь слушайте внимательно. Что... Послушайте! Я объясню это на 
детском уровне. Скажете, ну например, читаете книгу рассказов и там 
написано: "И после этого Джон и Мэри жили счастливо". И тогда вам 
интересно, "А кто это такие Джон и Мэри?" И только единственным 
образом вы сможете узнать, кто такие Джон и Мэри, — это вернуться и 
прочесть рассказ от начала и до конца. Правильно? 
202 Так вот, если Иисус здесь сказал: "Крестите в Имя Отца, Сына и 
Святого Духа", а Отец — это не имя, и Сын — это не имя, и Святой Дух — 
это не имя, тогда кто же этот Человек? Мы хотим знать, кто Он такой. 
Итак, самое лучшее — это... Это последняя глава от Матфея, последний 
стих. Давайте вернёмся к 1-й главе Матфея и первым стихам и начнём 
выяснять, кто такой этот Отец, Сын и Святой Дух. Так вот, я просто хочу 
показать это деткам, которые там, чтобы и они это поняли. 
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противоречия!" 
Я сказал: "Просто потому что вы не искали Бога надлежащим образом". 
184 Он сказал: "Брат Бранхам, разве есть какая-нибудь разница, крещу ли я 
таким образом или другим образом?" Конечно, есть, и я докажу это при 
помощи Библии. 
185 Что если бы—что если бы Моисей... Бог сказал Моисею, 
приблизившемуся к тому кусту, сказал: "Моисей, сними обувь свою, ты на 
Святой земле". 
186 Он сказал: "Но, Господь, я – почтенный человек. Мои ботинки трудно 
развязывать, так что я сниму лишь свою шляпу". Он не сказал "шляпу", Он 
сказал "обувь!" И то, что говорит Библия, является Истиной. Теперь, если 
бы... 
187 Вот это десять дней, это было вознесение. И перед тем как Иисус 
восходил, Он поручил Своим ученикам идти по всему миру и научить все 
народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И спустя десять 
дней... Они пошли в Иерусалим и ожидали в верхней комнате до тех пор, 
пока не пришёл Святой Дух. И затем, когда они начали проповедовать и 
так продолжали... Те спросили: "Что нам делать, чтобы спастись?" 
188 Пётр сказал: "Покайтесь, каждый из вас, и креститесь в Имя Иисуса 
Христа". 
189 Затем он направился в дом Корнилия, он сказал: "Покайтесь и 
креститесь в Имя Иисуса Христа". 
190 Он направился дальше и нашёл каких-то людей, которые уже были 
крещены, сказал: "Вы должны креститься заново в Имя Иисуса Христа!" 
191 И пошёл в Самарию и сказал: "Крестите их в Имя Иисуса Христа". 
192 И никогда, ни разу те титулы не были произнесены над каким-либо 
человеком. Никогда! "Ну, тогда там есть противоречие", – скажете вы. Нет, 
его нет. Теперь просто просите Святого Духа и смотрите внимательно, как 
Он вам Это откроет. Раскройте своё сердце. 
193 Так вот, не держитесь за предрассудки. Если будете держаться, то Бог 
не сможет проговорить к вам. Но если не будете держаться за 
предрассудки, скажите: "Я действительно ищу Истину, Брат Бранхам". 
194 Если Иисус сказал ученикам: "Идите, делайте это", — а они пошли и 
сделали нечто вот тут иначе, и всё же Бог это благословил, и повсюду в 
Библии. Теперь, разве они сделали то, что Иисус не говорил им делать? 
Если они так поступили, то они не послушались, а Бог никогда не почтит 
непослушания. Если Он почтил, то Он почтил бы Еву и остановил бы всё 
это в самом начале. Когда Бог говорит что-нибудь, то Он должен сдержать 
Своё Слово; Он — верховная власть. Или же тогда Пётр сделал ошибку... 
195 "Ох, — сказал, — это то, что сказал апостол". Один человек сказал: 
"Это то, что сказал апостол. Я буду делать то, что сказал Иисус". 
196 Ну, если уже апостолы делали то, что Иисус не говорил им делать, то 
куда уже дальше? И если апостолы, которые написали эту Библию... Павел 
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149 Я призываю любого показать мне хотя бы одно место Писания, где 
дьявол может исцелить. Если ты покажешь мне, где дьявол может 
исцелить, я докажу, что твой отец дьявол; это верно, если ты сделаешь это. 
В Слове Божьем этого нет. Этому нет доказательства. И ты можешь... ты 
можешь попытаться, пожалуйста. Но уже пытались и епископы и другие, 
брат, так что не говори этого. 
150 Слушайте! И тот самый человек принял это близко к сердцу, поверил 
этому. И три месяца спустя он оказался на моих служениях, и он опять был 
слеп, как прежде. Вот такие дела. 
151 Так что держитесь подальше от тех измов! Собирайтесь с теми, кто 
верит, с ними общайтесь. В Библии сказано: "Не впрягайся в ярмо с 
неверующими". "Отделитесь", — говорит Бог. Выйдите! В Библии сказано: 
"Выйдите из среды их и будьте... не прикасайтесь к нечистому, и Я приму 
вас. Я, Господь, Стоящий посреди церкви". Это верно. Выйдите! Не 
общайтесь с таковыми! 
152 Но давайте... идите в какую-нибудь церковь, в какую-нибудь хорошую 
церковь. Методисты, баптисты, пресвитериане, кампбеллиты, кто бы это ни 
были, это не имеет... Когда там настоящие, истинные верующие, то им всё 
равно, что заявляет вероучение той церкви, они ходят туда, чтобы 
встречаться со своими братьями и сестрами и вместе поклоняться Богу. 
Хорошо. 

32. Вчера вечером вы говорили о "великом множестве людей, 
которого никто не мог перечесть, из всех племён и народов", — 
которые упоминаются в 7-й главе Откровения. Если я вас 
правильно понял, то было сказано, что "они являются 
Невестой Христовой"? Да, вы поняли меня. Они являются 
Невестой. 

153 Если обратите внимание, именно в Откровении 7 он увидел сто сорок 
четыре тысячи. Так вот, я не упрекаю вас в этом, мой брат, но сто... Обычно 
именно свидетели Иеговы верят в то, что сто сорок четыре тысячи 
являются Невестой. Но это заблуждение! Иоанн узнал их всех и назвал их 
по имени. Они все были евреями. Он сказал: "Двенадцать тысяч из колена 
Гадова, двенадцать тысяч из Завулонова, двенадцать тысяч из 
Вениаминова, двенадцать тысяч из Иудина". Правильно? И там двенадцать 
племён Израилевых, а двенадцать умножить на двенадцать... это сто сорок 
четыре тысячи. Правильно? Он сказал: "Все — сыны Израиля". Иоанн их 
узнал. 
154 Потом он посмотрел в эту сторону, и он сказал: "Вот, здесь стояло 
великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех 
племён, языков и народов; стояли в белых одеждах, в руках своих... с 
пальмовыми ветвями, и махали и восклицали, и воспевали осанну, и... 
Царю". Он спросил: "Кто они такие?" 
155 Он сказал: "Это те, которые пришли от великой скорби и омыли 
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одежды свои Кровию Агнца. Они пребывают пред Богом, и будут служить 
Агнцу в Храме Его с Ним. Ни днём, ни ночью они не покинут Его". Вот это 
Невеста, видите, Жена, языческая Невеста. 
156 Запомните, Невеста — это язычники. Он сказал: "Он придёт и возьмёт 
народ из язычников, ради Своего — (ради чего?) — ради Имени". 
157 Так вот, в мире есть много молодых девушек. Но я взял одну девушку, 
и это была Меда Брой, а теперь она — миссис Уилльям Бранхам. Она 
приняла... Она уже больше не Брой; она теперь Бранхам. Понимаете? 
158 И вот как это, вы принимаете Иисуса Христа и становитесь Невестой, 
членами Невесты. 

33. Что это за латинские слова на городе Ватикане? Мы хотим 
знать, как они образуют шестьсот шестьдесят шесть, и что они 
означают. 

159 Ну, это не на... эти латинские—латинские слова не на городе Ватикане; 
это над папским троном, где он восседает на своём троне. Это написано 
там: "VICARIVS FUJI DEI". Если вы пожелаете, то утром я всё это выпишу 
и выставлю на листе бумаги. И если вы пожелаете, то утром я вам это 
принесу. И вы сможете прочесть это, записанное латинскими буквами: 
VICARIVS FILII DEI, что означает "Вместо Сына Божьего; он — преемник 
Сына Божьего". 
160 Католическая церковь думает, что "Пётр был первым папой; он был 
преемником Иисуса Христа". И это является заблуждением! Всё верно. 
Потом они заявляют, что "Всякий последующий за ним папа является 
преемником; и теперешний папа, который сейчас, — это преемник Иисуса 
Христа". И там это написано: "Преемник Иисуса Христа, 'VICARIVS FUJI 
DEI'," — написано там. Возьмите римские буквы и просто напишите (X как 
десять, V как пять, и дальше подобным образом), читая по буквам 
"VICARIVS FILII DEI", и проведите черту и у вас получится шестьсот 
шестьдесят шесть. Напишите это и узнаете. 
161 Так вот, у меня есть Факты Нашей Веры, так это называется в 
католической церкви, потому что мои родственники были ирландскими 
католиками. Так что, я знаю, о чём я говорю. Понимаете? 
162 И это абсолютная правда, это верно, что там... И в Библии сказано, что 
"Он воссядет в церкви, или в каком-то месте, или в церкви, расположенной 
на семи холмах в Риме, и власть его будет простираться по всему миру. И 
называется он антихристом". 
163 И из той церкви произошли маленькие церкви, рождённые после этого, 
и сказано: "Она была шлюхой, а они блудницами, последовавшими ей". 
Это верно. Вот вам, пожалуйста. Потому что они организованы в том же 
самом, и у них свои учения и доктрины. Просто немного слабее, не 
настолько могучие, как она, но всё же они имеют силу. А зверь означает 
власть. Вот вам, пожалуйста. Итак, у них есть, у католиков наибольшая 
власть. Методисты и затем пресвитериане, и затем лютеране, и затем 
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многих других. Протестантская церковь всё ещё придерживается многих 
традиций католической церкви; как раз того, что и объединяет её с ней, как 
говорит Библия. 
175 Но никогда не было человека, нигде не найдёте на страницах Библии, 
чтобы кого-либо крестили во имя "Отца, Сына, Святого Духа". До ранней 
католической церкви никогда никого не крестили во имя "Отца, Сына, 
Святого Духа". Нигде в Библии такого нет! Если кто-нибудь сможет там 
найти такое место и расскажет мне и покажет мне, где хотя бы одного 
крестили, используя имя "Отца, Сына, Святого Духа", — пожалуйста, 
покажите мне, ибо я тщательно искал и разбирал, и разбирал, и разбирал, и 
разбирал Её, прошло уже более двадцати лет. Это заблуждение! Это 
католическое вероучение, а не библейская заповедь. 
176 Теперь мы выясним почему, мы обратимся к твоему вопросу, дорогой 
брат. Святого Иоанна... то есть, Матфея 28:19. Хорошо, давайте вернёмся 
ещё раз. Обратитесь к своей Библии вместе со мной, чтобы вам читать 
вместе со мной. Вот место, где об этом говорится. Одно место в Библии 
из...  
177 Разве Иисус не сказал: "При устах двух или трёх свидетелей будет 
твёрдо всякое слово"? 
178 Я могу показать вам в Библии, где в Ней сказано: "Иуда Искариот 
пошёл и удавился", и, "Иди и поступи так же". 
179 Я могу привести вам, где Иисус сказал: "Когда Сын человеческий", — а 
это был Он Сам, — "который сейчас на Небесах, явится вновь", — а 
находился именно здесь, на земле. И сказал: "Сын человеческий, который 
сейчас на Небесах", — а стоял прямо здесь, на земле. 
180 Вы должны знать Бога, чтобы знать Его Слово. Вы не можете... 
Неудивительно, что вы говорите: "Оно противоречит Само Себе! Это 
неразбериха!" Потому что Бог сказал, что Он написал Его таким образом, 
чтобы скрыть Это от этих учёных и так далее. И пусть люди смирятся у 
алтаря, и Бог вам Это откроет. 
181 Вот это место Писания, Матфея 28:19, единственное место в Библии, 
где упоминаются эти титулы. 

Идите и научите все народы, крестя их в имя Отца и Сына, и Святого 
Духа. 

182 Теперь, вот как вас крестили — это "в имя Отца, в имя Сына и в имя  
Святого Духа". Этого даже нет в Писании! Но здесь, "Научите все народы, 
крестя их в Имя!" Теперь взгляните в свои Библии и посмотрите, говорится 
ли "в имена" или же "в Имя". 
183 Теперь вы скажете... Вот, здесь недавно на одном собрании один 
человек сказал: "В Библии есть противоречия!" Сказал: "Я хотел бы, чтобы 
вы мне это объяснили. Почему Иисус говорил крестить в имя Отца, Сына, 
Святого Духа, а Пётр пошёл и крестил их в Имя 'Иисуса Христа', в Деяниях 
2:38?" Сказал: "Если это само себе не противоречит, тогда я не понимаю 
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Ибо Он знал, кто Его предаст; потому и сказал: не все вы чисты. 
Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то опять сел и 
сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? 
Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, 
ибо Я точно то. 
Тогда, если Я, ваш Господь и Учитель, умыл ноги вам... той вы 
должны умывать ноги друг другу. 
Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же самое друг другу, 
что Я сделал вам. 
…счастливые вы, если вы это знаете и это исполняете. 

169 Во Втором Тимофею Павел сказал, обращаясь к церкви: "Вдовица не 
должна быть избираема в церковь, если она не умывала ноги святым". Это 
верно. Омовение ног соблюдалось во все библейские дни. И с Божьей 
помощью, если я останусь в здравом уме, и Бог поможет мне, то я буду это 
соблюдать до самой смерти. Это правильно. Это точная заповедь Иисуса 
Христа! 
Так, теперь будет один "колючий" вопрос. 

36. Почему человеку следует быть крещённым в Имя Иисуса 
Христа, вместо "Отца, Сына и Святого Духа"? 

У меня есть два или три. Вот здесь ещё один: 
37. Брат Билл, что это за лжекрещение, о котором ты говорил 
вчера вечером, это водою или Духом? Если это в воде и ты сказал 
Имя Иисуса Христа, то почему в Матфея 28:19 сказано: "Отца, 
Сына и Святого Духа"? Объясни, пожалуйста. 

170 Так, это довольно колючие вопросы, и, я думаю, где-то здесь у меня 
есть ещё один о том же самом. О, около трёх мест. Я постараюсь ответить 
на это. Давайте посмотрим. Вы—вы потерпите меня ещё несколько минут? 
Хорошо. Так, давайте теперь начнём и ответим на эти вопросы. Может 
быть, нам составить несколько из них и, может быть, рассмотреть их 
(остальные из них) завтра; если не будет чего-то другого — на воскресной 
школе, или когда-нибудь ещё. Но эти люди, возможно... спрашивают это, а 
завтра будет крещение. Так вот, каким образом вас там крестили, мне это 
неважно. Но я хочу рассказать вам апостольское Учение из Библии. 
Понимаете? 
171 Теперь, вчера вечером мы выяснили, что когда организовалась 
католическая церковь, то она вышла с ложным причастием, говоря: "Когда 
вы принимаете святую евхаристию, подразумевающую святое причастие, 
вы принимаете Святого Духа". Это не Святой Дух; это облатка. 
172 В протестантской церкви пожимают руку, вписывают их имена в 
книжку, вот что они называют "принятием Его". 
173 Вот, но настоящий способ получить Его — это крещение Духом. 
174 Так вот, католическая церковь выпустила катехизис. Он был у Лютера, 
он был у методистской церкви, был у епископальной, катехизис был у 
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баптисты, и так далее, и так далее. Это небольшая организованная власть: 
"Моя церковь! Моя церковь! Моя церковь! Моя церковь!" 
164 Но настоящий верующий ничего такого не говорит. Но, "Мой Христос! 
Мой Христос! Мой Христос!" Вот в чём разница. Как вам узнать? Святой 
Дух свидетельствует со знамениями и чудесами. 
165 Вот один вопросик, типа проявления атавизма. Мне неприятно это 
читать, но кто-то сюда это положил: 

34. Вы спрашивали, почему эта скиния не продвигается вперёд. 
Причина заключена в том, что кое-кто из дьяконов отрицает дар 
языков и исцеления. Мы все знаем, что Это истина. 

166 Сообщите мне, кто это такой, пока я нахожусь здесь на—на этой 
кампании, и мы это быстро устраним. 

35. Объясните, пожалуйста, должен ли Христианин соблюдать 
омовение ног и креститься в Имя Иисуса Христа (Имя) вместо во 
имя "Отца, Сына и Святого Духа". Пожалуйста. 

167 Хорошо. У меня здесь примерно три записки, где спрашивается о том 
же самом. 
168 Об омовении ног, что ж, пожалуй, начну с этого. Хорошо, может, у вас 
другое мнение, это нормально. Позвольте мне кое-что прочесть, одну 
минуту. Или если вы пожелаете это прочесть, откройте Святого Иоанна 13-
ю главу, одну минуту. Сейчас я хочу у вас кое-что спросить. И послушайте, 
что сказал Сам Иисус Христос, и затем мы с вами обратимся к Завету и 
покажу вам, что это всё ещё соблюдается. Начнём со 2-го стиха. 

И во время вечери, когда диавол уже... вложил в сердце Иуде 
Симонову Искариоту предать Его; 

Иисус, зная,, .Отец всё отдал в руки Его,... Он пришёл от Бога, и к Богу 
уходит; (Он перешёл из Духа в плоть, и возвращался обратно в Дух. 
Понимаете?) 

И Он встал с вечери, отложил Свою одежду;... взял полотенце... 
препоясался. 
Потом Он влил воды в умывальницу, начал умывать ноги ученикам 
и отирать полотенцем, которым был препоясан. 
Затем подходит к Симону Петру, и Петр говорит Ему: Господи, 
Тебе ли умывать мои ноги? 
Иисус... сказал ему: что—что Я делаю, теперь ты не знаешь... но 
уразумеешь после. 
Пётр сказал Ему: Ты не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: 
если не умою тебя, не имеешь части со Мною. (Ох, вы можете 
такое представить! Всё верно.) 
Симон... сказал Ему:... не только ноги мои, но... мои руки и мою 
голову. 
И Иисус сказал ему: омытому... только... нужно... умыть его ноги, 
вы чисты... но не все. 


