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КНИГА ЖИЗНИ АГНЦА
Доброе утро, друзья. Это было несколько неожиданно для меня —
быть сегодня здесь. Я не предполагал, что буду здесь. Я собирался
быть в Кентукки. И один мой очень дорогой друг очень сильно
заболел, наш Брат Лайл МакСпэддин. [Пробел на ленте.]... при
смерти в больнице. Миссис Фергерсон, которая раньше приезжала
сюда — её сын тоже умирал, в больнице. И поэтому я не поехал и
просто остался ради них.
И потом мистер Матени из пятидесятнической церкви в НьюОлбани, на Сильвер-Стрит, сразу за... Это между... Я думаю, это на
Оук и Сильвер. И он... Сегодня вечером я должен был говорить
вместо него, и я сказал ему... В прошлую среду отменил это и сказал
ему, что я буду ждать до своего возвращения из Индианаполиса. И
потом, как только я вбежал вчера в больницу, чтобы проведать Брата
Лайла, ну, я встретился с ним. И он сказал: "Ну, я вижу, что ты не
поехал".
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И я сказал: "Нет".
Он сказал: "Ну, всё равно приходи, будешь говорить".
Так что, я полагаю, если Господь позволит, сегодня вечером я
буду там, чтобы говорить вместо Брата Матени. И, да, я рассказал
ему, это когда мы поехали туда, я собирался провести служение
исцеления у него. И я обычно люблю примерно три дня попоститься
перед служением исцеления. Поэтому я сказал ему, что я буду
говорить, и если там кто-то будет, мы всё равно за них помолимся,
просто обычная молитвенная очередь.
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Теперь, у нас есть ещё одна неделя, — неделя со следующего
понедельника, — теперь, до начала служений в Скинии Кэдла в
Индианаполисе. И мы верим, что Господь благословит нас там на
чрезвычайно мощном собрании. Я жду того служения как ребёнок,
который дожидается Рождества. Я...
5
Вы, в служении Господу есть нечто такое: иногда мы так сильно
устаём, что, кажется, мы не можем дальше двигаться. И затем, когда
вы отдохнёте, просто день или два, нечто касается вас, и—и вы
просто должны опять двигаться. Так что сегодня мы здесь для одной
цели, это служить Господу.

И непосредственно перед тем, как мы помолимся и будем читать
Слово, я хочу публично извиниться перед Братом Невиллом. Я…
Вчера я остался дома, не приехал из Кентукки, вчера,
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преднамеренно, чтобы не проповедовать вместо него по радио. В
следующую субботу, и если Бог позволит и Брат Невилл позволит, я
хочу говорить в утренней радиопередаче, вместо Брата Невилла, в
следующую субботу.
И вот, он настолько добр, что легко прощает меня. Он сказал… Я
полагаю, что я злоупотребил его добротой, а он один из тех людей,
которые могут... я могу ответить тем же комплиментом, и "ожидает
кого-то". А что расстроило меня — это в то утро рано, когда меня
вызвали к Брату Лайлу и остальным, в Нью-Олбани. И я… Было как
раз где-то без десяти минут девять, и я сказал: "О-о, через десять
минут я должен был быть на той радиопередаче". И вот: я в
Джефферсонвилле, он там, ожидает меня. Итак, я...
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Доколе мы свидимся,
Бог с тобой, доколе свидимся.
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Брат Вудс звонил ему вчера, и я подумал, что я предоставлю
Брату Вуду извиниться за меня, сначала, вы знаете. Итак, он просто
покарал за это тем, что принудил меня говорить в это утро, прийти
сюда. Так что вот, пожалуйста. И поэтому он... мы…
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Мы верим, что—что Бог будет—будет на наших служениях. Я
ничего не планировал заранее; не знаю даже, откуда начну в
Писании; просто взял несколько минут назад свою Библию и
пробежался. Мне пришлось взять свою Библию Коллинза, потому
что там более крупный шрифт.

41

Я знаю, что вы все рады видеть свою сестру. И, вот, пройдите и
поприветствуйтесь с ней за руку, прямо здесь у алтаря. Все
поприветствуйтесь, каждый. "Рад видеть вас!" Ну, хвала Господу!
240

Брат Невилл.
Доколе мы свидимся,
Мы свидимся у ног Христа
(доколе мы свидимся!)
Доколе мы свидимся.
Благословит тебя
благословит тебя.

Бог,

Брат

Невилл.

Аминь.

Пусть

Бог

Давайте остановимся и склоним всего на минутку свои головы,
пожалуйста, пока брат распустит нас. Склоните на минутку свои
головы в молитве. Пожалуйста, Брат Невилл.
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Как же! Мне уже за сорок, вы знаете. Итак, когда тебе
исполняется сорок лет, всё, что вблизи от тебя, ты видишь это не так,
как видел раньше, вы знаете. Кто из вас знает, что это правда? Да.
Так точно.
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Здесь не так давно, я размышлял: "Слушай, со мной что-то не то:
я не могу носить зелёные очки или коричневые очки". Я не мог;
меня от этого начинало тошнить. Итак, я сказал: "Что-то не то". Я
позвонил доктору Эдеру, и я сказал: "Док, какие цветные… Ты не мог
бы обследовать мне глаза, сказать мне, какого цвета очки мне
нужны?"
11

Он сказал: "Я, что я скажу тебе". Сказал: "Я тебе скажу. Я просто
отправлю тебя в Луисвилл, туда к одному специалисту, насчёт
этого".
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"Ну, — сказал я, — я не хочу обследования глаз". Я сказал: "Глаза
у меня хорошие. Я стоя могу увидеть волос, лежащий на полу".
13

Он сказал: "Но ты лучше пройди обследование, всё равно, и он
скажет тебе, какого цвета тебе нужны".
14

Итак, я поехал туда. И, выяснилось, что он был братом Христианином, хочет поехать со мною в Африку и делать там какие-
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Благословит вас Бог, сестра. [Сестра говорит: "Брат Бранхам.?.—
Ред.] Да. ["...?...последние три года".] Замечательно! Так рад это
слышать. ["Она мне сказала, если мне представится возможность
поговорить с вами, чтобы сказала вам: 'Привет'".] Пусть Бог
благословит.

233

Леди, за которую только что молились; она ходит уже три года,
прославляя Бога.

234

Теперь давайте споём эту старую добрую песню. Кому из вас
нравится вот эта?
Вера в Отца, вера в Сына Его,
Вера в Духа Святого, эти трое — Одно.
Хорошо, сестра, дайте это.
Вера в... Сына Его,
Вера в Духа Святого, эти трое — Одно.
Бесы трепещут и грешник встаёт.
Вера в Иегову весь мир потрясет.
Кому из вас нравится вот такое хорошее, счастливое собрание?
Ну, благословит вас Бог, сестра. Давайте сейчас споём все. Все, во
весь голос. Благословит вас Бог, сестра. Спасибо вам, сестра. Да
благословит вас Бог. Аминь. Благословит вас Бог. [Брат говорит с
Братом Бранхамом.—Ред.] Да. Аминь. Аминь. Да благословит вас
Бог. Да благословит вас Бог.
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[Сестра говорит с Братом Бранхамом.—Ред.] Благословит вас Бог,
моя дорогая сестра. Благословит вас Бог, сестра.
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[Пробел на ленте.—Ред.]... свои руки и спойте это сейчас.
Бог с тобой, доколе.

Благословит вас Бог, Сестра Келли. Так рад видеть вас здесь!
[Теперь Сестра Келли говорит с Братом Бранхамом.—Ред.] Точно!
Пусть Бог благословит вас.
238

Чтобы все знали, кто это восклицает. Это Сестра Келли. Знаете,
она должна была... Дьявол попытался её убить здесь в
автокатастрофе, и её поместили туда в больницу, всю изрезанную, и
сказали, что она уже не будет ходить и всё такое. Но Божья
благодать! Она была той, которая исцелилась. [Сестра Келли
говорит: "Хвала Богу! Хвала Богу!"—Ред.] Здесь как будто Армия
Спасения сегодня утром. Давайте восхвалим Господа вместе с нею,
все! Подойдите все, познакомьтесь с Сестрой Келли и
поприветствуйтесь с ней за руку, когда будете проходить мимо.
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то операции. Сказал: "Так вот, те аборигены очень странные,
понимаешь". Сказал: "Они не позволят, чтобы их резали ножом". Но
они любят тебя. "И я хочу отдать шесть месяцев на безвозмездное
служение удаления катаракт и подобных вещей, аборигенам". И он
сказал: "Когда вы поедете, — сказал, — мне хотелось бы отдать шесть
месяцев своей жизни на Господне служение".
Я сказал: "Вы верите в Божественное исцеление, док?" Он сказал:
"Каждому слову этого".
И он дал мне свидетельство об одном случае, когда… Он был
специалистом по горлу и глазам. Он сказал, что его вызвали.
Младенец проглотил какой-то из этих свистков, и он застрял у него в
горле. Сказал: "Я поехал туда, и младенец просто умирал. Они
повезли его в больницу. Ничего нельзя было сделать". Сказал: "Я не
знал, что делать. Поэтому, — сказал, — я просто как бы вышел из
палаты, и я сказал: 'Дорогой Небесный Отец, помоги мне каким-то
образом узнать, что нужно сделать для того несчастного младенца.
Он умирает. И я ничем не могу это захватить, чтобы выдернуть это, и
я не знаю, что делать'". И сказал: "Младенец сделал вот так: 'Кх!' И
свисток вылетел на пол. Итак, — сказал, — как же я могу не верить?"
Молитва меняет ход событий. Это верно. Итак, он рассказал мне. Мы
посидели там и немного поговорили.
16

И у него был тот небольшой затемнённый кабинет, у него там
стоял небольшой аппарат, и я увидел слабый красный свет. Он
сказал: "Можете это прочесть?"
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Я видел там, где было двадцать на двадцать. Я сказал: "Так
точно". Я мог это прочесть, — и так, и так, — строчку двадцать на
двадцать. Затем он поставил пятнадцать на пятнадцать — я мог это
прочесть. И десять на десять — я мог это прочесть.
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Сказал: "Ну, ваши глаза не такие уж плохие". Затем он выставил
туда небольшой телескоп, с… Сказал: "Читайте это мне". И я обратил
на это внимание: я мог отлично это прочесть. Он подвигал всё
ближе, ближе. Я стал замедлять чтение. Когда он приблизился
примерно вот настолько, я остановился. Он сказал: "Я скажу вам,
прежде чем буду спрашивать у вас. Вам больше сорока".
19

Я сказал: "Да. Это верно". Я сказал: "Мне сорок пять".
И он сказал—он сказал: "Ну что ж, когда человеку исполняется
сорок... " Сказал: "Я не понимаю, как это так долго обходило вас
стороной". Сказал: "Точно как ваши волосы седеют, на вашей коже
проступают морщины, у вас в ушах появляются волосы и так далее".
Мистер Эган, как парикмахер, может рассказать вам это. "И когда
вам исполняется сорок лет, — сказал, — ваши глазные яблоки
20
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теряют упругость, и они не расширятся". Сказал: "Так вот, я скажу
вам, как это сделать. Ну-ка, теперь, прищурьте глаза посильнее и
прочтите это".

Все души взывают там под алтарём:
Когда же свершится суд Божий над злом?

Ну и, брат, я мог это прочесть, если это было вот настолько
близко от меня, прищурив свои глаза. Приставишь вот так свои
руки и сделаешь такой как бы маленький телескоп — это можно
прочесть. Это не то, что с твоими глазами что-то плохо. Это просто
природа: возраст сорок лет, людям приходится носить очки для
чтения.
21

И вот, он хотел сделать мне кое-какие. И, ну-у, он сделал. Но
мне—мне никогда не нравились такие вещи, понимаете. И я—я
никогда, не задумывался о них, и я иногда читаю. И, но я просто
достал себе Библию Коллинза, у которой немного крупнее шрифт. И
я подумал: "Ну, я просто не могу привыкнуть к ношению их,
понимаете". И ты не смотришь—ты не смотришь... Если я посмотрю
вот так в сторону — ты ничего не видишь. Но посмотришь
пристально, тогда это приближается к тебе.

(Послушайте.) Пока Благовестья потоки текут,
Ещё больше верных кровь жизни прольют.
О-о, струится та кровь, да, струится та кровь,
Евангелие Духа Святого в крови.
За свет Благовестья льют верные кровь.
Евангелие Духа Святого.

22

Сказал: "Теперь, начните вот так читать, — сказал, — первое, что
вы поймёте — вы постоянно будете отодвигать свою руку. На таком
расстоянии, вам недостаёт длины руки, чтобы вы могли дотянуться
до этого". Так что, это — это вот таким образом.
23

И вот, теперь, пусть Господь благословит.
Теперь, я хочу кое-что у вас спросить сегодня утром, прежде чем
мы углубимся в урок воскресной школы. Что—что такое ценность? Я
размышлял об этом. Если бы мне хватило горла в это утро, я
проповедовал бы об этой теме. Но с моим горлом плохо, и у меня
будет здесь ещё это собрание, Нью-Олбани, сегодня вечером. И
затем, также, у меня… Начинаются кампании. Я просто хочу недолго
учить, сегодня утром, из одного места Писания. Но, что же такое
ценность?

24

Моя мать, я полагаю, её нет здесь. Я нигде её не вижу. Она здесь?
Да, мама, ты уменьшаешься. Итак, я вчера спросил у неё. Я спросил
её об этом предмете, потому что я изучал это. Вам приходило что-то
в голову, просто начинаете изучать? Брат Вебер, ты делал это много
раз, и просто начинаешь изучать.

25

Что такое ценность? И я начинаю размышлять. Я сказал:
"Знаешь, если бы у меня лежали сто миллионов долларов здесь в
куче, и у меня была бы здесь маленькая кнопка. Если я нажму на эту
кнопку — я лишусь своих ста миллионов долларов, но я поговорю со
своим старым папочкой, который умер, как один час, снова как со
смертным существом. Что я сделал бы?" Я без колебаний нажал бы

26
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За свет Благовестья льют верные кровь,
Евангелие Духа Святого в крови.

231 Кто из вас рад в это утро, что вы получили Духа Святого?
Поднимите свою руку. Он чудесный? Несомненно.

Струится.
232

Пожмите руку своему другу, который стоит рядом с вами.
…струится та кровь,
Скажите: "Хвала Господу, брат, за всю Его благость".
…Евангелие Духа Святого в крови.
О-о, за свет Благовестья льют верные кровь.
Евангелие.
Благословит тебя Бог, брат. Благословит тебя Бог.
…Духа Святого в крови.
О-о, струится та кровь.
Вот так. Поднимите свои руки.
Струится та кровь,
Евангелие Духа Святого в крови.
За свет Благовестья льют верные кровь.
Евангелие Духа Святого в крови.
Струится та кровь, (Аллилуйя!), струится та кровь,
Евангелие Духа Святого в крови.
[Брат Бранхам говорит с людьми у алтаря.—Ред.]
… та кровь, да, струится та кровь,
Евангелие Духа Святого в крови.
Все спойте это!
За свет Благовестья.

38
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силу в её тело. Дай ей приобрести души для Тебя, Господь, для
Царствия Божьего. Во Имя Иисуса Христа. Аминь.
Благословит вас Бог, сестра. Не... Вам не придётся больше
пользоваться тем старым костылём, думаю, что нет. С вами всё в
порядке, и, я верю, что вы отправитесь домой без него. Аминь. Когда
вы выйдете из здания, поставьте его себе на плечо и идите. Всё
закончится.

226

Отец, Бог, мы молим, чтобы Ты благословил эту женщину,
которая стоит здесь сегодня. Сделай её полностью здоровой. Даруй
это, Отец. Мы возлагаем на неё руки и верим этому, во Имя Иисуса.

227

Отец, Бог, мы возлагаем руки на Сестру Слотер и просим о том,
чтобы она исцелилась. [Пробел на ленте.—Ред.]

228

Дорогой Отец, мы возлагаем руки на нашего... [Пробел на
ленте.—Ред.]

229

230 Не знаю, как вы себя чувствуете. Я спою куплет; вы спойте со
мною припев.

Предтеча Мессии — Креститель Иоанн
Был первый, кто умер за тот Божий план.
Затем Сам Господь на кресте пролил Кровь,
Уча, что Дух Божий спасёт от грехов.
Струится та кровь, да, струится та кровь,
Евангелие Духа Святого (я люблю Его) в крови.
За свет Бла-... (пусть мирские говорят что они хотят)
...льют верные кровь.
Евангелие Духа Святого в крови.
Муж Божий Стефан во грехах обличал,
Со злобой народ в него камни бросал.
Исполненный Духом, Стефан отошёл,
Узрев Божью Славу, к святым он взошёл.
Струится та кровь.
Евангелие Духа Святого в крови.
За свет Благовестья льют верные кровь,
Евангелие Духа Святого в крови.
Там был Пётр и Павел, Иоанн Богослов,
За свет Благовестья стекала их кровь.
Она с кровью древних пророков слилась,
Чтоб истина Слова к другим донеслась.
Струится та кровь, да, струится та кровь,
Евангелие Духа Святого в крови.
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на кнопку. Я отдал бы сто миллионов долларов, в это утро, чтобы
усадить моего папу в это кресло, когда я буду учить этому уроку.
Поэтому, какова ценность денег? Насколько же душа больше денег?
Видите?
27
Теперь, мама, ты помнишь, когда у меня был тот небольшой
"Форд-Т", старая модель 1926 года? Как я полировал ту штуку! Я был
ещё ребёнком — примерно шестнадцать, семнадцать лет. В то время
я был грешником. И иногда… Я работал там с мистером Гентером. И
я… Под вечер в воскресенье... Утром в воскресенье я шёл туда и
затачивал все детали и прочее для компрессора, и чистил это. В
воскресенье после обеда, я так полировал тот "Форд", что, казалось, с
него почти облезала краска. Что если бы я попробовал сегодня
утром найти какую-то часть с того "Форда"? Что если бы я попытался
найти какую-нибудь из тех деталей, с того компрессора? В то самое
время, когда я мог приобретать души, я полировал свой "Форд". Мне
интересно, где же ценность.

Я трудился там по утрам в воскресенье, столько, сколько мне
позволяли. Я был признателен за это, потому что я был в долгах. И
мне… Но куда—куда это меня привело? Что это приобрело?

28

Брат Ледфорд, что если бы кто-нибудь пришёл к вам и ко мне, и
к Брату Невиллу, сегодня утром, всем нам здесь, к нам трём, вернее,
и сказал: "Служители, я дам каждому из вас миллион долларов".
Кто-нибудь обладающий состоянием… способный это сделать.

29

30 И я сказал бы: "Так вот, Брат Ледфорд, Брат Невилл, я скажу вам,
что мы давайте сделаем. Давайте пойдём и найдём всех бедняков,
каких сможем. Давайте осчастливим каждую маленькую семью тем,
что купим детям одежду, и погасим долг по ипотеке или приобретём
этот домик. Мы не упустили бы этого. Миллион долларов каждому,
как же, выгода от этого, сделали бы столько такого, сколько смогли,
посредством этого; потратили бы это на что-нибудь хорошее или
что-то такое. И затем, что мы сделали бы? Это было бы здорово, это,
чтобы никто об этом не узнал. Наши сердца чувствовали бы
удовлетворённость.
31
Но, вот, через сто лет от сегодняшнего дня, братья. Для этого
потребовалось бы чудо от Бога, если мы через сто лет от
сегодняшнего дня будем ещё живы, вы это знаете. Так вот, мы будем
в Вечности. Какая польза будет от миллиона долларов или всего
кормления нищих и прочего, что мы делали? Понимаете? Это не
имело бы такого уж большого значения. Если бы у меня в это утро
был миллиард, что нам толку от него после того, как нас не будет?

8
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Но позвольте мне рассказать вам кое-что. Мы не располагаем
теми деньгами. Вы бедняки; мы все бедняки. Это верно. Мы, как
служители, живём на подаяние от людей. Но, брат, в Африке, какойнибудь чернокожий мальчишка вот такого примерно роста или
проститутка с улицы там в Луисвилле — одна спасённая душа; в
Вечности, когда та звезда засветится там, на ней будет наше имя. Это
ваша ценность. Дело не в том, сколько у вас есть, насколько сильно
вы желаете. Всё дело в том, сколько вы можете сделать в деле
спасения душ для Христа Иисуса. Наши деньги исчезнут.

32
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В какой-то славный день мы надеемся увидеть Тебя, Господь,
ухватиться своими руками за ступни Того, Кто находится сегодня с
нами, которого мы не видим, но мы знаем, что Он здесь. Как мы
хвалим Его!

222

… в том городе там,
Солнце его не зайдёт,
Цветы там цвести будут вечно,
И солнце Его не зайдёт.

Я полировал тот небольшой "Форд". А сегодня утром там в
гараже стоит "Кадиллак", который мне дали. Но в какой-то из этих
дней тот "Кадиллак" будет таким же, как "Форд". Его уже не будет.
Но Бог по-прежнему будет тот же. Но если я спасу душу для Христа,
брат, доколе существует Вечность, слава Божья будет почивать на
той душе.

33

Хочу идти я вперёд, хочу,
Хочу идти я вперёд.
Цветы там цвести будут вечно,
И солнце Его не зайдёт.
Кто из вас чувствует себя таким образом? Поднимите свою руку.

Поэтому, что же всё-таки является ценностью? Какую пользу это
принесёт, когда в вашем горле предсмертная судорога и врач видит,
что пульс отходит вверх по вашему рукаву? Что пользы от всех денег
и всей популярности? Людей, которые похлопывают вас по плечу,
или вы станете великим человеком — что вам это даст? Ничего. Это
испарится и останется здесь на земле.

34

Но одна спасённая душа — вы увидите в этом своё имя, доколе в
небе будет сиять утренняя заря. Поэтому давайте спасать души,
братья. Каждый, вы, домохозяйки, вам не нужно быть
проповедницами; вы что-то совершаете для славы Божьей.
Помните: Вечное — это то, что пребывает вовек, а это спасение душ.
Пусть это будет первостепенной задачей во всём вашем труде, и всех
ваших представлениях, и всех ваших мотивах.

Хочу я теперь восклицать,
Хочу я теперь восклицать,
Цветы там цвести будут вечно,
И солнце Его не зайдёт.
Хочу идти я вперёд, хочу,
Хочу идти я вперёд.
Цветы там цвести будут…?...

35

Вчера, стоял, держал свою мать за руку, обнял её рукой, и её
подбородок дрожал.

36

А её сын лежал там, умирал, она сказала: "Билли, я—я жаждала и
жаждала, чтобы ты вернулся в скинию".
37

Я сказал: "Сестра Фергерсон, я—я хотел бы это сделать". Она
сказала… Я сказал: "Хорошо, смотрите-ка, сестра. Где я могу
получить, может быть, пятьдесят спасённых душ, один год, в скинии,
это был бы неплохой урожай за год. В какой-нибудь другой стране я
могу получить сто тысяч спасённых. Понимаете?"
38

Когда я войду в Славу, я не хочу… Бог желал спасти меня. Он уже
меня спас. Это улажено. Но дело в чём: когда я попаду туда, я хочу
оглянуться и увидеть сияющие звёзды. Аминь. Я—я хочу увидеть то,
из чего нечто получится.

39

37

стыдимся Евангелия Иисуса Христа, Силы Божьей во спасение. Как
мы благодарим Тебя за Это!

Ты Тот, Который в носовой части лодки, Господь. Тебе всё
известно об этом. Мы просим этого благословения во Имя Христа.
Аминь.
223

Дорогой Небесный Отец, когда мы проходим у алтаря, возлагая
руки на тех, может быть, кто ожидает дальнейшего благословения,
пусть Святой Дух, — которые коснулись не совсем так, как следует…
Но мы молим, Небесный Отец, чтобы Ты даровал благословение...?...
О-о, проговори, Небесный Отец, смилуйся над нашей сестрой.

224

Дорогой Небесный Отец, когда эта дорогая женщина здесь
подходит сюда верою… Она провела здесь много дней; эти седые
волосы и морщины…?…Но как много нелёгкой работы должно будет
пройти здесь. Нет сомнений в том, что эти руки перебирали
страницы Библии, поднимались к Тебе. Нет сомнений в том, что
была верна в сердце, в это утро, когда она, прихрамывая, пришла в
эту церковь, с костылём под мышкой. Но сейчас, верою, она кладёт
его, чтобы пойти. Исцели её, Господь. Она приходит за Божьими
благословениями. Я молю о чуде, чтобы Ты помог ей. И пусть ей
никогда больше не придётся его брать, до скончания её дней. Дай ей

225
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Как я могу порекомендовать Тебя изнурённому! Как я могу
порекомендовать Тебя грешнику как Спасителя! Как я могу
порекомендовать Тебя больному как Исцелителя! Как я могу
порекомендовать Тебя скитальцу как Царя! О-о, как я люблю Тебя, в
это утро! Как я могу порекомендовать—порекомендовать Тебя,
Господь, тем, кто угнетён, как—как радостную радость в стане! Как
мы благодарим Тебя!
214

О-о, Ты — Скала в земле иссохшей, Покров во время бури; Альфа,
Омега, Начало и Конец; Роза Шаронская, Лилия Долины, Утренняя
Звезда! О-о, как мы любим Тебя! Как мы возносим Тебя и хвалим
Тебя, Ты несравненный Вечный! Мы воздаём Тебе хвалу. О-о, на
протяжении всех веков мы будем хвалить Тебя и воздавать Тебе
хвалу!
215

Прими нас, Господь, когда мы возносим эти благословения, плод
наших уст. Ты сказал: "Мы — люди, взятые в удел, царственное
священство, приносящие духовные жертвы, плод наших уст,
восхваляющих Имя Его". Как мы хвалим Его! Как мы преклоняемся
перед Ним во веки и веки! О-о, прими само то поклонение нашего
сердца, слова наших уст, Господь, что мы хвалим Тебя из глубин
чистого сердца. Зная, что дело не в том, что мы могли бы совершить.
Это не наша жизнь; это Его Жизнь. Это не наше спасение; это Его
спасение. Это не наши небеса; это Его Небеса. О-о, мы не свои
собственные дела, мы Его дела. Не наша благодать; это Его
благодать. Не наша слава; но Его слава. Не наша сила; но Его сила.
О-о, как мы любим Тебя! Не наша церковь; а Его Церковь. Как мы
хвалим Тебя, потому что это наши сердца, Господь. Это наше сердце.
Прими нас.
216

О Боже, пошли излияние Духа маленькой Скинии Бранхама. Ты
пошлёшь, Господь? О-о, мы нуждающиеся, здесь на углу. Боже,
пошли дождь благословения. Излей дождь Божий, ранний и
поздний.

217

Заново крести нашего пастора, Господь. Зажги его Евангелием.
Мы любим его сегодня, Господь. Он Твой слуга. Мы молим, чтобы
Ты помазал его сердце.

218

Помажь сердца других проповедников в это утро в здании и
каждого члена. Пусть мы выйдем отсюда, Господь...
219

И не забудь о Твоём бедном, недостойном слуге, обо мне самом,
Господь. Что Ты заново помажешь меня Духом Святым. Даруй это,
Господь.
220

Дай нам этих благословений. Мы смиренно ожидаем у алтаря,
зная, что мы получим это, купаемся в Твоём Святом Духе; и не
221
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Если бы я—если бы я умер, и я был бы великим человеком,
президентом вроде Линкольна или что-то вроде этого, стоял бы
большой памятник; но однажды его не будет. Но одна спасённая
душа, во Славе, в этом будет ваше имя, доколе будет вращаться
Вечность.

40

Хорошо, давайте сейчас помолимся.
41
Наш Небесный Отец, мы так смиренно приходим к Тебе, в это
утро. Боже, я рад, что примерно двадцать пять лет назад я пришёл к
осознанию факта, что—что счастье заключается не в вещах этого
мира. Оно заключается в Вечных вещах — том, что делает нас
счастливыми в нашей душе.

И насколько я благодарен в это утро и признателен Тебе за Твоё
спасение и Твою благодать, Господь, которая позволила мне увидеть
примерно миллион душ, склонившихся у алтаря. О Боже, в какой-то
славный день, когда я перейду туда, я надеюсь увидеть их всех,
сияющих там, подобно звёздам. Мои братья здесь, мои сёстры, в это
утро, каждый чувствует таким же образом. Они были частью в этом,
Господь, через их молитвы, и моления, и держались за Бога;
молились, разговаривали с другими и усиленно говорили о Божьих
делах.

42

И мы верим, сегодня, Боже, если здесь есть кто-либо, который не
находится именно там, где им следует быть, или не приняли ещё
Христа так, как они должны были принять, пусть это будет день,
когда будет принято то одно их бессмертное, Вечное решение —
служить Тебе. Даруй это, Отец.

43

Пусть у каждого Христианина, который здесь, пусть их сердце
воспылает в них, чтобы пойти куда-нибудь, к заборам и распутьям, и
привести пропащие души, — не имеет значения, насколько это
скромно: они могут привести одну какую-то душу, которая приведёт
за собою миллион. Мы не знаем, что мы совершаем. Иной раз эти
матушки задаются вопросом, Господь, но они не узнают никогда, о
чём они говорят, когда они ведут разговор с юношей или какимнибудь стариком, или что-то по поводу их души. Даруй, Господь.

44

Войди сейчас в Слово. Господь, Ты находишься в Слове. И дай
нам сегодня веру для того, чтобы оживить и задействовать Слово в
нашей жизни, в нашем естестве. Ибо мы просим этого во Имя Его и
ради Его славы. Аминь.

45

46 Я не уверен, был ли это Дуайт Муди. Кажется, это был он,
сапожник из Бостона, что однажды… Неприметная женщина, в
ранние дни методистов, она хотела что-то совершить для Господа.
Итак, она стирала, и она копила свои деньги, накопила, кажется,
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полтора доллара, чтобы пригласить пожилого проповедника, чтобы
приехал, проповедовал у неё. И она сняла конюшню, которую
сдавали в аренду, за четверть доллара или что-то такое, на тот вечер.
Вычистила конюшню и установила в качестве алтаря стиральную
скамейку.
И просто показать вам, насколько это просто — вам,
домохозяйки, сейчас. Понимаете? Вы говорите: "О-о, Брат Бранхам,
если бы я могла проповедовать!" Вам не обязательно проповедовать.
Вы просто… Вы — свидетельство. Вы — влияние; ваша жизнь.

47

И она сделала какие-то трактаты и вышла на угол,
рекламировала собрание и раздавала их. Каждый раз, когда кто-то
брал их, они бросали это на землю. "Святоша! Фанатичка!" И шли
дальше. Понимаете?
48

49 Проходит какой-то паренёк в оборванных штанах. На плечах у
него папины подтяжки; волосы свисают на глаза. Сказал: "Леди, что
вы раздаёте?"

Сказала: "Трактат, сынок". Она вот так подала его ему. Он
посмотрел на него, сказал: "Я не умею читать".
Сказала: "Ну, в нём говорится, что сегодня вечером будет
собрание, вот здесь". "О-о, — сказал, — будет? Вы не против, если я
приду?" Сказала: "Ты хочешь? Милый, ты должен прийти, если
можешь". "Хорошо, я это сделаю".
50 Тем вечером, после всех своих стараний, и уставшая. Приехал
старый верный служитель, встал за кафедру и молился. Спели
песню, — он и леди, — и она села, как его слушатель.

Спустя немного времени, вваливается в дверь — это был тот
мальчишка-оборванец, с волосами, свисавшими на глаза. Вы знаете,
кто это был? Дуайт Муди. В тот вечер он склонился у алтаря;
направил к Богу миллион душ. Понимаете? Вы не знаете, что вы
делаете.

51

Расскажи немного об Иисусе,
Засвидетельствуй, пропой или помолись,
И как хлеб, отправленный по водам,
Это когда-то вернётся к тебе.
Это верно. Хорошо. Просто помните: не упустите, не упустите;
приобретайте души! Что бы вы ни делали — приобретайте души. Я—
я рад видеть здесь наших людей в это утро: никто из них не
бедствует, насколько мне известно; все в хорошей одежде, и вы
опрятные; умные с виду люди. Я так благодарен Богу, что знаю, что с
вами дело обстоит таким вот образом.
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для нас также невозможно не получить то, о чём мы просим, если
мы просим об этом с верой, веруя. И это находится внутри нашего
сердца, Господь — получить то, о чём мы попросили.
У креста хотим стоять, Иисус. Когда враг приходит как потоп,
Господь, подними против него знамя. Благослови это маленькое
ожидающее собрание. Боже, пусть Твой Святой Дух возьмёт этих,
кто посвятил свою жизнь, этих мужчин и женщин, кто преклонил
колени у алтаря. Тех грешников, кто пришёл и склонил свои головы
— прими их в Своё Царство.

208

Господь, я осознаю, что это их собственная личная вера: минута,
когда они поверили Тебе — это минута, когда Ты принял их. Ибо Ты
сказал: "Никто не сможет прийти, если не привлечёт его Отец Мой.
И всем, кто придёт, Я дам ему Жизнь вечную и воскрешу его в
последний день". Это Твоё Слово, Господь. Мы верим Ему.
209

И это совершилось, труд завершён, и мы благодарим Тебя за это.
Мы благодарим Тебя за исцеление каждого тела, за каждую
изнурённую душу, за всё, что Твоим… Те, у кого слабые руки были
опущены, те, кто был в страхе, те, кто сомневался. Давид сказал:
"Когда я боялся, был в страхе, тогда я доверился Тебе и пошёл
дальше".

210

Боже, дай нам поднять свои головы, в это утро; не трусам, а
Христианам, кто верит в Иисуса Христа. Пусть мы двинемся дальше,
сияющие своим свидетельством. Пусть через исцеление нашего тела,
через свидетельство о нашем спасении, пусть мы приобретём других
для Тебя. Даруй это, Отец, когда всё на алтарь возложили мы. Даруй
это ради Славы Твоей, когда мы верим Тебе и ожидаем от Тебя,
Господь.
211

Вот где, просто купаемся в Твоей красоте, просто купаемся в
Твоём обетовании, чувствуем тот славный Святой Дух, который
влечёт нас к Тебе. Как мы любим Тебя! Как мы восхваляем Тебя!

212

Как я поклоняюсь Тебе, Господь! Я сам, здесь за этой священной
кафедрой, подняв к Тебе свои руки, я поклоняюсь Тебе, мой Бог. Я
поклоняюсь Тебе. Ты мой Исцелитель, мой Спаситель, мой Царь,
мой Кормилец, мой Отец, мой Брат! Моё всё во всём покоится в Тебе.
Ты моя сила. Я прилюдно… Ты… Давид сказал: "На собрании святых
прославлю я Тебя". И я сегодня утром воздам Тебе хвалу перед
освящёнными. Я славлю Тебя за то, что исцелил меня. Я славлю
Тебя за мою жизнь. Я славлю Тебя за моё здоровье. Я славлю Тебя за
благость, которую Ты явил мне. Я славлю Тебя за моих друзей. За всё
я славлю Тебя, Господь. Ты чудный, радость неизреченная и
преславная! Как я славлю Тебя!

213
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Там спасенья полнота,
На блаженство право.
О Бог, наш Отец, мы пришли к Тебе сегодня, смиренно,
сокрушённые. Святой Дух входит в Слово. Христиане настолько
благ-... и настолько благодарны Тебе, что они приняли Тебя,
родились свыше. Ты предопределил это от основания мира. Ты
объявил это. Ты сказал: "Я многое имею рассказать вам, чего Я не
могу сейчас вам рассказать. Но когда придёт Он, Дух Святой, Он
откроет вам всё это, и научит вас, и направит вас". Мы так
благодарны в это утро за Святого Духа, который открывает Слово
Божье. Ты сказал: "И Он напомнит Мне… вам… то, что Я сказал вам.
И Он возвестит вам грядущее".
203

Мы так рады тому, что Он сегодня с нами. И через обучение по
Слову и действие Святого Духа заставил Христиан пробудиться,
грешников заставил прийти к Тебе, отступников — заново посвятить
себя. Отец, они у алтаря. Заставил больных и изнурённых, кто
настрадался, прийти и склонить свои головы, принять исцеление
для своего тела — знают, что Твоё изречённое Слово есть Истина. Всё
остальное пройдет, но Твоё Слово не может ошибиться. Истина!
"Познаете Истину, и Истина сделает вас свободными".

204

И мы пришли для того, чтобы принять в это утро то, что Ты
предусмотрел для нас в Твоём заместительном страдании и
искуплении, во время Твоей смерти, которое Ты совершил для нас.
И мы свободно принимаем это, Господь Иисус. Мы верим Слову
Бога. Мы верим, что Ты обещал: "Приходящего ко Мне Я ни в коем
случае не изгоню". О Боже, что за обетование! Не имеет значения, в
отношении чего это, Ты сказал: "Когда молитесь, верьте, что вы
получите то, о чём вы просите. Вы получите это".
205

Теперь, Отец, если мы истинно верим этому, это улажено. Мы
верим этому. Это совершилось. Тогда мы действуем на основе
нашего исповедания, что Ты совершил это для нас. Не то, что мы
достойны; мы недостойны. Но через Твою незаслуженную
благодать, которую мы имеем через Тебя, мы верим, что труд
завершён.

206

И когда эти кающиеся и те, кто приходит в это утро, посвящая
себя, и для тех, кто приходит за благодеяниями от страдания, как
сказал Давид: "Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех
благодеяний Его; Он прощает всё беззаконие моё, моё
отступничество; и исцеляет все наши недуги". Вот это благодеяния
для верующего. И мы принимаем это, через веру, сегодня утром,
становясь на Слово Божье, которое было изречено прежде
основания мира. Если невозможно, чтобы это не произошло, то и
207
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Друзья, однажды я пришёл сюда, во время депрессии, когда я
проповедовал в рабочем комбинезоне. А вы ходили сюда пешком за
много миль, и обходили эту местность, и не хватало еды. И я знаю.
Это верно. Я помню это. Бог благословил нас, и мы Ему
признательны, понимаете.
53

Но в это утро, видите, насколько иначе вы выглядите в это утро, я
благодарен за это, но не позвольте, чтобы это останавливало вас.
Помните, откуда это пришло — свыше. И, приобретите душу — Там,
которое пребудет вечно. И, может быть, у большинства из вас,
наверное, есть где-нибудь небольшой банковский счёт. Я рад этому,
и пусть Бог благословит это обильно. Но не позвольте, чтобы это
встало у вас на пути в приобретении душ. Это верно. В первую
очередь занимайтесь душами.

54

Теперь, я размышлял о том, что, может быть… Я спросил у Брата
Невилла. Или, у вас нет никакого урока воскресной школы,
посвящённого чему-то определённому, поэтому мы просто будем
учить откуда угодно, и откуда-нибудь в Библии. И я подумал об
обучении, в это утро, когда шёл сюда, перед тем, как я зашёл в
кабинет, по Книге Откровение.
55

Затем я вспомнил, что по радиопрограмме идут серии по Книге
Откровение. Чарльз Фуллер, я думаю, проходит книгу. А Брат
Фуллер сам типолог. И я боялся, что мы как бы совпадём в этом, и
вы уже слышали кое-что из этого.

56

57
Итак, тогда я подумал, что мы перейдём к Посланию к Евреям.
Это хорошая… Кто из вас любит Послание к Евреям? О-о, это
великая... Давайте перейдём где-то к 10-й главе. Я думаю, это
чудесная глава. Я не знаю, учил ли я по ней, но, наверное, учил
здесь, какой-то части её. Обычно беру два или три стиха, и потом,
этого достаточно, и мы углубляемся в Библию.

Знаете, иной раз, когда я приезжаю в отпуск, я просто так сильно
жажду того, чтобы предоставилась ещё одна возможность, где я мог
бы остановиться в скинии или где-нибудь здесь и просто устроить
серию по изучению, как мы когда-то разбирали Библию. Просто,
например, по одной какой-то Книге, просто идти, просто шерстить
это взад-вперёд по Писаниям вот таким образом. Это размещает и
укрепляет нашу Веру. Вот для чего эти уроки — для укрепления
нашей Веры.

58

Теперь, в 10-й главе Евреям. Я не знаю, почему, просто сидел
там, я просто обратился к ней. И мы хотим прочесть отсюда, для
небольшого урока, и обучать этому. Если мы придём сюда, увидим,

59
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что мы раньше изучали это, тогда я… мы обратимся к чему-то
другому или, может быть, Господь поведёт нас к чему-то другому.
Теперь, не забудьте о служениях сегодня вечером здесь в скинии.
Брат будет говорить нам вечером. И если у вас есть друзья там
недалеко от Нью-Олбани, у Брата Матени, мы сегодня вечером
будем некоторое время там говорить. И затем, в среду вечером.
60

И Брат Джуниор Джексон — я слышал, как он, минуту назад:
"аминь", — но я так и не смог найти его. И он в здании. И его будет
вечер четверга и—и, кажется, у него вечер воскресенья. Ты где,
Джуниор? Я не могу определить твоё местоположение. О-о,
неудивительно; ты сидишь там сзади за тем крупным человеком.
Твоё… Что… Твоё служение в пят-... воскресенье вечером, тоже, не
так ли, Джуниор? [Брат Джексон говорит: "Верно".—Ред.] Четверг и
воскресенье. Хорошо. И его служения сегодня вечером, и он
находится на Стейт-Стрит, в Нью-Олбани. Стейт и... ["Монро".]
Монро.
61

О-о, хва-.
199 Пока мы поём это, мне хотелось бы знать, есть ли кто-то из
Христиан, который хотел бы заново посвятить свою жизнь вместе с
этими здесь у алтаря, которые пришли за Святым Духом и за
спасением. Вы хотели бы преклонить колени здесь вместе с нами,
помолиться с нами несколько минут? Всё, в чём вы имеете нужду,
неважно, что это такое. Если это болезнь, вы нуждаетесь в
исцелении. Если это какая-то беда, и вы нуждаетесь в утешении.
Если вы встревожены и обеспокоены, нуждаетесь—нуждаетесь в
покое. Придите сейчас, вы придёте?

О-о, ныне спеши в тот поток живой,
У ног Иисуса склонись…

Брат Гентер, ты видишь, что прошло немало времени с тех пор,
как я снимал показания счётчиков или проводил какие-то работы. Я
забыл все улицы. Но есть... Я по-прежнему люблю того же Господа
Иисуса, который был с нами тогда, когда помогал мне в те дни.

62

Я рассказывал брату, минуту назад. Я, бывало, приходил туда,
когда я снимал показания счётчиков, и стучался в дверь. Сниму
показания счётчика, и достану свою Библию и немного почитаю,
пока леди выйдет к двери, что-то вроде этого. И найду какое-нибудь
старое пустое здание. Конечно же, сейчас их не найдёшь, откуда ктото выехал. Зайду туда, и уйду в сарай и преклоню колени и молюсь.
Это было становление, это было тем, что укрепило это там, взирал на
Него.

63

Так вот, Послание к Евреям — это разделяющая черта между
законом и благодатью. Кто из вас знает, что мы живём по благодати,
а не по закону? Я думаю, автор… Никто точно не знает. Но это так
сильно похоже на Павла, что мне нравится называть это трудами
Павла. И он говорил к евреям.
64

Так вот, Евангелие уже ушло к язычникам, потому что иудеи
отвергли Его. И они пошли с Евангелием к язычникам. И Павел
сейчас опять писал евреям, потому что многие из них хотели
вернуться под закон, соблюдать закон и всё равно верить во Христа.

65

И, знаете, это бытует и сегодня. Сегодня есть люди, которые
пытаются соблюдать закон Ветхого Завета, и, тем не менее, быть
Христианами, тогда как одно сильно противоречит другому. Если вы
исполняете одну часть закона, вы должны исполнить его полностью.

66
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Чудный Источник, где грех прощён,
Радуюсь я, что туда введён.
О-о, там в чистоте сохраняет Он,
О-о, хвала Ему.

Так радостно видеть, что столько пришло в это утро.
…совершенным, свой грех омой,
О-о, хвала…
Видите, это действие Святого Духа. Он совершает это. "Хвала."
Не эмоциональное. Основательное, глубокое. Не фанатично. Это не
что-то формальное. Это любовь, которая влечёт, принуждает нас.

200

Там Он меня Кровью оправдал,
О-о, хвала Ему.
Чудесно! Сейчас все склонитесь. Вы любите это? Я не знаю, как
вы себя чувствуете, но у меня такое чувство, будто бы, в сердце моём,
ты просто чувствуешь внутри себя капли слёз, стекающие. Божий
Святой Дух, Он именно совершает труд. Брат, дай мне церковь,
подобную этой, которая действительно сокрушена, направляется в
дом Горшечника на переформовку.

201

У креста хочу стоять,
Созерцать душою,
Как с Голгофы.
202 Пусть собрание поможет петь это сейчас, пока кающиеся просят у
алтаря.

Мир течёт рекою.
У креста, у креста,
Честь моя и слава.
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"Вы обязаны, — говорится в Библии, — исполнить весь закон", —
таким образом, если вы исполняете его часть. И, затем, если вы
соблюдаете закон, такое, как жертвоприношение, и субботы, и
обязательства, и яства, и омовения, и так далее, под законом.

О-о, хвала Его драгоценному Имени! О-о, хва-…

67
Но мы сейчас не под законом. Мы под благодатью. И Павел
пытается показать, что закон был тенью. Так вот, в начале, мы
видим здесь это.

Грешный друг, здесь у алтаря, отступник, расскажи Ему сейчас об
этом. Где же?

193

Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей,
одними и теми же жертвами, каждый год постоянно
приносимыми, никогда не сможет сделать совершенным
приходящего с ними.

Там Он меня Кровью…
Вы сейчас преклоняете колени наедине перед Богом. Он смотрит
на вас. Даже воробей не может упасть без Его ведома.
194

О-о, ныне спеши в тот поток живой, приятный, славный,
195

Если вы не получили Святого Духа, придите. Он здесь.
...Иисуса склонись душой.
О-о, будь совершенным, свой грех омой,
О-о, хвала… (удерживайте это сейчас там).

196 Пока ваши головы склонены. Вы когда-нибудь обращали
внимание на людей, которые принимают Христа? Посмотрите, в
каком состоянии они были, как они Его получили, вы увидите, что
они будут вести себя таким же образом. Безусловно. Если это ересь, и
возбуждение, и эмоциональное, ребёнок будет расти таким. Вот
таким образом оно пойдёт. Если это холодное, формальное и
равнодушное; обычно они такие. Они принимают дух такого рода,
потому что это то, что действует там в то время.

Отведи меня ко кресту. Отведи меня туда, где движение Духа,
которое смягчает моё сердце. "Если я говорю языками
человеческими и Ангельскими, если я отдам всё своё имение на
пропитание бедным, своё тело на сожжение, имею знание, чтобы
знать все тайны и все эти вещи — всё это пройдет. Но когда придёт
то совершенное, которое есть любовь, оно пребудет вовек". Любовь
производит веру.

О-о, вот это да! Разве не получилась бы из этого проповедь?
Видите? Видите? Так вот, закон был тенью будущего.
68

Давайте-ка перейдём сюда, всего на минутку. Обратитесь вместе
со мною к… Кажется, это 12-я глава Откровения. Давайте всего на
минутку перейдём в это и посмотрим, не сможем ли мы взять прямо
отсюда совсем немного чего-то хорошего, для начала, размышляя о
"тени". Теперь, давайте—давайте прочтём опять, сейчас, вы со своей
Библией.
69

И явилось на небе великое знамение: жена...
70

Придите ныне, пока здесь у алтаря сейчас действует это
замечательное, смиренное, приятное ощущение Святого Духа.
Просто склонитесь, скажите: "Будь милостив ко мне, Боже. Я хочу,
чтобы Ты дал мне сейчас в моё сердце этого Духа, который в церкви.
Я преклоняю сейчас колени, и я прошу. И, верою, я верю, что Ты
даруешь это мне". Вы уйдёте отсюда, как один из самых смиренных,
нежных духов. Тогда всё это останется позади.

Что представляет жена в Библии? Церковь.
... жена, облечённая в солнце (это было её одеяние, в котором
она была, понимаете); под ногами её луна, и на главе её венец и
двенадцать звёзд.
Она имела во чреве и кричала от болей и в муках рождения.

197

198

13

Там на кресте, где Христос страдал,
Где о прощеньи я умолял,
О-о, там Он меня Кровью оправдал,
О-о, хвала Ему.

Обратите внимание: женщина, явившаяся в небесах, в видении
Иоанна Богослова. И… Она была облечена в солнце. А под ногами у
неё была луна. И у неё в её венце было двенадцать звёзд.

71

Теперь, что это символизирует? Видения — это символы. Так вот,
жена — это церковь. И церковь была… Под ногами у неё была луна.
Иными словами, она ещё светила, но она стояла выше её. Потому
что она уже пришла в такое состояние, что она носила ребёнка. Она
была в муках рождения. И луна угасала, а солнце светило. Так вот,
луна.
72

Что заставляет луну давать свет — солнце, которое светит на неё.
Она просто тень солнца. И, поэтому, луна отжила своё, и восходило
солнце. Жена была облечена не в луну. Она была облечена в солнце;
это была церковь Евангелия, которая зарождалась. Старая
ортодоксальная церковь.

73
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Теперь, вы говорите: "Ну, это была ортодоксальная?" Да.
Иисус сперва пришёл к иудеям, а не к язычникам. Понимаете?
Он, Своим ученикам Он велел не идти ни к кому из язычников. Он
сказал: "Он пришёл к Своим, и Свои Его не приняли". Что? Он
сказал, когда Он посылал их, в 10-й главе Святого Матфея. Он
сказал: "На путь к язычникам не ходите, а идите наипаче к
погибшим овцам Израиля. Идя же, проповедуйте, что приблизилось
Царство Небесное". Понимаете? "На пути города Самарянского или
на другие пути не ходите, но идите прежде к погибшим овцам
Израиля".

За рекою Иордан (сразу там за рекой)
На благих лугах Эдема,
Где цветущее Древо Жизни,
Там найдёшь покой.

74

О-о, Иисус порвал все…
Безразличные оковы, религиозные оковы, деноминационные
оковы, греховные оковы, оковы, неверия.

188

Иисус… (Его Присутствие рядом) ...все цепи,

Это причина, почему славный свет солнца светил вокруг этой
жены. И она, будучи в болях, мучилась, чтобы родить это Дитя.

75

Просто примите решение.
Когда Он освободил. Буду славить, Его
славить, Благословит вас Бог, леди.
… Его славить.

И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит
пасти все народы жезлом железным.
...дракон сей стал рядом с женою (Рим), дабы, когда она
родит, пожрать младенца.
И Рим преследовал Дитя. Они послали и убили всех детей, от
двух лет и старше… или, вернее, двухлетних и младше, чтобы им
убить Христа и поймать Его там. Этот указ издал Ирод.
76

Ещё кто-нибудь, пусть оковы порвутся везде. Вы хотите сегодня
стать свободными? Ради чего вы что-то изображаете? Да вы лишь
сами для себя несчастные, если вы несвободны; Святой Дух, с пути
убраны все глыбы, Дух Божий проходит сквозь ваше сердце.
Благословит вас Бог, сестра.

189

За рекою.

... но восхищено было дитя жены к Богу...
С воскресения — "восхищен к Богу и восседает одесную Бога". Так
вот, это просто освободило бы все учения о "муже-младенце", разве
нет? Видите?

77

Но теперь: "Закон, — опять Евреям 10, — имея тень будущего", —
и не сам образ, а тень.

78

Теперь, как-то вечером я дискутировал с одним очень приятным
человеком по учению о Тысячелетнем Царстве. Я сказал: "Я верю в
Тысячелетнее Царство, потому что есть слишком много прообразов
Ветхого Завета, которые говорят, что будет Тысячелетнее Царство.
Должно быть. Слишком много прообразов!"
79

Может быть, вас держит какая-нибудь старая мелочь. Вы разве
не хотите спастись? Я надеюсь, наши имена стоят вместе.
Благословит тебя Бог, брат. Я надеюсь, там во Славе наши имена
стоят вместе, как звёзды Божьи, сияющие вечно. Посмотрите и
скажите: "Вот стоит Брат Бранхам".

190

191

Там найдёшь покой.
Буду славить, Его славить (вы разве не хотите это делать?)
…славить,
Его славить.
Буду…

80

Теперь, прежде чем наступил период скорби, во-первых, Енох…
Ной, Ной был прообразом перенёсших это, подобно спящей деве, но
Енох был переселён непосредственно перед наступлением скорби.

81

Я скажу: "О-о, да-а, брат. Помнишь то утро там в скинии?"
… Жизни,

Они сказали: "Будет ли Церковь проходить Скорбь?"
Я сказал: "Нет. Церковь не может пройти Скорбь, Она должна
уйти до Скорби. Слишком много прообразов!" Смотрите, вот это,
Ной, в начале, Ной. "Весь Ветхий Завет, весь закон, вот, это было
тенью грядущих благ".

31

Сейчас все вместе, медленно.

192

Отступник, ты разве не хочешь подойти сейчас к алтарю?
Да-а.

У тебя на пути стоит то мелкое нечто. Иисус разрывает те оковы.
Давай.
Когда Он освободил.

30

Книга Жизни Агнца

Благословит вас Бог, леди. Благословит Бог вас, вас, вас, вас. Это,
Бог сейчас видит ваше сердце. И многие из вас подняли свои руки, я
знаю вас. Я знаю вашу жизнь со взлётами и падениями. В то время,
как вы... (Остальные Христиане молятся). Я знаю ваше состояние: то
вверх, то вниз. Я знаю ваше отступничество. Тем более Бог знает это,
если я это знал. Я вижу, как вы приходите к алтарю, пытаетесь
начать и пятитесь обратно; пытаетесь начать и пятитесь обратно.

184

Один мужчина просто упал замертво, несколько дней назад,
который когда-то преподавал здесь в воскресной школе. Я боюсь,
что здесь есть кто-то из его родственников. Я назвал бы имя, многие
из вас знают, о ком я говорю. Тот мужчина придёт в церковь, он
уйдёт обратно; он придёт в церковь, он уйдёт обратно. Он хотел
поступать правильно. У него было переживание с Богом. Он был
хорошим человеком, в сердце, но он слишком сильно стал
соприкасаться с миром. Он умер, молодой мужчина. Он оставил этот
мир. Сейчас я задаюсь вопросом, какова будет его награда. Видите?
Не делайте этого. Не делай этого, друг. Оставайся в упряжке.
185

Тот мужчина сегодня мог бы вернуться на землю и появиться
где-нибудь там в городе, то самое место, на котором он умер — он
возопил бы и помчался бы к скинии так быстро, как только
возможно. Слушайте, я говорю вам, на этой следующей неделе были
бы спасённые души, когда он попал бы сюда. Сейчас он находится за
той чертой. Но помните, как Вечность длинна, как глубоки небеса,
так и у них уже не будет другой возможности спасения души, не
будет другой возможности прожить для Бога. Он принял своё
окончательное решение.

186

Как насчёт вашего, в это утро? Давайте примем его правильно, в
пользу Бога, пока мы склонили свои головы. Дайте-ка нам тон: "За
рекою Иордан".

187

За рекою.(Продолжайте молиться сейчас.)…Иордан,
На благих лугах Эдема (теперь медленно, все)
Где цветущее Древо Жизни,
Там найдёшь покой.
Иисус порвал все цепи,
Иисус порвал все цепи,
Иисус... (Что вас удерживает?)... все цепи,
Когда Он освободил.
Буду славить, Его славить,
Буду славить, Его славить,
Буду славить, Его славить,
Ибо Он освободил.
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"И Енох был взят, и не стало его, потому что Бог взял его", —
прообраз выхода Церкви. А Ной наблюдал за ним. Когда он увидел
уход Еноха, он знал, что пора входить в ковчег, чтобы пережить
скорбь.
82 В Библии сказано: "Встречать Жениха вышли десять дев; и пять
были мудрыми, пять были неразумными. И они все были девами,
каждая из них. Но пять были мудрыми, и они имели Масло в своих
светильниках. И они вышли встречать Жениха. И пришёл Жених, и
те, у кого было Масло — вошли". Видите: переход, уход с Женихом.

Но те, кто остался, они пришли и тоже захотели войти. Точно как
те, которые пришли и стучались в дверь ковчега: "Ной, впусти нас",
— но Бог закрыл дверь.
83

И, о-о, друг мой, в какой-то из этих дней Бог даст вам ваш
последний призыв. Тогда двери закроются, между милостью и
судом. Не останьтесь снаружи. Войдите сейчас, пока можете. Не
обращайте внимания на то, что говорит мир. Войдите во Христа.
"Ибо тех, кто во Христе, Бог приведёт с Собою". Понимаете?
84

Тогда, эта мудрая дева ушла, через переселение.
85 А эти другие, кто пришёл и стучался в дверь — что произошло?
Что произошло? В Библии сказано: "Они были брошены во
внешнюю тьму, где плач, и вопль, и скрежет зубов".
86 Израиль, когда период скорби накрыл Египет, ни одно не
поразило Египет… израильтян, потому что они находились в
усмотренном Богом месте — Гесеме. Никаких скорбей вообще.
Понимаете? Все остальные попали в скорбь, но не эти.

Теперь, так как все те вещи были прообразами, они должны чтото изображать. И затем, когда мы видим предстоящее появление
Господа, мы видим, как люди ходили в те дни, и видим, какими
стали люди. "Гордые, надменные, больше любят удовольствие, чем
Бога". Вот таким это образом сегодня. Люди ходят по своим
собственным нечестивым похотям. Это стало таким… Сёстры мои,
простите за эти выражения. Но это дошло до того, что настоящая
моральная благопристойность — это нечто почти из прошлого, среди
нашего народа.

87

Вчера, в больнице Сент-Эдвардс, я слышал, как врач устроил
разнос одной девушке там. Он поднялся по ступенькам туда, где я
мог бы поприветствоваться с ним за руку — все в больнице слушали,
смотрели. Там сзади была одна девушка в какой-то из этих
нечестивых одежонок, таких как бы бриджах.

88
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Вы знаете, что говорит об этом Библия? Она говорит: "Во взоре
Бога это мерзость — чтобы женщина носила брюки, подобно
мужчине". Это верно.
89

И вот она, пожалуйста, заход-… Врач сказал. Невысокий, хромой
человечек. Я знаю его, но я не могу вспомнить его фамилию. Он
сказал: "Вы хотите мне сказать, что сестра позволила вам попасть в
эту больницу в таком виде?" Сказал: "Да вы позор для больницы.
Убирайтесь отсюда".
90

Я сказал: "Старина, я хочу пожать тебе руку". Безусловно.
91
Сказал: "Как вы прошли вперёд? Неужели вам не стыдно за себя,
заявляться сюда одетой вот так?"
92 Я подумал: "Ох, брат, это верно". Я восхищаюсь человеком, у
которого хватает мужества на то, чтобы назвать правильное
"правильным", а неправильное "неправильным", — независимо от
того, кто он такой. Понимаете? Но, вопрос благопристойности, о-о,
пусть я…

Вы простите меня, не так ли? Я хочу всего на минутку
остановиться здесь. Сейчас я хочу, может быть, немного поправлю
это, мой дорогой возлюбленный друг. Не думайте, что Брат Бранхам
старается быть грубым. Я не стараюсь быть грубым. Я лишь стараюсь
рассказать истину. И что я знаю, что однажды там во Славе, если я
увижу вашу жизнь запачканной, и я тогда буду знать, что я был
причиной этого, и знал Истину и не рассказывал Её. Нет, я сниму это
со своих плеч, на ваши. Примите своё решение.

93

У наших женщин, которые одеваются подобным образом,
нечистый дух. Понимаете? Есть только одно в Писании, что делало
это. Это был дьявол: раздевал людей. Смотрите. Так вот, я не хочу
сказать, что вы распутные; моя дорогая сестра, я не это имею в виду.
Но вы в русле движения этого дня, в такой мере, что вы простонапросто… Вы считаете, что это хорошо, потому что другие это
делают, и вы не осознаёте того, что это дьявол делает такое.
Конечно, это так. Вы не популярные. Вы помешанные. Простите за
это выражение. Что ж, это верно. Я имею в виду, вы в безумии
уводите это прочь от Бога.
94

О-о, Божьему Святому Духу не вечно быть пренебрегаемым
человеками. "Не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию". И пусть Бог придаст нам мужества, в день, когда
проповедники… Вот откуда это началось — потому что ваш пастор,
на платформе, мирится с этим. Это верно. Вас следовало бы
отлучить. Если бы у меня была церковь, и женщины делали бы это в
церкви, их немедленно удалили бы из церковной книги. Так точно.

95
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И пока мы опустили свои головы, мне хотелось бы знать, есть ли
здесь в это утро такой человек, который действительно находится в
спящей деве; вы никогда не приходили к осознанию того, что вы
должны спасать души, вы должны что-то делать? И вы хотите, чтобы
Бог вспомнил вас как спасающего души; вы хотите быть тем, кто
пойдёт и будет стараться спасти души? Поднимите, пожалуйста,
свою руку, скажите: "Боже, вспомни обо мне". Благословит вас Бог.
Это отлично. Хорошо.
179

180 Есть ли здесь в это утро такой человек, который никогда не
принимал Христа как Спасителя, но в это утро хочет принять то
окончательное и Вечное решение? Когда вы видите там заходящее
солнце, и вы знаете, что ещё всего несколько дней, и нас уже здесь не
будет. Вы это знаете. Но вы хотите—вы хотите прийти в Царство
Божье. Вы хотите, чтобы Бог принял вас. И вы верите, что Он
сделает это, и вы поднимаете свою руку из-за того воздействия,
сегодня утром, что вы верите, что Христос сейчас принимает вас как
Своё дитя. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог.
181 Кто-нибудь ещё, вы примете Его своим личным Спасителем, в
этот день? Вы поднимете свою руку, скажете: "С этого дня, отныне, я
буду теперь служить Богу всем своим сердцем. Я верю. И я хочу,
чтобы обо мне упомянули. Всю мою жизнь, Нечто стучалось ко мне в
сердце и стучалось ко мне в сердце, а я отказывал Этому. И я боюсь,
что сейчас я могу отказать Этому в неподходящее время. И поэтому,
сегодня утром, Боже, по благодати, я выхожу и поднимаю свою руку,
говоря: 'Будь милостив ко мне, грешнику'"?

Будут ли ещё? Благословит вас Бог. И благословит тебя, девочка.
Я вижу твою руку тоже, милая. Хорошо. Кто-нибудь ещё, вы
поднимете свою руку, скажете: "Вспомни обо мне"?
182

183 Есть ли отступивший, и скажет: "О-о, Брат Бранхам, я
Христианин, но я жалкое его подобие. Я постоянно отступаю и
делаю то, что неправильно. И я—я люблю Бога. По благодати Бог
принял меня. Я знаю, что я Его дитя. Но я никогда не был
деятельным, я не совершал труд Господень. Меня просто как-то
несло по течению, и то внутрь, то наружу, то внутрь, то наружу. Но
Что-то просто постоянно меня удерживает, в моём сердце. Мне
стыдно за моё свидетельство. Мне было бы стыдно встретиться с
Богом в это утро: ни единой души, ничего. Я—я—я хочу, чтобы Бог
привёл меня обратно и прижал меня к Своему кровоточащему боку и
задал мне порку, которой я заслуживаю, и дал мне быть с этого дня
настоящим Христианином, отныне. Я подниму свою руку к Богу. Это
то, что я хочу, чтобы Ты сделал, Боже".
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нуждаемся сегодня для каждого пилигрима в стране. Держите свою
голову прямо.

Тут же, пока вы не исправитесь, не начнёте поступать правильно. Бог
спросит с них. Но сегодня.

174 В Библии сказано: "Когда я был." Давид сказал: "Когда я был в
страхе, я ходил с… я уповал на Него. Когда я был в страхе, тогда я
уповал на Него. Когда я прихожу даже к страху смерти, тени."

96 Я ходил в Сент-Джозеф. Я постоянно на этих больничных
вызовах, этих неотложных случаях. Пошёл туда проведать
ребёночка, умиравшего, рак… или болезнь почек; одну почку
удалили, ему всего лишь два или три дня. И как бедному малышу…
И я обратил там внимание: в католической больнице, такие
приятные и великодушные.

Когда Павел пришёл, он сказал: "Смерть, где твоё жало? Могила,
где твоя победа?" Брат.

175

Жизнь героев и великих
Подаёт и нам пример,
Что и мы в песках эпохи
Можем свой оставить след.
176 В какой-то из дней, восседая там на небесных холмах Славы, где
солнце никогда не зайдёт в том Городе, где святые уже восклицают,
те древние герои Веры, глядя туда назад на те места и видя наш путь,
проложенный Славой. Я хочу сидеть с ними и увидеть, что я поднял
свою голову и уповал на Бога, и пошёл дальше, во время бури. О-о,
вот это да!

Будем молиться.
Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя в это утро за Иисуса.
Мы
благодарим
Тебя
за
совершенство
Евангелия,
за
совершенствование, и Вечную суверенность Вечного Божьего
изречённого Слова. И согласно Его Слова Он призвал нас и избрал
нас в Нём прежде основания мира и написал наши имена прежде
основания мира. Когда Бог изрекает слово, это должно произойти.
Это просто обязано произойти. И Ты изрёк наши имена, когда Ты
изрёк Его Имя. Ты избрал нас с Ним прежде начала мира, поэтому
мы не можем сказать, что мы что-то могли бы сделать, Господь.
Этого—этого нет в человечестве. Мы ничем не сможем похвастаться
или похвалиться. Единственное, что мы говорим, это: "Боже,
спасибо Тебе за Твою благодать. Спасибо Тебе за Твою милость,
Господь. При том, что мы были чужаками, но Ты сейчас сделал нас
совершенными через ту совершенную Жертву, в которой мы стоим, о
Боже, стоим сегодня в Нём, когда мы движемся вперёд". Благодаря
за всё это Тебя, Отец.

177

Мы просим, если здесь сегодня есть кто-нибудь, Господь,
который не находится в том состоянии, пусть они в эту минуту
примут своё одно, и Вечное, и окончательное решение, до того, как
Ты пошлёшь в их сердце Свой последний и окончательный призыв.
Мы молим, чтобы Ты даровал это через Имя Христа.

178

Я иду в протестантскую больницу. Была одна умирающая леди, и
я прошёл, чтобы возложить свои руки. Священник, что стоял там,
сказал… И я дал ему понять, что я из той же деноминации, к которой
принадлежал он. Сказал: "Э-э! Нет! Не возлагайте, не возлагайте, не
возлагайте! Не делайте этого. Не возлагайте на неё свою руку".

97

Я сказал: "В Библии сказано".
"А-а, уходите отсюда!" Сказал: "От этого нет никакой пользы.
Нет, мы не хотим, чтобы вы возлагали свои руки здесь на больного".
Видите, как обстоит дело?
98

И это причина, почему католическая церковь поглощает их
тысячами. Это верно. Потому что протестанты не углубились в
должной мере в Бога, чтобы получить переживание, познать, что
такое настоящее, старомодное, прочувствованное сердцем спасение,
Сила Божья. Это ваш класс посредственностей. А это ваш класс
наполненных, которые ожидают Пришествия Господа. Аминь. Вот
вам, пожалуйста.
99

Обратите внимание: "Закон, имея тень". Все эти вещи, которые
мы сейчас видим — это тень, были тенями, а сейчас они становятся
позитивом. Точно как дерево тянется вверх, и оно становится веткой;
затем оно уходит в семя, чтобы произвести такое же семя, какое
ушло в землю. Все эти вещи вышли из Бытия. И сегодня, сейчас.
100

"Но эти поклоняющиеся, кто приходил при тени, не могли стать
совершенными". Давайте задержимся там на том слове.
101

… из года в год постоянно приносимыми, никогда не может
сделать совершенным приходящего с ними.
Я хочу, чтобы вы сейчас… Вы слышали, люди часто говорят: "Оо, никто не совершенен"? Это верно, вы не сможете быть
совершенными в глазах своего ближнего.

102

Но вы должны быть совершенными, или вы не попадёте на
Небеса. Верно. В Библии сказано, Иисус говорил в заповедях
блаженства, у Матфея; сказано: "Итак, будьте совершенны, как

103
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совершен Отец ваш Небесный". Следовательно, вы должны быть
настолько же совершенными, насколько совершенен Бог, или вы
погибнете. Теперь, как вам это сделать? Видите?

Потому что вы стоите не с тем, что у вас. Вы стоите в Нём, с
единственным — "я верю Богу". Аминь. О-о, я люблю Его! О-о, вот
это да!

Так вот, одна мелкая ошибка, и вы погибли; одна пушинка в
глазу, и вас нет; потому что ничто не сможет войти в те Обители,
только "совершенные". Бог однажды поместил Туда сатану, как
Ангела, и он был Сыном Утренней зари, и он взял благие Божьи
вещи и извратил их во зло. Бог непреклонен в том, что Туда не
войдёт ничто из того, что совершит это опять. Понимаете?

166 На другой стороне Эдема, аминь, какое это будет чудесное время
однажды, когда вы посмотрите и скажете: "Зачем я боялся?
Посмотри на радость, которую я упустил".

104

Так вот, вам необходимо быть совершенными. Иисус сказал:
"Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный".
Теперь, как вы будете совершенными, когда вы непрестанно
грешите, когда вы непрестанно делаете то, что порочно? Теперь, это
как бы забросит небольшую петлю к законникам, но, заметьте. Это
не то, что вы делаете; это то, что совершил Бог. Это не то, что делаете
вы; это то, что Он совершил. Понимаете? Вы совершенными быть не
сможете; сами по себе вы не сможете. Но, во Христе, вы становитесь
совершенными. Вы уповаете не на свои собственные добрые дела
или свою собственную церковь, которой вы принадлежите, но вы
уповаете на пролитую Кровь Господа Иисуса. Вот вам, пожалуйста.
Это то, что делает вас совершенными. Вот что закрепляет вашу веру.
105

Затем, в отношении Божественного исцеления, таким же
образом. Я полагаюсь не на то, как я себя чувствую. Если бы я
полагался на это, я был бы в постели, сегодня утром. Но я полагаюсь
на Его завершённый труд. Он сказал это; Он обещал это; я верю
этому. Понимаете? Вот так. "Итак, будьте совершенны".

106

Теперь, о-о, давайте мы отклонимся немного в сторону: нечто
вошло в моё сердце. Позвольте мне спросить у вас кое-что. Мы
живём сейчас в день суда, не великого Суда, но вызова Церкви. Вы
этому верите? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Мы живём в дни
сегрегации. Есть один негодник, сегрегация темнокожих, которая
пытается подняться в стране. Это глупость. Но есть пора настоящей
сегрегации; правильное от неправильного. Бог отделяет Свой народ,
вызывает их. Знаете ли вы, что само слово церковь значит
"сегрегированные; вызванные; отделённые"? Аминь. "Выйдите из
среды их, — говорится в Библии, — не будьте соучастниками их греха
и их нечистоты, и Я приму вас к Себе. И вы будете Мне сыновьями и
дочерьми, и Я буду вам Богом. Выйдите!" Это пора отделения. "И тем
более когда вы видите приближение этого дня".
107

108 Церковь,
которая
когда-то
старалась
ходить,
они
деноминировались, и сейчас они превратились в одно большое
сборище живущих как в миру. Видите, точно как, сказано в Библии,

167 Молодой мужчина, молодая женщина, в это утро, или вы,
пожилой мужчина или женщина, которые никогда не были
Христианами. Бог непрестанно стучался в ваше сердце. [Брат
Бранхам стучит четыре раза по кафедре.—Ред.] О-о, да, вы можете
подойти к концу пути, но у вас не будет радости. Вокруг вас не будут
сиять звёзды. Я не хочу предстать вот в таком виде.

Я хочу услышать, как Он скажет: "Хорошо исполнил, Мой
добрый и верный слуга". Я хочу выразить Ему свою
признательность.

168

Моя бедная пожилая седая жена, как мне хотелось бы сделать
для неё что-нибудь такое, что, как я знаю, ей нравится, потому что я
люблю её, и я знаю, что она любит меня. И если бы я сделал это для
своей жены по человеческой любви, что же мне следует сделать,
когда знаю, что Бог, по благодати, прежде основания мира увидел
меня; бедного, ничтожного шатающегося грешника, и шёл в ад и
ничего не мог с этим поделать? И Он предопределил меня и занёс
моё имя в Книгу Жизни Агнца прежде основания мира. О-о, я
люблю Его! Никоим образом вообще не расскажешь...?...
Неудивительно, в Библии сказано: "Не видел того глаз, не слышало
ухо и не приходило то на сердце человеку". О-о, вот это да! Как
славен Бог! Неужели вы не хотите довериться Ему, если вы устали и
беспокойно мечетесь?
169

Стыд вам, Христиане, называющие себя Христианами, и ходите
вокруг, изнываете. "Ну-у, я не знаю. И если я хожу в церковь." Ох, ты
жалкое подобие.
170

Позвольте мне рассказать вам. Поднимите свои головы.
Расправьте плечи. О-о, как же! О-о, примените веру. Вера — это
хозяин. Это верно. У веры поросшая волосами грудь. Брат, я имею в
виду, у неё крепкие мускулы. Когда она говорит, все тревоги
исчезают по всему фронту.

171

172 Дьявол говорит: "Так вот, ты просто не сможешь этого сделать.
Ты не сможешь делать это. Ты стыдишься свидетельствовать".

Вера поднимается, говорит: "Закрой рот! Я здесь главный".
Аминь. Разумеется. Вера владеет инициативой. Это то, в чём мы
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Это не — "о-о, проповедник!"
Это Библия. В Ней сказано: "Ваши Имена были записаны в
Книгу Жизни Агнца прежде основания мира". О-о, вот это да! В тот
самый момент, когда Христос… когда Бог сказал, что Христос будет
заклан, Он записал ваше имя вместе с Его. Аллилуйя! Вот вам,
пожалуйста. Ваши имена записаны в…
159

Он сказал: "И он обманул всех: великих, малых", — сколько были
церковными членами, мнимыми Христианами. "Он обманул всех,
чьи имена не были записаны, — не в церковной книге, а, — в Книге
Жизни Агнца, — (когда?), — прежде основания мира". Бог записал
ваше имя в Книгу Жизни Агнца, Своим изречённым Словом. И
послал Христа, Жертву для того, чтобы приобрести его, искупить ту
самую группу, чьи имена Он записал в Книгу Жизни Агнца прежде
основания мира. [Пробел на ленте.—Ред.]

160

161 Теперь: "Кого Он призвал, тех Он оправдал". Он призвал их
прежде основания мира. "Кого Он призвал, тех Он оправдал. И кого
Он оправдал, тех Он уже прославил". Тот самый Бог, который
прежде основания мира назвал ваше имя и записал его в Книгу
Жизни Агнца; в Книге, от основания мира, уже отвёл вам место во
Славе. "И когда эта земная скиния разрушится, у нас уже есть
другая, ожидающая нас там во Славе…?..." Вот вам, пожалуйста. Вот
это Евангелие.

Чем же мы озабочены? Почему мы ходим, смотрим вот так —
"ну-у, я просто не знаю"?

162

Поднимите свои головы! В Библии сказано: "Укрепите
ослабевшие колени. А руки, которые когда-то опустились, пусть
поднимутся. Тот, который слаб, пусть говорит: 'Я силён'". Аминь.

163

164 Потому что Евангелие донесено. Это благая Весть. И в это утро
Святой Дух через Слово излагает вам благую Весть, что "прежде
основания мира Бог записал ваше имя в Книгу Жизни Агнца". Все
бесы из ада не смогут стереть его оттуда. Божье Слово уже изрекло
Его. Должно произойти так же непременно, как Бог записал это туда
прежде основания мира! Аминь. Как славен наш Небесный Отец, в
Своей безграничной любви и Своей милости, что совершил это для
нас!

Сказал: "Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный". Как вы сможете быть совершенными? Когда это не моё
совершенство, это не ваше совершенство. Это Его совершенство, Его
Слова; что Он избрал вас, а не вы Его избрали. И Он ввёл вас во
Христа. И вам гарантирована безопасность через Иисуса Христа, и
такие же совершенные, как Христос был совершенен перед Богом.
165
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они поступали в Ветхом Завете, так сделали и они, многие из них.
Бог вызвал их, явил им чудеса и знамения, и всё поколение погибло
в пустыне; после того, как они видели чудеса, после того, как Бог
совершил над ними чудеса, после того, как они видели славу Божью.
Но, в сердце своём, они были неверующими, выражали Богу
недовольство, ропотники. Бог просто сказал: "Отделись, Моисей". И
Он поднял новое поколение, чтобы перевести их в обетованную
страну.
Обратите внимание. Кто из присутствующих здесь в это утро
являются Христианами? Поднимите, пожалуйста, свои руки, просто
поднимите свои руки — "я Христианин". Хвала Богу за то, что вы
Христианин. Как вы стали Христианами? Потому что вы сказали:
"Я—я хочу стать Христианином"? Потому что вы искали Бога со
слезами? Потому что Бог призвал вас, по благодати. [Собрание:
"Аминь".—Ред.] Это верно. Не потому, что вы Его искали; потому,
что Он вас искал.

109

Теперь, если вы обратите внимание, с баптистской стороны, или
пресвитерианской, арминианские воззрения — они все приходят в
упадок. Они говорят: "Ну, если Бог призвал меня, аллилуйя, тогда со
мною всё в порядке. Я буду делать то, что хочу". Это показывает, что
у вас этого нет и не были призваны. Это верно. Если Бог вас призвал,
вы будете любить Его настолько возвышенно, вещи этого мира будут
для вас мертвы. Это верно.
110

Молодой человек, который сидит там сзади, ведёт сейчас запись.
Он спросил меня, когда пришли, это мой, это мой... один из моих
братьев, мистер Мерсьер. И он ведёт запись Посланий на собраниях,
и его напарник; Лео и—и Джин, вот здесь. Лео сказал мне, когда
приезжали в это утро, он сказал: "Брат Бранхам, что было первым;
вера производит любовь или любовь производит веру?"
111

112 Я сказал: "Любовь производит веру. Не вера — любовь. У тебя
сперва должна быть любовь, прежде чем у тебя может быть вера".
113 Поэтому если вы говорите, что у вас есть вера, и не любите Бога
возвышенным образом, ваша вера напрасная. Понимаете? Вы
должны любить Бога. Поэтому, вы можете присоединиться ко всем
церквам в стране, делать всё, что вам угодно, исповедовать всё что
хотите; но если нет подлинной, настоящей, от Духа Святого,
рождённой свыше в вашем сердце любви к Богу, ваша вера
напрасная. Не имеет значения, насколько усердно вы исповедуете,
что вы верите Богу, это не имеет к тому никакого отношения. Она
должна родиться в человеческом сердце, тогда у вас будет Вечная
Жизнь, никогда не сможете быть отделены от Бога.
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Теперь, если бы у нас было время, поскольку вас не много с
Библиями, но там в Книге Откровение. Послушайте сейчас.
Наденьте свою кепку для размышлений и откройте своё сердце. Я
хочу сейчас сказать здесь кое-что. Я хочу, чтобы вы послушали
внимательно, пока Святой Дух рядом.

114

В Библии сказано, в Откровении, что в последний день придёт
антихрист, и он будет настолько грубым. И также там в Святого
Матфея, 24-я глава, Иисус говорил, сказал: "Когда придёт антихрист,
что он—он будет так сильно похож, подобен настоящему труду от
Бога, что он обольстит самих Избранных, если возможно". Смотрите:
"Обольстит самих Избранных."

115

116 "Избранные", — откуда это произошло? От слова "Избранный".
"Он обольстит самих Избранных, если бы такое было возможно".
Видите? Но это невозможно. Хвала Богу за это! Это невозможно.

Подобно как там в Евреям, 6-я глава, Он сказал: "Ибо
невозможно, для тех, что однажды были просвещены и сделались
причастниками Духа Святого, и вкусили небесных даров и сил
грядущего века, если они обратятся и будут обновлять себя
покаянием". Это невозможно. Не получится сделать это. Это верно.
Не получится изобразить это. Не получится разыграть это. Люди
могут вести себя так, будто бы они то-то, и любая мелочь может
поколебать их.
117

Но человек, который родился от Духа Божьего, его—его курс
направлен на Полярную звезду. Аллилуйя! И весь ад не поколеблет
его. Это верно. Я не говорю, что он не совершит ошибок. Я не
говорю, что он не поскользнётся и не упадёт. Это верно. Но как
только он сможет опять подняться на ноги, его глаза направлены
туда на Звезду, и он двигается дальше. Несомненно. "Избранный!"

118

Так вот, в Библии сказано, и я знаю, что это Слово живого Бога. В
Библии сказано вот что. Послушайте сейчас. Понимаете? "И зверь, и
лжепророк", — п-р-о-р-о-к, единственное число. "И зверь", — сила.
Триединство ада; точно как триединство Бога. Посмотрите сейчас.
119

И он сделал то, что всем, малым... великим, это богатым или
нищим, рабам и свободным (мужского пола или женского,
мужчине или женщине, ребёнку или кто бы это ни был).
… он сделал то, что всем, малым и великим… положено
будет начертание на… чело, и будут запечатаны в царство
тьмы.
Теперь, есть две печати, которые действуют сегодня. И вы не
знаете, в какое именно время… О-о, брат, пусть это проникнет
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Он не ошибается. Он не привёл бы вас, если бы вы не были
достойными. Он знает ваше сердце. Это верно. Он знает, кто вы
такие. Он знает ваши мотивы. Он знает, кто вы такие. На всём
протяжении пути ловушки. Несомненно, дьявол заставит вас
споткнуться. И вы говорите: "Я не хотел этого делать. Боже, Ты
знаешь это". Вы всё так же совершенны, потому что есть
совершенная Кровь, принесённая в жертву за вас, каждый день, и
кровоточащая Жертва, которая висит перед Престолом БогаВседержителя. Это верно. Теперь, как вы попали Туда? Бог, через
предузнание.
153

Теперь, Бог сказал, что Иисус… Оденьте сейчас свои кепки.
Откройте своё сердце. Смотрите. В Библии сказано: "Иисус был
Агнцем, закланным, — (с каких пор?), — от основания мира". Он был
заклан. Почему? Бог, Отец, когда он посмотрел и увидел, как.

154

Иисус пришёл не для того, чтобы умереть случайной смертью.
Он не пришёл, сказав: "Ну, может быть, у кого-то пробудится
жалость, когда они увидят то, как Я умер, всё такое". Нет. Нет. Бог
ведёт Своё дело не таким образом. Бог ведёт Своё дело совершенно.
Это верно.
155

156 Он точно знал, что произойдёт. Вот каким образом Он мог
сказать наперёд. Он точно знает, что Ему… "Он не желает, чтобы кто
погиб". "Он не желает", — но, если Он безграничен, Он знает, кто
погибнет, а кто не погибнет. Поэтому вы можете успокоиться в
уверенности: если вы приняли Бога и наполнились Духом Святым,
вы надёжно закреплены до своего Вечного пункта назначения.
Правильно. Видите, Он знает наперёд.

Теперь посмотрите. В Библии сказано, что "Иисус, Агнец был
заклан до того, как было заложено основание мира". О-о! Я—я знаю,
что я веду себя здесь необычно, но я—я—я чувствую себя славно.
Посмотрите. Что же? Иисус был заклан ещё до того, как была даже
заложена первая пылинка мира. Иисус уже был заклан. Почему?
Потому что Бог... Вот оно, пожалуйста. Ухватите это. Бог, по
предузнанию, когда Он был Словом в начале, у Него появилась
мысль. Так вот, это была лишь мысль; затем, когда Он изрёк её и
сказал, что это будет, Иисус был заклан в ту самую минуту, когда Бог
изрёк Слово. Что же потом? Спустя четыре тысячи лет Он пришёл и
уплатил цену, что Бог уже совершил здесь в прошлом, через Своё
Слово. Он обязан был прийти. Все бесы в аду не смогли бы удержать
Его от прихода. Бог уже проговорил это.
157

Теперь, верующий, ты обул свою обувь радости? Послушай-ка вот
это. Если ты Христианин, если ты истинно дитя Бога, в Библии
сказано.

158

24

Книга Жизни Агнца

3 июня 1956 года

21

145

Но Бог видел, что будет некий промежуток времени. И, будучи
великим Бесконечным, от начала до начала, Он посмотрел вперёд. А
Он, в начале, был Словом. Так вот, слово — это выраженная мысль.
Бог начал размышлять, когда Он начал видеть каждого человека,
который придёт на землю, и каждую птицу, и каждую блоху, и
каждую муху. Аллилуйя! Вот это бесконечный, Всемогущий,
Вечный, вездесущий Бог. Это Тот, Кому мы служим в это утро.

поглубже. Вы не знаете, в какое время, что вы, которые сегодня
находитесь на пограничной линии, примете своё окончательное
решение. Это верно. Вы не сможете слишком долго ковылять. "Не
вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками". Поэтому,
возможно, вы какое-то время будете ковылять. Но — "не вечно Духу
Моему быть пренебрегаемым человеками", — находящимися на
пограничной линии.

Ещё тогда в начале, и Он увидел, что были некоторые люди,
которые пожелают спастись, некоторые люди, кто захочет спастись,
некоторые люди, которые в сердце своём будут верными. Они
захотели спастись. Тогда Он должен что-то приготовить для их
спасения, это верно, или они ни за что не спасутся. А Он знает, что
на Небеса не сможет войти ничто несовершенное, поэтому Он
должен был проложить для них путь совершенства. Аминь. Вам это
понятно? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.]

Обратите внимание, метка зверя — это метка отступничества,
дьявола, дела дьявола. Иисус сказал: "По их церковному членству"?
[Собрание говорит: "Нет".—Ред.] "По их богословию"? ["Нет".] "По
их семинарскому опыту"? ["Нет".] "По плодам их узнаете их".
["Аминь".]

146

Следовательно, ещё тогда в прошлом, Он сказал: "Я Сам приду в
мир и облекусь в плоть человека, и Я уплачу штраф, который
требуется здесь. И Я займу это место, и Я сделаю их совершенными,
потому что Я приведу их в Себя, а Я совершенен".
147

Следовательно, когда Иисус сказал: "Итак, будьте совершенны,
как те, которые… Бог совершенен".

148

Тогда здесь было это искалеченное тело, которое избили и
изранили за грех, и каждый грех, который был или будет в мире,
был возложен на Него. И Он есть тело, которое Иегова воскресил
там в последний день, на третий день после Своей смерти.
149

И если мы в том Теле, мы настолько же совершенны, как
совершенно Тело. Аминь. Вот вам, пожалуйста. Как вы попадаете в
то Тело? Как вы попадаете в Него? В Библии сказано, в Римлянам
8:1: "Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе
Иисусе, которые живут не по плоти, а по Духу". Им всё равно, что
говорит мир или что говорит кто-нибудь ещё, или даже что говорит
их собственная семья. Они ходят в Духе Божьем, в совершенной,
Божественной любви. Вам это понятно?
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151 Как вам попасть в Это? Через примыкание к церкви? Через
рукопожатие? Через водное крещение? Никак нет.

В 12-й главе Первого Коринфянам сказано: "Все мы одним Духом
крестились в одно Тело и стали членами того Тела". И,
следовательно, дело не в том, что я совершил, какой я, кем я был, и
ни в чём другом. Это именно то, что Бог совершил для меня во
Христе, и мы стали совершенными через нашу Жертву.
152

121

Теперь, итак, плод Святого Духа — это любовь, радость, мир,
долготерпение, доброта, мягкость, терпеливость, кротость. Это плод
Духа. И плод, это отметина Духа Святого, показывающая то, что в
сердце закрепилась Божественная любовь, и мирские вещи мертвы.

122

Так вот, метка дьявола — это подражание; дела, не благодать.
Дела предвосхищают грядущее; лицемерие: ходит в церковь,
разыгрывает из себя Христианина; живёт как мирской, водит
дружбу с миром, выходит и ведёт себя как мирской. "И так сильно
похож, — что обе стороны будут выглядеть одинаково, — обольстило
бы самих Избранных." Вот член церкви: регулярно ходит в церковь;
очень приятный человек, ходит в церковь; порядочный человек,
морально чистый. Но, всё же, там в глубине их внутреннего существа
нет переживания того, что там поселился Иисус.

123

Посмотрите на Исава и Иакова. Да Исав был человеком вдвое
лучше Иакова. Конечно же, он был. Но у Иакова было одно: "Он
получил награду". Он увидел то первородство и почёл это
важнейшим на земле.

124

А мы сегодня пытаемся почитать хождение в церковь, слушание
речей доктора Такого-то или Брата Такого-то, делание вещей,
подобных этому, или присоединение к прекрасной церкви с
приятной группой, которая ходит туда, приятная евангелизация. Мы
называем это приносящим какую-то пользу. Это не то.
125

126 Бог смотрит на сердце. А сердце Иакова, его не беспокоило, что
придёт или уйдёт. Для него существовала одна твёрдая цель — это
получить то первородство.
127 Вот настоящий верующий, сегодня. Пусть мир называет вас так,
как им захочется. Пусть они говорят, что вы фанатики, если им
охота. Иисуса они назвали "Веельзевулом". "Тем более они будут
называть так вас", — сказал Он. "Блаженны вы, когда люди будут
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гнать вас, всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и
веселитесь, ибо велика ваша награда на Небесах; так гнали и
пророков прежде вас". Вы это понимаете?

136

Теперь, тогда что же такое Печать Божья? В Ефесянам 4:30
сказано: "Не огорчайте Святого Духа". Кого? Ефесянам 4:30, — те,
кто отмечает это. "Не огорчайте Святого Духа". Так вот, я знаю,
некоторые из них говорят, что это вот это, или то, или другое. Но, не
имеет значения, в Библии сказано: "Слово всякого человека — это
ложь, а Моё — правда".

137 "И он обольстил всех, чьи имена не записаны в Книге Жизни
Агнца".

128

Некоторые говорят: "Соблюдение дней является знаком". А
некоторые говорят: "Исполнение вот этого является знаком". А
некоторые говорят: "Быть очевидцем вот этого — это знак".
129

Но в Библии сказано: "Не огорчайте Святого Духа Божьего,
которым вы запечатлены до Дня искупления вашего". До каких пор?
"До Дня вашего искупления". Как это может совершиться?

130

Может ли Бог ошибиться? Может ли Он дать человеку Духа
Святого… И Он, будучи безграничным, знающим от начала до конца,
даст человеку Духа Святого, и пообещал ему Вечную Жизнь, и затем
повернётся, отнимет Его у него? Это сделало бы Его ограниченным,
подобным нам с вами, подверженным ошибкам.
131

Но благодарение Богу, наш Небесный Отец не ошибается. Он…
Безусловно. Ошибиться Он не может. От начала Он был
безграничным; и Он будет безграничным, при завершении. Он не
может ошибиться. Он совершенен.

132

Обратите внимание, я сейчас опять вернусь в—в Евреям. Вот:
"Итак, будьте совершенны". Так вот, я сейчас пропущу и перейду в
Откровение.

133

И он сделал то, что всем, малым... великим (пожилым, юным,
мужского и женского пола)... рабам и свободным положено
будет начертание на чело их и на правую руку их.
"И он обольстил всех, кроме тех, чьи имена записаны в Книге
Жизни Агнца". Он всех обманул, всю землю, религиозные культы.
Он принял воображаемого Христианина. Он обманул члена церкви.
Он обманул добродетельного человека. Он обманул хорошего
человека. Он обманул проповедника, так называемого. Он обманул
Христианина, так называемого.

134

135 Своей мощной пропагандой он обманул всех, говоря: "Мы все
одна большая церковь, и нам следует всем объединиться вместе, и
чтобы было мирское, и церковное, и государственное, объединение.
Что оно... Мы положим конец всем войнам, навсегда".

Тысячи матерей, миллионы таких скажут: "Это то, чего мы
хотим". Смотри, откуда это приходит, сестра. Смотри, откуда растут
ноги у этого.

Теперь, вы готовы? Вот оно, пожалуйста. Это двустволка и
массивный патрон. Послушайте это сейчас. "И он обольстил всех,
чьи имена не записаны в Книге Жизни Агнца." С того времени, как
они примкнули к церкви? Со времени евангелизации? Их имена
записали в Книгу Жизни Агнца, когда они пришли в церковь? Нет.
"Имена, записанные в Книгу Жизни Агнца от основания мира!"
Аминь. Это совершает это. Вам это понятно? Этого не замечали
сотни лет, среди учителей.

138

Но послушайте, имя Христианина записали в Книгу Жизни
Агнца не тогда, когда он пришёл к алтарю. В Библии сказано: "Его
Имя было записано в Книгу Жизни Агнца от самого основания
мира". "Никто не сможет прийти ко Мне, если Отец Мой не
привлечёт его. И всем, кто придёт, Я дам ему вечную Жизнь и
воскрешу его в последние дни". Чего же мы напуганы?
139

Послушай меня, мой измученный брат. В Библии сказано, что
"Иисус был Агнцем Божьим, закланным от основания мира".
Заметьте. О-о, вот это да! Как это зажигает ваше сердце! Как это даёт
вам надежду! В далёком прошлом прежде основания мира, когда
сатана извратил, зло; Бог, будучи безграничным, посмотрел дальше
через поток времени и увидел конец.

140

141 Предузнание! Если Он не знает всего, вы ограничили Бога, вы
сделали Его ограниченным, подобным нам с вами. Но Бог
безграничен; Божья сила, Божье знание, всё. Он Всесильный.

В далёком прошлом прежде основания мира, когда сатана
совершил зло, потому что сатана задумал то, что он собирался
сделать, а Бог увидел, как Он сможет этому противостоять. Аминь.
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В Библии сказано: "В начале было Слово, — Святого Иоанна 1, —
и Слово было у Бога, и Слово было Бог". В начале, когда начался
отсчёт времени. До этого была Вечность. Это происходит во
времени, о чём мы говорим.
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Вечность подобна панораме. Она никогда—она никогда не
заканчивается. Это круг, продолжающийся вечно, и вечно, и вечно.
Это бесконечное колесо, которое не останавливается и у которого нет
конца. Но сатана поместил туда разрыв, и явился сюда и всё
испортил бы.
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