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Давайте сейчас склоним головы. Наш Небесный Отец, мы
благодарим Тебя в это утро за Твою благость и милость, за то, что
даёшь нам возможность опять собраться здесь, в день по эту сторону
Вечности, чтобы поклоняться Возлюбленному, Господу Иисусу
Христу. Мы благодарим Тебя, потому что Он пришёл на землю
избавить нас от греховной жизни и даровать нам это великое
наследие, которое обретаем благодаря Его праведности. И так как мы
в это утро являемся Его послами, чтобы—чтобы преломить этот Хлеб
Жизни для этого ожидающего собрания, пусть Святой Дух вдохновит
каждое Слово и поместит его в сердца людей, кто в чём нуждается.
Мы просим об этом во Имя Иисуса. Аминь. Садитесь.
2
Я действительно считаю это великой привилегией — опять в это
утро стоять здесь перед вами. Извините, что у нас не много места, а
только сколько есть, чтобы предоставить людям. Наша скиния
недостаточно обширная. И мы очень благодарны за то, что оказались
здесь, в эти выходные дни, приехали из—из своего дома в... из Тусона.
И погода была довольно плохая, но мы рады оказаться здесь и
провести собрание.
Теперь, я хочу объявить, что сегодня вечером будет служение
исцеления, или молитва за больных. И я только что говорил Билли.
Он спросил: "Ну, что ты будешь делать?"
3
Я сказал: "Ну, может быть, ты лучше раздай сегодня вечером
несколько карточек, примерно в шесть тридцать, чтобы люди... "
И, видите, здесь такая давка, нам удастся только приводить их
сюда по одному, так что вас будут вызывать по номеру вашей
карточки, и тогда не будет скопления людей. Мы можем вызывать их
по одному, пусть они проходят по очереди, а мы будем молиться за
них.
4
Итак, вы, если вы больны или ваши близкие больны, и хотите
привести их, приходите примерно в шесть тридцать, около этого
времени, в семь часов, и чтобы получить молитвенную карточку. Он
будет у двери, или как-то будет раздавать карточки, когда вы придёте.
5
И ещё, вероятно, что это будет почти последний раз до
следующего моего приезда, потому что теперь у меня очень
уплотнённый график. Направимся к югу, но до окончания весны
будем всё ещё в Соединённых Штатах. Итак, мы, может быть, ещё
вернёмся сюда позднее, этим летом.
Если воля Господа, то я хотел бы, если у нас будет—место здесь с
кондиционером. Я собирался спросить Билли. Я хотел бы говорить о
тех Семи Трубах, провести слу-... собрание здесь о Семи Трубах,
если—если воля Господа. Ибо, эти, Семь периодов Церкви, и Семь
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Печатей, и теперь Семь Труб. И могли бы отвести такое время, как в
июне, когда люди в отпуске, когда у них есть время приехать.
6
И я рад видеть здесь в это утро Брата Шеферда после больницы. Я
навестил его на днях. И Сестра Шеферд, я так и не позвонил вам
вчера. Тот сон, который вы мне прислали, очень-очень
замечательный. Вы видели, это было, как Христос на—на... в небесах,
на белом коне, но были ещё связаны, вы видите. Но, однако, ещё не
успело исчезнуть, как вся семья увидела это. Это, истолкование сна
такое, что ваша семья увидела Его действие в эти последние дни, чем
Это является, ещё до окончания этого. Так что это было очень
духовным, и это очень хорошее благословение для вас, для вашей
семьи. Эта семья вышла из некой большой беды, в то состояние, в
котором они сегодня.
7
И теперь у нас есть кое-что печальное, в это утро. С тех пор как я
встретил здесь... Одни из наших дорогих друзей, кто ходит в эту
скинию, — это семья Коутсов, которых мы все любим. Они приезжают
с востока, и, или из-под Чикаго. И Сестра Билли Хабиб, и—и её сестра
Армстронг, и все девочки. Они... Я думаю, они были в прошлом
назарянами, и пришли к Господу, это наши очень дорогие друзья.
И Брат и Сестра Коутсы, их отец и мать, однажды были на пути
домой, ехали с Запада, и кого-то занесло на дороге, и—и Сестра Коутс
погибла сразу же. И—и когда они мне позвонили в—в Тусон и я
услышал об этом, в тот момент я сидел там с коробкой конфет,
которые она как раз перед этим сделала для меня, сидел за—за
столом. И вы не представляете, какое чувство меня охватило. Но я—я
думаю об этом, благодарю Господа в это утро, что ей не пришлось
страдать. Она уже была в возрасте, и ей не пришлось страдать. И она
ушла Домой, чтобы быть с Богом.
8
Я как раз думал, и разговаривал только что с её двумя дочерьми
там, в комнате. Брат Коутс здесь в это утро; у него были сломаны
несколько рёбер. И я позвонил ему в больницу, куда он был
госпитализирован, там в Миссури, у него были сломаны рёбра и ещё
что-то, но у него определённо было большое мужество, настоящий
Христианин; знал, что его дорогая королева не умерла, она жива во
веки веков, со Христом, и что наступит время встречи.
9
Иов сказал однажды: "О, если бы Ты в преисподней сокрыл меня
и укрывал меня, пока пройдёт гнев Твой".
10
Вы когда-нибудь наблюдали, как Бог в природе совершает то же
самое? Как сок в этих деревьях, что питает листья; и до наступления
зимы, того гнева, что излился на землю... Понимаете, когда-то на
земле не было зимы. И в Тысячелетнем царстве зимы уже больше не
будет, понимаете. Итак, это гнев на землю. Затем, когда это
произошло... Видите, перед приходом гнева Бог в милости Своей

29 декабря 1963 года

57

взявшись за руки, и будем вместе петь; закроем по возможности
глаза.
Мы в Свете пойдём, путь наш с Христом, Милость росою
сияет на нём; Всё освещай Ты и ночью и днём (Кто Это?),
Свет всему миру — Иисус!
Теперь давайте поднимем руки.
Мы в Свете пойдём, путь наш с Христом, Милость росою сияет
на нём; Всё освещай Ты и ночью и днём,
Свет всему миру — Иисус! Голос всех святых звучит (Что же
это?);Свет всему миру — Иисус! Радость Небес нам Он дарит;
Свет всему миру — Иисус!
Теперь давайте все воспоём.
Мы в Свете пойдём, путь наш с Христом, Милость росою сияет
на нём; Всё освещай Ты и ночью и днём, Свет всему миру —
Иисус!
296
Теперь со склонёнными головами. Помните, когда Израильтяне
были в пути, каждый день питались новой манной, они ходили при
Свете Столпа Огненного. Тем Столпом Огненным был Иисус Христос.
В Библии сказано, что это был Он. А сегодня Он с нами; у нас есть Это.
Мы знаем, что Он с нами, тот же самый Столп Огненный,
совершающий то же самое, что Он совершал, когда Он был здесь на
земле, чтобы исполнить Своё Слово.
297
Когда будем расходиться, давайте помнить, хранить эту песню в
наших сердцах, когда поедем по своим домам, когда колёса будут
напевать. Склоните ваши головы перед обедом и поблагодарите Бога
за то, что послал свет, чтобы произросла пища на земле, для вашего
физического тела. Затем поблагодарите Бога за то, что послал
духовный Свет, Своё Слово, чтобы Он мог дать Пищу для души. "Ибо
не хлебом единым будет жить человек, но каждым Словом,
исходящим из уст Божьих".
298
Просто пойте этот гимн для себя, у себя дома, со своими родными,
и приходите к нам сюда вечером примерно в шесть тридцать, за
молитвенными карточками и так далее. Увидимся с вами тогда. До
того времени; склоните головы.
299
Я попрошу Брата Невилла, пастора, сейчас подойти сюда и
распустить нас с молитвою.
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Ибо мы взираем на Тебя, на Того великого с выключателем в руке.
Ты держишь мир в Своей руке. Ты всё держишь в Своей руке, и
держишь мир Своим Словом.
О Отец, позволь нам принять Слово; Ты позволишь, пожалуйста,
Господь? Пусть это станет свидетельством и желанием каждого
сердца, всех, кто здесь.
290
Отец, когда мы поём эти гимны... Как Давид пел гимны, они
становятся пророчеством. Они были пророчеством, и Ты признал их,
пророчество. Когда мы поём это, Господь, пусть это тоже будет в
наших сердцах, когда мы поём: "Мы в Свете пойдём". Да будет так,
Господь.
Это прекрасный Свет. Это — Слово. Это Христос, живущий среди
нас. Не то, кем Он был; кто Он есть, и, мы знаем, что Он отражал
только то, кем Он является. И мы молим, Отец, чтобы люди
уразумели и пошли в этом прекрасном Свете. Мы просим во Имя
Иисуса.
291
И пока мы ещё минутку постоим, я хочу, чтобы мы все спели.
292
Вот здесь находятся пресвитериане, методисты, католики. Это
смешанная аудитория, с точки зрения деноминации.
293
Теперь запомните, да будет известно, что я ничего не говорю
против людей, которые в тех отблесках. Но я доказал это по Библии,
что всё это — отблески. Если бы не так, то Христос действовал бы
через них, как Он обещал действовать. Видите? Но они отвергли Это.
Видите? И когда вы попадаете туда, что вы находите? Какое-то
"присоединяйтесь к церкви, цитируйте догмы". А чем это
оборачивается? Приходите к концу пути и обнаруживаете, что это
было ложным, миражом.
Христос — Слово. Он — Свет. Живите сейчас, пока можете жить.
Вы живёте для чего-то.
294
Для чего вы живёте? Ведь можете умереть. Любой из вас, для чего
вы трудитесь? Чтобы есть. Для чего вы едите? Чтобы жить. Для чего
вы живёте? Чтобы умереть.
Тогда почему же не жить ради жизни? Почему не жить ради
жизни? Тогда, единственным образом вы можете жить — это приняв
Слово. Потому что "Не хлебом единым будет жив человек, — чем мы
здесь занимаемся в поте лица, — но каждым Словом, исходящим из
уст Божьих". Теперь Слово из уст Божьих было подтверждено здесь
пред нашими глазами Духом Святым. Живите Этим, будете жить?
295
Теперь я хочу, пока снова будем петь, пусть каждый из нас встанет
там, где он сидит, протянет руку и пожмёт кому-нибудь руку и
скажет: "Брат, давай пойдём в этом Свете", в то время как будем петь
"Мы в Свете пойдём". Сделаете это? Молитесь друг за друга,
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направляет сок вниз в... под землю, в корни того дерева, и
задерживает его там до тех пор, пока не пройдёт гнев зимы, затем
снова направляет его вверх, видите, весной.
"О, если бы Ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока
пройдёт гнев Твой". Вот что Он сделал для нашей сестры. Вот что Он
делает для всех Христиан.
11
Благословит тебя Бог, Брат Коутс. Я счастлив, что знаю: Печать
Божья хранит в час беды. Я знаю, через что он проходит, потому что
годы тому назад мне пришлось пройти через подобное. Но я... Один
за одним мы должны перейти на другую сторону этой великой реки;
и я, придёт и моё время, в один из этих дней. Но как сказал Давид:
"Не убоюсь зла; потому что Ты со мною. Твой жезл и Твой посох —
они успокаивают меня".
12
Теперь почтим память Сестры Коутс, нашей дорогой сестры,
которая ушла к Богу. Я... Чтобы почтить её память в это утро, я хочу,
чтобы собравшиеся поднялись на минуту.
Давайте склоним головы и подумаем о той, которая несколько
дней тому назад приходила в—в эту скинию, входила и выходила,
среди нас, пожимала нам руки, замечательная Христианка, теперь
находится в том месте, которое Господь позволил мне не так давно
увидеть, снова молодая, ожидающая в будущем свою семью.
13
Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за воспоминания о
Сестре Коутс. Какая драгоценная дорогая сестра! И вот наступает
время, когда мы проживаем отрезок отведённой нам жизни и
должны пересечь реку. Мы благодарим Тебя за то, что ей не
пришлось страдать. Ничего такого здесь не было против неё, за что ей
пришлось бы страдать. Она ушла прямо в руки Божьи, в одно
мгновение.
14
Её муж, её дети находятся здесь в это утро, Господь, снова на
своём должном месте. Как мы благодарим Тебя за эту доблестную
веру! "Вера наших отцов ещё жива, несмотря на темницы, пламя и
меч". Мы благодарим тебя за всё это.
15
Упокой её драгоценную душу, Господь. Она была наша сестра.
Скорбь, сердца наши обливаются слезами из-за её отсутствия, но
сквозь эти слёзы прорывается радость, поскольку знаем с гарантией
Слова Твоего, что она и дальше живёт бессмертной жизнью и умереть
не может. И там, где она сейчас, уже не будет аварии, только
ожидание тех, которые впоследствии придут воссоединиться с нею.
16
Благослови Брата Коутса и благослови девочек и её семью,
Господь, и близких её, и всех, кто её любил. И однажды, Отец, мы
верим, что встретимся с нею в том великом Месте по ту сторону, где
нет болезней, скорбей или смерти. А до того времени сохрани нас
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всех здоровыми и невредимыми, чтобы служили Тебе и ожидали того
дня. Мы просим этого во Имя Иисуса Христа. Аминь.
17
Пусть великий Святой Дух, который занимается нами здесь в
скинии, открывая Своё Слово, пусть Он упокоит её славную душу,
пока мы не встретимся с нею.
18
Теперь здесь жарко в это утро, потому что это тела, вы знаете, как
много тепла исходит от человеческого тела.
19
Так вот, сейчас мы хотели бы сделать объявление. Иногда по
утрам наши служения здесь довольно долгие, потому что... Вообще-то
неправильно так долго затягивать служение, потому что, час, полтора
часа или иногда два часа. Но что я делаю, я записываю здесь на
ленты, и эти ленты идут по всему миру. И вот что я... мы собираемся
здесь надолго утром, потому что я приезжаю сюда записывать эти
ленты. Чтобы... ?... они... Видите, вы можете увидеть там, в комнате,
сейчас записывают эти ленты, и они идут по всему миру.
20
Теперь, вскоре, если воля Господа, в этот приезд, как только я уеду
отсюда... Я буду выезжать, если воля Господа, завтра утром,
примерно, обратно в Аризону, потому что будет собрание. И затем
уже через весь Юг. И кто здесь из южан, из Джорджии, и Миссисипи,
и Техаса, и Алабамы, мы как раз туда едем, и до самой Флориды, сразу
же.
21
Отправляемся отсюда в Финикс, затем в Калифорнию и потом в
Даллас, и—и, возможно, заедем в Сан-Антонио, кажется, и потом в
Алабаму и во Флориду, по тем местам. Так что мы увидимся с вами
там, если воля Господа, сразу же.
22
И тогда вы молитесь за нас, и мы дадим вам знать когда, если
мы... Господь положит нам на сердце провести несколько дней здесь
следующим летом.
23
У меня запланирована серия собраний. И многие из вас, там, в
Нью-Йорке, знают, когда пришло видение, где было сказано, что те
собрания в Скандинавской стране... Вы помните, они были
запланированы там? А затем, когда я был в Нью-Йорке, пришло
видение, что каждое из тех собраний будет отменено по какой-то
причине. И я помню, я рассказывал некоторым из вас, когда мы были
в Нью-Йорке. В точности так и произошло, потому что все они
захотели тот же самый день и не смогли получить то здание.
Итак, тогда могло бы остаться немного времени в июне. Это могло
бы оказаться волей Господа, я думал, может быть, приехать сюда ради
тех Труб, пока не слишком поздно. Видите? Так что мы знаем, что всё
происходит в совершенном порядке. Итак, это было у меня на сердце,
может оказаться, что это Он хочет, чтобы мы это сделали.
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затем отверг Свет? Провалился в расщелину земли; она поглотила
его. Что случалось во все века с теми, которые не хотели ходить во
Свете, во Свете дня?
Это каждый раз — Иисус. Это был Иисус во времена тех людей.
Это Иисус сегодня, ибо Он есть Слово, а Слово производит Свет. Это
Свет сего дня.
Теперь подумайте над этим, в тишине, и спросим со всякой
искренностью, ходишь ли ты во Свете? В то время как будем тихо
напевать. [Брат Бранхам и собрание начинают напевать "Свет всему
миру — Иисус" —Ред.]
... путь наш с Христом, Милость росою сияет на нём; Всё
освещай Ты и ночью и днём, Свет всему миру — Иисус!
Теперь давайте поднимемся на ноги.
286
Я умоляю Небесного Отца дать этому Посланию впитаться
глубоко в сердца присутствующих людей, и тех, кто услышит Это с
магнитофонной ленты. И пусть Свет осветит Слово, Семя, и пусть
прорастёт каждое предопределённое Семя, которое было здесь
посажено в этих разных отсветах и организациях. Пусть они увидят
подобно Никодиму, даже если им придётся "приходить ночью",
прийти ко Свету. Даруй это, Отец.
287
Пусть встанет этот великий предмет обсуждения этого Камня,
оторвавшегося от горы без содействия рук. Он сокрушит эти
языческие царства до основания, все эти царства, духовные царства и
обычные царства. И этот Камень покроет всю землю; это будет
очищающим действием. На кого упадёт тот Камень, те будут стёрты в
порошок; а у тех, кто встанет на этот Камень, у них будет прочное
основание.
288
О Христос, позволь мне как Твоему слуге умереть на этой Скале,
на этой Скале Твоего Слова. Господь Бог, дай мне стоять, как стоял
Давид и те воины древности, которые стояли за Давида, дай мне
стоять за это Слово сегодня, когда я вижу, как Его отвергли
деноминации. Оно лежит вот здесь, находится где-то в уединении. О
Боже, я... Даруй нам силы и смелость, и Святого Духа, чтобы
выстоять, ибо это время, когда сгущается тьма.
Дай же нам всегда помнить, что Ты присутствуешь, чтобы
включить Свет. И в любой час, когда Ты пожелаешь, Ты можешь
включить Свет, Отец. Итак, мы молим...
289
Как Ты сказал: "Вы — Свет миру". Даруй, Господь, чтобы наши
Светильники, кто находится в служении Тебе, засветили настолько
ярко для других, чтобы они увидели Свет Благовестия, каким мы
живём, Господь, день за днём, отражая для них Жизнь Иисуса
Христа, каким Он был на земле; полон смирения и доброты, однако
со Словом, которое проявлялось через Него. Даруй это, Господь.
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воссиял великий Свет". Не отвергайте Его. Примите Его во Имя
Господа. В то время как мы на минуту склоним головы.
Мы в Свете пойдём, путь наш с Христом, Милость росою
сияет на нём; Всё освещай Ты и ночью и днём, Свет всему
миру — Иисус!
Мы в Свете пойдём, путь наш с Христом,Милость росою сияет
на нём; Всё освещай Ты и ночью и днём,
Свет всему миру — Иисус! Голос всех святых звучит; Свет всему
миру — Иисус! Радость Небес нам Он дарит; Свет всему миру —
Иисус!
Что это? Подтверждённое Слово — это Иисус сегодня. Он —
Слово.
Мы в Свете пойдём, путь наш с Христом, Милость росою
сияет на нём; Всё освещай Ты и ночью и днём, Свет всему
миру — Иисус!
282
Склоним наши головы. Интересно, кто из вас здесь хотел бы
ходить в этом Свете, под водительством Святого Духа,
подтверждённого Слова сего дня? Смотрите на Слово, которое Бог
обещал на сегодня, смотрите, как Оно подтвердилось!
Разве не Тем же Он был в начале? Он был Словом. Сын родился;
Он был Словом. Он был Мессией; Он был подтверждённым Словом.
Поэтому тогда Слово, Бог говорил в на- ... о конце ещё в начале.
283
Теперь есть Слово для этого дня, и Он находится здесь для
подтверждения того Слова.
Посреди путаницы, темноты и отблесков, что кажется будто
похоже на Это, но не Это. Вероучение не доказывает, что Оно
является Этим.
284
Иисус сказал: "Я изгоняю бесов перстом Божьим, а чем вы их
изгоняете?" Они их не изгоняли. Видите? "Но, нет, если Я изгоняю
беса перстом Божьим, тогда Царствие Божье приблизилось к вам".
Ох, давайте подумаем об Этом, когда поднимем свои руки. Теперь
медленно, думая, очень тихо.
Мы в Свете пойдём, путь наш с Христом, Милость росою
сияет...
Сделайте ваше заявление. Теперь верьте Богу. Всё освещай Ты и
ночью и днём, Свет всему миру — Иисус! Мы в Свете
пойдём, путь наш с Христом, Милость росою сияет на нём;
Всё освещай Ты и ночью и днём, Свет всему миру — Иисус!
285
Пока продолжают играть, я хочу спросить. В каждой эпохе было
то же самое. Во времена Ноя, что случилось с теми, которые отвергли
Свет? Подверглись Божьему суду. Что случилось с фараоном в те дни,
когда от горящего куста воссиял Свет, который был в Моисее? В море
нашли свою смерть. Что случилось с Дафаном, который пошёл, а
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Теперь я вижу, вы по очереди садитесь, и—и там в проходах, и так
далее. Мы желали бы иметь место, чтобы всех усадить.
И когда у нас будут эти Трубы, вот что... мы хотим снять
гимнастический зал средней школы. Я думаю, что там пять с
половиной тысяч мест, и тогда у нас будет возможность каждого
усадить, посидеть и спокойно послушать, когда мы—когда мы будем
проповедовать.
25
О-о, эти Трубы, они очень интересные. Однажды я рассматривал
это. Видите, при Шестой Печати, все Семь Труб звучали именно там
при той Шестой Печати, видите, как раз перед тем как Седьмая
Печать открывает Пришествие Христа.
26
И сегодня вечером у меня очень важное Послание, которое хочу
изложить как раз перед служением исцеления. И если вы уже здесь и
собираетесь остаться до конца, что ж, мы постараемся, если
возможно, начать немного раньше, потому что будет молитвенная
очередь. Я не буду проповедовать слишком долго, но есть нечто, что я
желал бы сказать церкви, на какое-то время, и как бы привязать вас
к... как меняются события в наше время и где наше место
нахождения, и как смогу проведу по Писанию.
27
Теперь, я хочу, чтобы вы в это утро вместе со мной обратились,
если желаете отметить или записать, откуда мы будем читать, Книга
Исайи. И я хочу прочитать из Исайи, 42-я глава Исайи.
28
Также мы очень счастливы в это утро, что с нами тут сидит Брат
Даух. Пока перелистываете... Вы знаете, они уже думали, что он не
будет жить, — это тогда в Шривпорте. Но у него действительно была
вера. Да, сэр, он выкарабкался из этого; Господь благословляет его...
?... Видите, Брату Дауху девяносто один год, и у него была острая
сердечная недостаточность; и сердечный приступ ко всему этому. И
сам доктор сказал, что они не видят, каким образом он мог бы
продолжать жить. Брат Даух продолжает жить, а доктор уже умер.
Видите? Потому что он... Видите, Брат Даух сидит здесь.
29
И уже человеку девяносто один год, с сердечной
недостаточностью и сердечным приступом. И там, когда я
отправлялся туда, я увидел его идущим по улице; я увидел его в
церкви. И я пошёл и рассказал ему, он лежал под кислородной
палаткой: "Во Имя Господа, я пожимал тебе руку в... Я опять увижу
тебя в церкви и буду пожимать тебе руку на улице".
И на следующем же служении — он тут как тут, сидел вот здесь в
церкви. И я поехал в Луисвилл, где мы обедали там в "Голубом
Кабане", чтобы поесть, и как только я вышел из своей машины и
пошёл по улице — вот идёт по улице Брат Даух и подходит ко мне. Вот
24
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это произошло, совершенным образом. И как Господь благословил
его!
30
Вечером мы будем говорить об исцелении и прочем, вечером
расскажу вам некоторые потрясающие вещи.
31
Но теперь, чтобы я мог записать сейчас на ленты, будьте готовы их
запустить, я хочу начать читать с 42-й главы Исайи, с 1-го по 7-й стих.
И Матфея 4-я глава, начиная, я думаю, с 15-го и 16-го стиха.
32
Теперь, из—из 42-й главы Исайи, будем читать.
Вот Отрок Мой, которого Я держу за руку; избранный
Мой, к которому благоволит душа Моя; положу Дух Мой
на Него: и возвестит народам суд.
Не возопиёт и не возвысит голоса Своего, и не даст
услышать его на улицах.
Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не
угасит; будет производить суд по истине.
Не ослабеет и не изнеможет, доколе на... земле не
утвердит суда: и на закон Его будут уповать острова.
Так говорит... ГОСПОДЬ, сотворивший небеса и
пространство их, распростёрший землю с произведениями
её; дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней.
Я, ГОСПОДЬ, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за
руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа,
во свет для язычников.
Чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из
заключения и сидящих во тьме — из темницы.
33
Теперь из Евангелия от Матфея, 4-я глава, я хотел бы прочесть
исполнение того пророчества, данного Исайей. В 4-й главе Матфея,
я—я начну читать. Если можно, давайте начнём с 12-го стиха, а не с
15-го.
Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в
Галилею;
... оставив Назарет, пришёл и поселился в Капернауме
приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых;
Да сбудется речённое чрез пророка Исайю, который говорит:
"Земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути
приморском, за Иорданом, Галилея языческая;
Народ... сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим
в стране и тени смертной воссиял свет".
С того времени Иисус начал проповедовать и говорить:
покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное.
34
Пусть Господь добавит Своих благословений к прочитанному Его
Слову! И теперь, необычная фраза, которую я услышал, как один
говорил, сказал это, и я хочу взять её как заглавие: Здесь есть
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И когда лютеране понакрутили, Он поставил Джона Уэсли, и он
отделил Свет от темноты.
И в дни пятидесятников, когда последователи Уэсли всё это... и
методисты всё заляпали, и баптисты, и пресвитериане, Он послал
пятидесятническое послание, чтобы отделить Свет от темноты.
И пятидесятники подобным образом опять ушли в темноту, в
свою организацию, приняли свои вероучения и прочее.
Теперь настал час этому Слову подтвердиться. Он посылает Свет,
проявленное Слово, подобно как Он сделал в начале; посылает Слово,
и Оно Себя доказывает. Есть Свет, и Он всегда отделяет. То же самое
сейчас, как Вечные Огоньки в начале.
278
Слушайте, дети, как я выражаюсь, я уже затянул на пять минут.
Но позвольте мне сказать ещё одну вещь.
Этот Человек здесь присутствует! Не пугайтесь, не важно, что они
говорят. Я видел, как доходило до того, что я не знал, что делать
дальше, но Он всегда присутствует. Он всегда там, Его Присутствие не
подводит. Он может включить Свет. Да, сэр. Он просто ожидает,
смотрит, что вы будете делать. Он может щёлкнуть выключателем в
любой момент, когда Он пожелает. Да, сэр.
279
Есть Человек, который может включить Светильники. "Сидящие в
стране и тени смертной, — у кого-то из них — рак, некоторые из них
под смертью деноминации, некоторые из них под смертью
вероучения, некоторые из них под смертью традиции и всякого рода
смертей, — и они увидели Свет великий". Тот Человек, который тогда
осветил Светом, — это Тот же самый, Который сказал в начале: "Да
будет свет". Тот же самый Бог, "вчера, сегодня и вовеки", Он
присутствует сегодня, прямо здесь сейчас. Не пугайтесь. Он может
включить Огни.
Когда начнутся гонения, не пугайтесь. Есть Свет, сказал, что Он
заберёт Своих людей. Она не останется на период скорбей. Она не
останется. Он сказал, что Она не останется. Она будет забрана. "Как
же они это сделают, Брат Бранхам? Кажется, что ужасно темно!" Не
важно, какая сгущается тьма, ты даже не можешь увидеть свою руку
перед собой, но запомните: здесь есть Человек, который может
включить Свет. Он вознесёт ту Церковь.
Вы говорите: "Ну, я прямо... "
280
Да, Седрах, Мисах и Авденаго, они оказались в огненной печи, но
там был Человек, Который включил подачу воздуха. Да, сэр. Тот
несущийся сильный Ветер, который сошёл в День Пятидесятницы,
Он опять включил Его и отдувал от них жару и огонь. Там был
Человек; Его назвали "четвёртым Человеком".
281
И сегодня здесь есть Один. Он Единственный! Аллилуйя! У Него в
руке включатель Света. "Для сидящих в стране и тени смертной
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Не беспокойтесь. Может наступить темнота, похоже, что они
собираются заставить нас, каждого. Все эти, вы видите, как они
заявляют: "Все эти маленькие церкви и прочие должны теперь
вступать. Вы должны вступить", иначе они вас закроют. Они
собираются это сделать.
271
Мы хотим серьёзно этого коснуться, сегодня вечером, я доберусь в
этот раз, понимаете.
272
Вот, они, "Мы будем закрывать". Или вы станете одними из них,
или нет. Вы—вы либо вступите туда, либо не сможете ничего делать,
даже не сможете купить или продать. Вот оно что. Вы не осмелитесь
помолиться за больного. Если вас поймают во время служения
больному или какому-либо человеку каким-либо духовным образом,
то вас подвергнут наказанию согласно федеральному закону. Это
совершенно верно. Видите? Вы знаете это. Это верно. Они печатают
об этом в своих газетах. Да, сэр. Итак, вы не сможете этим
заниматься, вам придётся принадлежать к культу.
Брат, позволь мне кое-что сказать. Лучше тебе прямо сейчас
впустить Христа в своё сердце, потому что наступит время, когда ты
действительно будешь нуждаться в Этом. Тогда ты вне. Запомните,
когда поставлена та печать, то она там на благо. Понимаете? Так что
не делайте этого. Не верьте в ту чепуху. Прямо сейчас входите во
Христа, в Слово. Да, сэр.
273
Доказывает Слово и показывает, что Оно является Светом этого
часа. Вот каким образом узнаём, что Он есть Свет, потому что Он —
Свет, проявляющий Себя во плоти.
Откуда мы знаем? Он был Божьим Словом, ставшим плотью.
Видите, Божье Слово показывало Себя, подтверждая Себя, когда
придёт Мессия, что Он будет делать.
274
Женщина сказала, у колодца: "Когда придёт Мессия, Он будет это
совершать. Ты, должно быть, Пророк, то есть Слово, предсказываешь
нам эти вещи".
275
Он сказал: "Это Я". Видите? Этого было достаточно. Свет осветил
обещанное Слово. Вот Свет.
276
Она сразу пошла в город, сказала: "Идите посмотрите на
Человека, Который рассказал мне то, что я сделала. Не Он ли
Мессия?" Именно так и было. Видите? Не важно, что говорили
другие, она знала, что это был Мессия.
277
Запомните, в каждом периоде, в мрачные времена, у Бога всегда
было Его Слово, чтобы отделить Свет от тьмы.
Оно было у Него в дни Лютера, когда католическая церковь всё
захватила; Он послал Лютера как сияющий Свет, и Лютер отделил
Истину от тьмы.
270
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Человек, который может включить Свет. И сейчас мы будем
говорить на тему о свете.
35
Это следует за тремя темами, на которые мы недавно говорили.
Одна из них, в Тусоне, то есть в Финиксе, о том, почему Иисус
пришёл через Вифлеем. Он должен был так прийти, потому что Он —
Вифлеем. Вифлеем! В-и-ф это "дом"; е-л это "Бог"; л-е-е-м это "хлеб",
хлеб. "Дом Божьего Хлеба". И каждый рождённый во Христе
Христианин — это рождённый в Вифлееме, в Божьем доме хлеба.
36
Затем, там, образ Давида, который был изгнанником во времена
его отлучения от народа. Его отвергли. И Вифлеем был в осаде,
филистимляне окружили Вифлеем. И Давид, изгнанник, образ
церкви сего дня, Христа. Видите, Христос является изгнанником для
Своей же Собственной церкви наших дней. Они изгнали. Изгнанник
— это тот, от кого отказались. И от Давида отказались, хотя он был
помазан быть царём; но пророк помазал его.
37
И как раз в это время, будучи изгнанным из своего народа, он
собрал много храбрых язычников. Один из них убил в один день
восемьсот человек копьём или мечом. А другой вскочил в ров и убил
льва, в снежный день. И—и они собирали чечевицу, это вроде бобов
или гороха, что-то такое, и—и все убежали, а он стоял и поражал их,
пока рука его не устала. А ещё они убили тех гигантов, братьев
Голиафа.
Доблестные мужи держались Давида, потому что знали, что он
придёт к власти. Они знали, не важно, кто и что говорил. Божье
помазание было на Давиде, и они это знали. Они были язычниками.
Несмотря на то, что его гнали, они всё равно знали, что он придёт к
власти. И однажды там...
38
Какой это сегодня образ Христа, изгнанника! Вы скажете:
"Христос изгнанник?" Согласно Библии, которую мы... Бог доблестно
провёл нас через Семь периодов Церкви. Эта Лаодикийская церковь,
Христос оказался изгнанным из Своей церкви, отверженным,
пытающимся вернуться. Видите? Он изгнанник для Своей
Собственной церкви. А изгнанником Он является потому, что Он —
Слово, а они не хотят впускать Слово. Вместо этого они приняли
вероучения.
39
И вот тогда мы видим, что в этой великой битве те доблестные
мужи вокруг—вокруг Давида, язычники.
40
Если обратите внимание на то, как основывался Вифлеем. Не хочу
переходить на эту тему, но как Вифлеем... Вообще-то, Раав, блудница,
как раз её сын основал Вифлеем. Это была пшеничная житница, и
там было много прекрасной воды. И он основал там городок. И это
был самый маленький из всех городов, потому что пророк сказал:
"Из... Вифлеем, земля Иудина, разве ты не меньше всех воеводств
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Иерусалимских... то есть Иудиных. Но из тебя произойдёт Вождь,
Который будет пасти народ Мой". Вот из этого маленького.
41
Давид, когда он был тогда избран. Рослые, замечательные братья,
все они стояли там, когда пришёл пророк Самуил для помазания.
Статные, доблестные мужи, казалось, могли бы, выглядели, царского
вида. Но елей-то был возлит как раз на того самого отверженного
Давида. Отверженный город был как раз тем, где Христос...
Отверженных собирает Христос, видите, тех, которые отвержены.
42
Затем мы видим, когда пришёл Овид. И после пришёл Вооз. И
тогда вошёл ещё язычник, который вошёл через Руфь. И тогда
родился Иессей. И у Иессея родился Давид. И в маленькой конюшне
на склоне холма родился Царь царей, Иисус Христос, Сын Давидов,
его духовный Сын.
43
А тогда это был он, сам Давид родился в этом городе, он должен
был прийти в это место. И он был назван Вифлеемом, что значит
"дом Божьего хлеба". И Он есть Дом Божьего Хлеба.
44
Когда Давид лежал в тот день на горе, и посмотрел вниз и увидел,
как филистимляне окружают со всех сторон, ему стало жарко, жажда
появилась у него. Он сказал: "Ох, если бы мне ещё разок глотнуть
воды из того колодца!" Ещё бы, даже незначительную мысль его
были готовы исполнить те, которые любили его.
45
Так это и сегодня, незначительная из мыслей Иисуса, или говоря
о Его Слове, звучит приказом для нас, язычников, любящих Его. Ибо
мы знаем, что Он придёт к власти, сколько бы Его ни отвергали.
Небеса и земля пройдут, но Это по-прежнему будет царствовать точно
так же и после исчезновения небес и земли. И мы знаем, что Он
придёт к власти, и ничто не сможет этому помешать. [Брат Бранхам
хлопает по своей Библии.—Ред.] Это Христос, откровение о Нём, и это
произойдёт точно таким образом, как об этом сказано в Слове, потому
что Он — Слово. И малейшее из Его повелений там, не важно,
насколько оно мало, или это " заново креститься ", или всё что угодно,
мы сделаем это, в любом случае. Это Его повеление.
46
И малейшая мысль Давида звучала как приказ для тех язычников,
ибо они — образ сегодняшней Церкви из неевреев. Храбрые мужи!
Видите, те мужи, которые стояли с Давидом, были из язычников, но
доблестные мужи. Они были бесстрашными. Они вообще не знали,
что такое страх.
47
Один мечом убил восемьсот человек, и они были вокруг него. Что
это был за человек! Один из них, этот...
Другой муж. На него бежал египтянин, боец, с длинным копьём. А
у него в руке была только палка. Он этой палкой выбил копьё из рук
нападавшего; схватил копьё и пронзил его самого. Видите?
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приходит. Мы не знаем как, когда Он приходит. Мне ничего об этом
не известно. Но Он здесь, и Он может зажечь Светильники. Как мы
собираемся выбраться из этого? Я не знаю. Но Он здесь, и Он
является тем, Кто может зажечь Светильник. Так точно. Это именно
Он. Он является Светом. Он просто обнаруживает Себя, вот каким
образом Он включает Свет. Совершенно верно.
Требуется Христос, чтобы вспыхнули Его Огни, тогда
рассеивается всякая тьма. Он отделяет. Он вытаскивает Свою милую
Невесту. "Я возьму народ из язычников ради Имени Моего, которые
будут носить Моё Имя". Какое у Него Имя? Всё верно. Не методист,
баптист, пресвитерианин, лютеранин. Оно — Иисус Христос. Это
верно.
268
Он — Свет, Истина; Свет, и нет в Нём никакой тьмы. И когда Он
приходит, Он рассеивает тьму, потому что Он — Слово. Слово — это
Свет. Это верно. Потому что Он проговорил и сказал: "Да будет свет",
— это было Слово, ставшее светом. Когда Он говорит Это, — то это
является Светом того периода, каждый раз.
Теперь Он находится здесь, не в—в каком-то отсвете; но люди
живут в отсвете. Но Он — подтверждённое Слово. Он, несомненно,
является Светом во времена тьмы. Так точно. Все эти лживые отсветы
и дела погаснут. Так точно. Он здесь. Не бойтесь. Включите
Светильники, Его обетованное Слово. Оно живёт. Он творит...
"Верующие в Меня, дела, которые Я делаю, вы тоже совершите".
Вот тогда, это является Словом. "Как Отец послал Меня, так и Я
посылаю вас". Отец, пославший Его, пришёл в Нём. Иисус,
посылающий вас, приходит в вас. И дела, которые Он совершал тогда,
Он совершает то же самое, потому что (почему?) Слово стало плотью,
в человеческой плоти, показывает Себя как Свет сего дня. Вот где мы.
Вот где это. Это просто показывает путь к Свету, путь во Свете.
Мудрый человек, который не ослеплён вероучениями и
деноминацией, будет ходить в этом Свете. Здорово!
269
Здесь есть Человек, который может зажечь эти Огни, всё верно.
Что Он делает? Подтверждением Своего Слова для сего дня. Иисус,
Сын Божий, Который обещал Слово для сего дня, — находится прямо
здесь с нами.
Не пугайтесь. Не обращайте никакого внимания на то, что они
делают; если вы будете делать, то будете ходить во тьме.
Будьте мудрыми. "Люди, поступающие мудро, — говорил Даниил,
— в эти последние дни будут совершать подвиги ради своего Бога".
Видите? Видите? Они будут ходить во Свете, как и Он находится во
Свете.
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Бедная маленькая Невеста, где Она находится? Какое-то время
Она бегала сюда к пятидесятникам - единственникам; Она записала
там Своё имя, и Она говорит, что ж... Выясните, посмотрите, что они
делают. А они придут сюда, и: "Вы должны относиться к нам. Если вы
не относитесь к нашей церкви, то вас даже нет в Невесте. Тогда вы
вообще ничто". Пойдите сюда, в Ассамблеи, и посмотрите, что у них
там; вот вам, пожалуйста, опять же. Пойдите к баптистам,
посмотрите, что у них есть. Взгляните на пресв-...
264
Что же будет с этой Бедняжкой? Видите? Но Она выходит. Не
волнуйтесь. Она там будет.
265
Один человек здесь говорил как-то, несколько лет назад. Он был
там, в Нью-Мехико. Я проводил там собрание вблизи Карлсбадских
пещер. Вы слышали о них, они находятся там, огромные... И они
взяли одного мужчину с женой и группу ребятишек, зашли там в
такой лифт и опустились глубоко вниз, на самое дно шахты. И когда
они там находились, они там выключили свет. И когда они
выключили свет, наступила густая тьма.
Я просил их сделать это здесь в этих садиках, и однажды там, в
Колорадо, когда мы с женой были там. И потом они включили свет.
Ой-ой, вот так держишь свою руку и ничего не увидишь.
И там была девочка, стояла там, и она стала кричать: "О-о-о!"
Кричала. Она была напугана до смерти, было настолько темно.
Бедняжка всюду хваталась и пыталась кричать и звать своего папу,
маму, всех. Она просто не могла выдержать этого, было настолько
темно. Она никогда не видела такой темноты.
266
И вот примерно таким образом сейчас. Это верно. Настолько
темно, что вы не знаете, куда идти. Идёте к методистам, идёте к
баптистам, идёте к пресвитерианам, всё это одно и то же, видите, едят
всё ту же старую мёртвую, подгнившую манну, в которой завелись
ерзуны. Видите, то же самое, какое-нибудь вероучение: "Приходите и
присоединяйтесь к этому и к тому другому", старое вероучение и
всякое. Христа в этом не увидишь. Видите? Ох, вы видите,
самоправедные люди... ?... Там много замечательных людей, в тех
деноминациях. Я говорю про систему, не про людей, которые там.
Но, вы видите, вот этим они питаются. Скажите им об этом!
А Здесь — свежая пища!
267
и ха маленькая девочка стояла там и кричала во весь голос, чуть ли
не до истерики; примерно, как эта Невеста. Но вы знаете что? Её
маленький братик закричал и сказал: "Сестричка, не бойся". Потому
что он стоял рядом с инженером. Сказал: "Здесь есть человек,
который может включить свет".
Не бойся, милая Сестра, здесь есть Человек, Который может
включить Свет. Он может оживить Слово. Мы не знаем, как Он
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У одного из тех исполинов были пальцы по тридцать пять
сантиметров, вот такие. Вот, тридцать пять сантиметров, а пальцы у
вас такой же длины, как сжатая в кулак рука; разожмите — там кисть
руки была семьдесят сантиметров. Да ещё с копьём! И подскочил к
нему и убил его. Видите? Почему? Он был храбрым мужем, язычник,
смотрел на помазанного, зная, что тот придёт к власти.
49
Вы обратили внимание, насколько они преданны Давиду? Когда
Давид, наконец, пришёл к власти, он сделал их градоначальниками.
Разве Иисус не обещал то же самое? То же самое, сделает их
правителями.
50
Тогда, там, когда у Давида появилось желание глотнуть свежей
воды. Вероятно, у него была какая-нибудь тухлая, тёплая, которая
уже застоялась, а ему приходилось пить. Но вот ему подумалось о той
свежей воде, которая в Вифлееме, в доме Божьего хлеба. И он сказал:
"Если бы я мог попить из того колодца!" И те мужи вынули свои мечи
и четырнадцать миль пробивались через филистимлян, хотя он и не
просил их, но потому что они узнали, что ему захотелось. И они
резали тех филистимлян на протяжении всего пути к колодцу. Пока
двое сражались, третий набрал в своё ведро воды; и пробивались
обратно, и вручили Давиду. Вы говорите о преданности!
51
Давид, благочестивый муж, сказал: "Боже упаси, чтобы я пил её,
взяв от друзей, рисковавших своей жизнью". И он совершил
жертвоприношение излияния; вылил её на землю, Господу. "Отдаю
её Господу. Он Единственный достоин этого, не я". Они поставили...
52
Точный образ Самого Христа, с Его Собственной Вечной Жизнью,
которая в Нём; ударенная Скала, вылил Свою Жизнь на землю как
жертвоприношение за грех ради нас, чтобы это Слово могло жить.
53
О язычники, как я сказал, кто вытащит со мною тот меч? Он
желает свежей воды в это утро, не этих протухших застойных
церковных вероучений и всего прочего, с чем мы заигрываем. Он
желает неподдельной веры в Его Слово, кто будет верить каждому
Слову Этого. Давайте направимся к колодцу и принесём освежающую
воду; поклонение, устроенное не на догмах и деноминации. Но
подлинное поклонение в Духе, со Христом среди нас, живущим Своей
Жизнью так, как Он этого желает, среди нас, это—то есть не с
вероучениями и прочим. Давайте будем—будем вот так к Нему
относиться.
54
Теперь, следующим было то, как Бог имел дело с людьми через
сновидения, в дни Иосифа. Обратили внимание? Сон — это
второстепенное. Это второстепенный способ Божьего воздействия.
Некоторые люди видят сны, но ничего не значащие. Вы можете
переесть и приснятся кошмары. Сон — это второстепенный способ.
48
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Понимаете? Но почему Бог охранял Своего Собственного Сына
второстепенным способом? Он явился Иосифу. Благополучие Его
Собственного Дитя, Он послал второстепенным способом. Вы
когда-либо думали об этом? Потому что не было пророка на земле.
Ему пришлось действовать через сновидения. И это не был сон,
требующий истолкования. Ангел Господень сказал: "Иосиф, не бойся
принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Святого
Духа".
55
Это было весьма необычным делом — такому случиться. Иосиф,
будучи праведником, он... Это было необычно. Бог необычный. А
необычное трудно понять. Вот почему сегодня так трудно понять
Истину; Она настолько необычна. Чтобы женщина заимела ребёнка,
не познав мужчину, — это было очень необычно.
Но если ты честный и искренний, то Бог может явиться к тебе и во
сне. Это покажет, что всё, что у тебя есть, то ли это твой разум, или же
ты умеешь свистеть, петь, свидетельствовать, всё что умеешь делать,
если всё твоё существо посвящено Богу, Бог может это применить,
если ты просто позволишь ему это сделать.
56
Затем, в последующий вечер здесь Брат Невилл проповедовал на
тему бегства, как человек избежал. И я подумал, что это весьма
значительно.
И в это утро Святой Дух, похоже, подталкивает меня говорить на
тему о свете, как раз следующее. Продолжаем дальше, вначале, как
жизнь Христа началась в хлеву, мы снова поговорим об этом в нашей
теме. И он не знал об этом; и я не знал об этом; и здесь как раз о том
же самом. Видите, дальше, следующее — это где Он начинает Своё
служение. И сегодня у нас есть кое-что, и это как раз увяжется с тем,
чтобы продолжить дальше вечером, если воля Господа.
57
Теперь, великий Свет! "Народ языческий, сидящий во тьме, и
сидящим в стране и тени смертной воссиял Свет. Земля Завулонова и
земля Неффалимова, на пути... приморском, Галилея языческая,
великий Свет, они увидели великий Свет".
58
Теперь свет, впервые свет, мы находим об этом в Библии,
появился в Бытие 1:3. Он появился, Божье изречённое Слово создало
Свет. Бог сказал: "Да будет свет", Бытие 1:3, и там появился свет.
59
Теперь запомните, тогда, свет появляется от изречённого Слова
Божьего. И свет является подтверждением, то есть субъектом того,
что Он произнёс, является свет. Когда свет летит, это
демонстрируется. Бог сказал: "Да будет свет". Не было никакого
света, и Он сказал: "Да будет свет", — и стал свет. Это доказательство.
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И сегодня, когда мы говорим о методистах, баптистах и
пресвитерианах. Главный Механик находится здесь; Разработчик
Своего Слова, Тот, Кто сотворил небо и землю, и создал Свою
Церковь! Он знает больше насчёт того, что необходимо для
Восхищения, или церковь методистов и баптистов знает больше
насчёт того, что необходимо? Он — Конструктор. Он знает, что
необходимо. Он хорошо облечён силой Своего воскресения.
Аллилуйя! Он ходит среди нас сегодня в силе Своего воскресения.
Он знает, что требуется, чтобы привести Церковь в порядок для
Восхищения. Он разработал Это и соединил отдельные детали здесь,
в Библии. Аминь! Пусть только через Это пройдёт Ток и наблюдайте,
как Это заработает. Пусть пройдёт вера в Его обетованное Слово
сегодняшнего дня, и вы увидите, как Это будет действовать. Почему?
Он разработал эту штуку. Он разработал Свою Церковь с помощью
Слова. Вот что Он соединяет вместе. Не с помощью организации
методистов, или баптистов, или пресвитериан, или пятидесятников;
но с помощью Своего Слова. "Не хлебом единым будет жить человек,
но каждым Словом, исходящим из уст Божьих". Так точно.
259
Выходите из тех отсветов, из тёмной среды, это мрачное время, в
которое мы теперь живём. (Осталось только около пяти минут.) Среди
мрака, кто же выведет эту бедную Невесту? Кто знает об Этом?
Главный Конструктор. О да. Из всей этой неразберихи отблесков!
Вот, методисты освещают отблеском один путь, баптисты —
другой, пресвитериане — ещё один, пятидесятники — ещё один, все
эти блики кругом. Они бегут, пишут своё имя здесь, в этом отсвете;
приходят туда, чтобы что-то выяснить. И приходят сюда и что-нибудь
— там. Приходят сюда...
260
Как я сказал тому священнику: "Если вы все — оригинальная
церковь и вы стали последователями учения тех мужей, собравшихся
в Ник ее, почему же у вас нет той силы, которая была у них тогда
вначале? А? Почему вы не делаете то, что они делали, то, что сказал
Иисус?"
Сказал: "О, у нас теперь больше людей. Мы, мы живём в другое
время".
261
Я сказал: "Но Слово не меняется. Он сказал: 'Сии знамения будут
сопровождать их во все времена. Небеса и земля пройдут, но Слово
Моё никогда'. Вот оно что".
Он сказал: "Ну, вы говорите о Библии".
262
Я сказал: "Да, Слово, которое есть Христос". Это верно. Поэтому
вы там находитесь. Видите?
263
И в этом отсвете методисты показывают свои, баптисты
показывают свои, пресвитериане — свои, все разрастаются больше и
больше, постоянно.
258
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в той организации. Ни за что. Вы их не обманете, потому что
Избранных не обманешь.
251
Что делают? Что делают? Обольщают. Эти отсветы, что они
производят? Они тянут церковь в совет на бойню с помощью своего
отсвета. Это будет заключительная бойня, когда она и Рим
соединятся вместе. Когда они образуют тот образ зверя, это
заключительная бойня. И эти отсветы, которые у вас сейчас,
посмотрите, что это делает, направляет людей. Это козлище.
252
Козлище всегда ведёт овец на бойню. Вы видели это на
скотобойнях. Тот козёл бежит там впереди и ведёт овец, потом он
выскакивает, а овцы идут дальше и заходят. Вот что он делает. Всегда
это делает.
Это как раз козлы вели Иисуса, Агнца, на бойню. Римские козлы!
Это верно.
Это как раз деноминационные козлы сегодня ведут невинных
овец на бойню. Поставят себя, свои имена там в тех книгах, и с ними
кончено. Это клеймо зверя. Я говорю во Имя Господа. Запомните это
надолго. Это правда. Это точно. Что такое зверь? Что такое зверь? Это
Римская иерархия, первая организация. А что такое его клеймо? В
точности то же самое, точно то же, чем было то. Бойня, в отсвет!
253
Но при всей этой теперешней тьме мы всё же увидели проблеск
Света Божьего. Как мы благодарны за это!
254
Слушайте внимательно. Мы увидели Свет, Его Слово, которое Он
обещал для этого дня, доказанное и подтверждённое. Это Истина,
Свет сего часа. Здорово! Я так рад. Нет ничего неверного. Ничего.
255
Здесь недавно один служитель говорил, что он был во Флориде и у
него машина, кажется, "Шевроле", и она у него сломалась. Он не мог
её починить. И он доставил её в гараж, и какой-то автослесарь
крутился под ней снизу и сверху, и вокруг; он не мог её починить. И
он—он попытался сделать одно, и не получилось. И он попытался
сделать что-то ещё; это не помогло. Он поставил генератор, поставил
вот это, и вставил разъёмы, соединил контакты; но он никак не мог
её завести. Он просто не мог её завести.
Наконец подошёл какой-то прилично одетый мужчина. Он
сказал: "Можно я вам дам один совет?"
256
У бедного механика хватило ума, чтобы сказать ему: "Да, сэр".
Он сказал: "Возьмите вот это и соедините с этим и этим, и, — он
сказал, — закрепите всё это и попробуйте". И он взял это и соединил
с тем, и всё собрал, и она завелась.
257
Этот бедный механик повернулся и сказал: "Послушайте, кто вы
такой?" Он был инженером, главным инженером "Дженерал моторс".
Он создал эту штуку. Как раз он её и разработал.
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Свет — это подтверждение Его изречённого Слова. То же самое
сегодня, подтверждение Его изречённого Слова.
60
Теперь когда вы видите, как Его Слово подтверждается, или,
другими словами, становится известным, доказанным, что это Свет
Его изречённого Слова. А без света, ничто не может жить без света.
Сегодня на земле любая жизнь существует только под воздействием
солнечного света, в растительной жизни и так далее. И Вечная Жизнь
есть только в Сыне Божьем. Понимаете? Он есть Свет.
61
Теперь мы узнаём, я думаю, когда сейчас исследуем, и этот свет...
"Земля была бесформенна".
62
Так вот, некоторые сегодня спорят в наших школах, и так далее,
насчёт того, как много этому миру миллионов лет, и пытаются
осуждать Библию и говорят, что Она ошибочна. Они просто совсем не
читают Библию. Вот и всё. Потому что Библия не говорит нам о
возрасте Земли. В Библии сказано: "В начале Бог сотворил небо и
землю". Точка! Когда, как — этого мы не знаем. Вот, это первое. И
стоит точка, это конец того предложения.
63
"В начале Бог сотворил небо и землю". Может быть, прошло сто
миллионов, или миллиард, или сколько угодно. И как Он сделал это,
Его дело знать это, а не моё.
Но этот мир, вот — "Земля была бесформенна и пуста; и вода была
поверх земли. И Бог, — сказано, — двигался над водою". И сказал: "Да
будет свет".
64
Теперь, я думаю, что солнце, и так далее, уже существовало, луна,
я думаю. Как продолжает, Бытие 3, объяснять это... Но я думаю, что
тут было, что этот мир, мы собирались это использовать, и поэтому...
И это господствовало; туман и влага царили над землёй, создавая
мглу. И Бог сказал: "Да будет свет", и тьма развеялась и появилось
безоблачное небо.
65
И я думаю, что это Божий способ совершения чего-нибудь. Он... в
Библии, следующий стих говорит, 4-й стих говорит. "И Он отделил
Свет от тьмы. И Он назвал свет 'днём', а тьму Он назвал 'ночью'". И
Божье Слово всегда отделяет свет от тьмы. Видите? Именно Слово
производит отделение, видите, Света от тьмы.
66
Бог всегда совершает то же самое, когда Он собирается что-то
использовать. Подобно как Он собирался использовать эту звезду или
что бы там ни было, этот мир, Ему надо было отделить свет от тьмы.
Когда Он собирается передать, использовать какую-либо группу
людей, Он должен отделить Свет от тьмы. Когда Он собирается
использовать какого-либо человека, Он отделяет Свет от тьмы.
Видите?
67
Свет приходит от Бога. И... Запомните, свет приходит посредством
Его изречённого Слова. Слово Божье заявило: "Да будет свет", —
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когда не было никакого света, и Он направил свет отделить тьму от
света.
68
Это Слово повеления очистило небо, чтобы засияло солнце. И Его
Слово сегодня рассеивает всякую атмосферу неверия.
69
Я
разговаривал,
было—было,
я
думаю,
одиннадцать
собеседований там, как раз перед выходом за кафедру сегодня утром.
Тяжёлые...
70
На днях один мой хороший друг, Джим Пул, его сыночек,
подумали, что у него сердечный приступ, помчались с ним в
больницу. Было астматическое состояние, человечка свалило... Он не
мог... Его сердечко часто стучало, и дыхание, и—и кричал и не мог
вдохнуть, и казалось, что человечек умирает, когда они привезли его
сюда. Я собирался отправиться в госпиталь; а они привезли его сюда.
И взял его за ручку; я сказал: "Это оттого что ребёнок заболел корью.
И корь, у ребёнка начался жар. Наблюдайте за ним. Через пару дней я
хочу опять увидеть его. Будет сыпь по всему телу". И вот он, сыпь по
всему телу, видите. Видите?
71
Теперь, что? Бог отделяет тьму от света или свет от тьмы. И Он
отделяет смерть от Жизни, и Он делает это Своим Словом. Именно
Его Слово всегда производит это.
72
Теперь, свет! Ну, так вот, семя уже было на земле. Я верю, что Бог
посеял семя. И как только солнце смогло осветить то семя — оно
начало расти. По этой причине понадобились всего дни, чтобы это
взошло, потому что семя было уже в почве. Всё, что ему нужно было,
— это свет.
73
И таким образом это у Бога сегодня. Его семя уже здесь, Его
Слово. Единственное, в чём Оно нуждается, — это чтобы на Него
пролился Свет. А Он есть тот Свет, ибо Он есть Слово. Слово и Свет —
это одно и то же. Жизнь там — это Свет Слова, видите, это Жизнь.
Зародыш жизни находится в зёрнышке, и зёрнышко... жизнь
пробивается и тянет жизнь из зёрнышка. Вот таким образом Христос,
в Слове, заставляет Слово производить то, что Оно должно
произвести. Точно как жизнь в зёрнышке пшеницы или в чём бы то
ни было; это заставляет пшеницу произвести что от неё требуется,
потому что это в ней жизнь. Вся жизнь!
74
Таким образом, Жизнь проявляется только Словом Божьим.
Жизнь приходит только через проявление Слова Божьего. До тех пор
пока это только в Книге, вот так, это ещё можно ставить под вопрос.
Но когда это проявляется, тогда ты видишь проявленный продукт
того, о чём Оно говорит, тогда это Свет на—на Слове. Видите? Вот что
приносит... Так сказано в Слове, и тогда, когда это происходит, это
Жизнь во Свете, Свет, несущий Жизнь. Свет несёт Жизнь.
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Когда Иисус сказал: "Идите ко всему миру, и проповедуйте
Евангелие каждому творению". Вот смотрите, Марка 16, Его
последнее поручение. "По всему миру, по всему миру", это ещё не
дошло до тех мест, видите. "По всему миру, и проповедуйте Евангелие
каждому творению. Тот, кто уверует, — во всём мире,
— и крестится — спасён будет; а кто не уверует — осуждён будет. И эти
знамения будут сопровождать верующих".
"Они пожмут руки проповед-... "? Нет. "Они будут хорошими
членами церкви"? Нет.
"Во Имя Моё они будут изгонять бесов; они будут говорить
новыми языками; они будут брать змей; или выпьют смертоносное
— и не причинит им вреда; если возложат руки на больных, то те
исцелятся". Вот это да!
247
Насколько? "Каждому творению". Докуда? "По всему миру",
доколе Он опять придёт. "Эти знамения будут... " "Верующий в Меня,
дела, что Я делаю, и он совершит тоже. И более сих совершит, ибо Я
иду к Отцу Моему".
248
Ох, насколько же мы далеко ушли от Этого, я просто не могу
выразить! Мы теперь ещё в большей тьме, чем они были. Теперь у
меня тут ещё пара стихов, и затем я хочу подойти к окончанию как
можно быст-... Мы в большей тьме, чем они были.
Я знаю, что уже часа полтора вас здесь мучаю. [Собрание говорит:
"Нет!"—Ред.] Но, видите, эта лента направится туда. Видите? Видите?
249
Они находятся в большей тьме, нежели мы. Это моё утверждение.
Почему? Церкви, в этом отсвете, — это настолько обманчиво, это
выглядит будто Истина. Теперь, разве Иисус не говорил? Давайте
посмотрим Матфея 24, вот. Матфея 24, Иисус сказал, что "В
последние дни эти два духа будут настолько близко, что это
обольстит, если было бы возможно, даже самих Избранных". Будет
избранная группа, которая выйдет и образует Церковь, в последние
дни. А эти организации, с тем, что они называют своей Истиной,
будут настолько близки, будто Нечто настоящее, что это введёт в
заблуждение даже Избранных, даже пятидесятников.
250
Так вот, вы знаете, что вам не удастся взять и ввести в
заблуждение пятидесятника каким-нибудь методистским или
баптистским учением. Вы не будете убеждать его в этом. Он лучше
знает. Также вы не будете пытаться ввести баптиста в заблуждение с
помощью лютеранской доктрины. Понимаете?
Точно так же, приняв это Послание, не будете теперь смотреть на
Послание в этом Слове через какую-нибудь пятидесятническую
доктрину, ложное "Отец, Сын, Святой Дух" и всякую подобную
чепуху, уже не будете обращаться к тем вероучениям, установленным
246
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не в Риме. Она началась в Пятидесятницу. Видите? В Иерусалиме, вот
где началась Церковь. Но я сказал...
241
Вот, я признаю, что эти люди, те рабы и другие, получившие
Святого Духа, их хозяева видели их силы и прочее, что они
совершали; воскрешали мёртвых, говорили на языках, изгоняли
бесов, предсказывали события. И среди них пророки и так далее,
пришли, одетые в овечьи шкуры; питались растительной пищей,
пришли на тот Никейский Собор и так далее, и какие великие мужи!
И вот они вышли оттуда и пришли на тот Никейский Собор, постоять
за Слово.
Но те кровавые пятнадцать дней, когда приняли "Отца, Сына и
Святого Духа" как вероучение вместо Библейского учения "во Имя
Иисуса Христа". Через это прошли все протестантские церкви,
родившиеся в этом, то же самое, и всякое другое. Ложное понятие о
Святом Духе; они приняли, принимают причащение, пьют вино: "Это
святая евхаристия, что означает 'Святой Дух'". Священник даёт это
вам.
242
Так вот, в Библии не написано: "При наступлении дня
Пятидесятницы, вот пришёл священник по дороге, в круглом
воротничке, сказал: 'Высунь язык и прими святую евхаристию'". Нет,
в Ней не сказано: "Все, люди, подбегайте сюда и пожму вам правую
руку в знак общения, баптисты, методисты, и баптисты, я внесу ваше
имя. Принесу откуда-нибудь письмо".
243
Он сказал: "Все они были в одном месте, единодушно. И вдруг
раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и
наполнил всю комнату, где они находились. И все они наполнились
Духом Святым и начали говорить на иных языках, как Дух давал им
вещать. И там... " Они вышли на улицу, шатаясь подобно пьяным,
Мария и все остальные, под воздействием Святого Духа.
Ещё бы, люди говорили, смеялись над ними, и говорили: "Эти
люди напились молодого вина". Почему так говорили? Ослеплённые
вероучением.
244
Тот незначительный проповедник по имени Пётр встал там и
сказал: "Мужи Иудейские и все живущие... мужи Иерусалимские,
живущие в Иудее, да будет вам это известно, и вслушайтесь в слова
мои. Эти люди не пьяны. Но дайте мне сказать, о чём говорится в
Писании. Это Свет. Это проявленное Слово". Аминь.
То же самое происходит сегодня, и они поступают, как они
поступали тогда, уходят прочь и качают головой. Сказал: "Оставьте их
в покое; слепые ведут слепых, все вместе упадут в канаву".
245
О-о, нужен Христос, Вечная Жизнь, чтобы привести Слово Жизни
к подтверждению, ставшему плотью. О, Боже мой! Нужно Слово...
нужен Святой Дух, чтобы Слово Божье начало функционировать.
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Посадите здесь пшеницу, она... и поместите её в подвал, накройте
её полностью, и она не—она не произрастит ничего, потому что не
может. Там нет света. Но как только свет падает на неё, тогда она
произведёт жизнь, если это плодородное семя.
То же самое находится в Слове. Видите, Слово Божье, и когда
Жизнь падает на Него, это Его приводит... Свет падает на Него, это
опять оживляет Слово. Это происходило в каждом периоде. О, как мы
ценим эти великие вещи, что подтверждённое Слово — это Свет
изречённого Слова. Видите?
Бог сказал: "Да будет свет".
76
Теперь, что если бы Он это сказал, а никакой свет не появился бы?
Тогда мы не знаем, правда это или нет. Мы не знаем, всё ли с Ним в
порядке. Мы не знаем, Он Бог или нет, потому что Он только сказал:
"Да будет", — а ничего не стало. Видите?
Так что, когда Бог говорит и мы видим, что это есть, тогда это и
есть воссиявший Свет, Истина Слова. Видите? Там есть Свет и Жизнь.
77
Вся естественная жизнь приходит по Его изречённому Слову. И
солнце — это Его изречённое Слово. Он сказал, что Он сотворил
светило большое в небесах для дневного времени и светило меньшее
для ночи. Видите? И вся естественная жизнь должна появляться по
Божьему изречённому Слову. Цветок не сможет вырасти, пока на него
не посветит Божье изречённое Слово, ибо солнце — это, с-о-л-н-ц-е —
это изречённое Слово Божье, когда Он сказал: "Да будет свет".
Видите? Это Богом изречённая жизнь. И не важно, сколько там люди
стараются говорить это, то или другое, — ничего не меняется. Вам
нужно солнце, так что жизнь естественная может прийти только
через изречённое Слово Божье.
78
И духовная Жизнь, Вечная Жизнь, может прийти только через
Божье изречённое Слово Жизни. В этот раз Жизнь — это был С-ы-н. В
Нём есть Свет и в Нём нет никакой тьмы; и Он — Божий изречённый
Свет. Правильно? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Божье
изречённое Слово, ибо "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и
Слово было Бог". И Оно вовеки Бог. Понимаете?
И нужен Свет Божий, чтобы осенить Слово, чтобы оживить Его.
Здесь то, что Он изрёк [Брат Бранхам похлопывает по своей
Библии.—Ред.], теперь же пусть воссияет Свет! Аминь! Пусть воссияет
Свет, и Свет расставит каждое Слово на Его правильное место, в его
время. Аминь! О-о! Понимаете, когда приходит время!
79
Бывает, то зерно лежит в земле, в спячке, на протяжении всей
зимы, как семена, озимая пшеница, засеянная в почву. Но когда
солнце светит как надо, ох, она должна ожить. Понимаете? И она не
может жить без солнца.
75
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И для каждой эпохи и каждого дня Бог дал обетования. И когда
Свет светит как надо, и светит на это, то это произведёт в точности,
что сказало Слово, потому что Он есть Свет и Жизнь.
80
Божье Слово приходит только через Библию. Божья Библия — это
печатная форма Сына Божьего, потому что в Библии сказано, что Это
— откровение Иисуса Христа. Это Сам Бог открывает Себя через
Христа, а Христос — это Слово. И надо, чтобы Свет Божий воссиял на
то Слово, для подтверждения Его, чтобы доказать, что Бог
по-прежнему изрекает Жизнь, Вечную Жизнь. Он объявляет
обычный свет — приносит жизнь. Жизнь появляется только от Света,
Слово проявилось, то есть стало плотью. Когда все обетования
становятся, в Библии, становятся явленными, — это когда Иисус
Христос, Слово, становится плотью среди нас. Бог всегда трудится
через человека. Человек — Божий подчинённый.
81
Теперь, если вам здесь становится жарко, вы можете приоткрыть
окна или что пожелаете, притушить огонь в печке. Может быть,
сторож притушит огонь в печке. Я вижу, многим жарко. Здесь тоже
жарко стоять, так что—так что помните это. Я рад, что жарко, а не
холодно, потому что я—я люблю тепло. Я... Тепло всегда несёт свет,
жизнь, нужен огонь.
82
Теперь заметьте, "стало плотью". Когда Слово становится плотью,
Оно становится проявленным. Подобно, возьмите Слово и поставьте
Его в правильное положение и в подходящую почву, Оно
произрастит. Семя принесёт по роду своему. И Слово, внесённое в
подходящее сердце, это проявит Себя. Это принесёт свет. Он
пробьётся. Всё верно.
83
Ничто естественное, ничто естественное или духовное не может
жить без Божьего Света. Значит, только от Света может возникнуть
Жизнь. Ничто естественное и ничто духовное не может жить без
Божьего Света. Подумайте об этом. Хорошо. Но когда Он посылает
нам Свет, видите, и делает все эти вещи, и потом мы отвергаем Это;
вот это весьма печально, когда Свет, посланный нам, отвергают.
84
Теперь можете себе представить, чтобы какой-нибудь человек
сегодня сказал: "Я отказываюсь признать, что есть какое-то солнце. Я
не верю, что есть солнце"? И он бежит вниз в подвал, и—и закрывает
все двери, и сидит там в темноте и говорит: "Нет никакого солнца.
Нет никакого света". Вы сразу поняли бы, что у того человека что-то
не в порядке с мозгами. Видите? Что-то не в порядке, когда он убегает
в тёмный подвал и отказывается принять благо Богом данного света.
Что-то у него не в порядке. Он не хочет греться в его тёплых лучах. Он
не желает его оздоравливающего воздействия. Он не хочет ходить во
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Сказал: "Да, сэр". Он вот так записал это. И он сказал: "Странно!"
Сказал: "Вы знаете, католическая церковь когда-то крестила таким
образом".
Я сказал: "Когда?"
И он сказал. Продолжал, и завязался разговор на какое-то время.
И он сказал: "Ну, мы оригинальные католики".
236
Зная это, там как раз лежали книги, вы знаете, и исторические
данные об этом, я сказал: "Это верно, но, — я сказал, — почему вы не
делаете этого в наши дни?"
Он сказал: "У нас есть власть отпускать грехи". Сказал: "Разве не
говорил Иисус Своим ученикам: 'Кому простите грехи, тому
простятся; а на ком оставите грехи, на том останутся'?"
Я сказал: "Да, сэр. Он сказал".
Он сказал: "Тогда разве это не даёт власти церкви? Пётр был
главою церкви".
237
Я сказал: "Если церковь будет отпускать грехи так, как это делал
Пётр". Я сказал: "Вот, когда они спросили: 'Что нам делать, чтобы
спастись?' Он сказал: 'Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во Имя
Иисуса Христа для прощения грехов ваших'." Я сказал: "Поступайте
так, и я пойду с вами".
"Ох, — он сказал, — вы ссылаетесь на Библию".
Я сказал: "Это Слово".
Он сказал: "Бог находится в Своей церкви".
Я сказал: "Бог находится в Своём Слове. 'Любой человек, слова
других людей — ложь; Его Слово — Истина'". Видите?
238
Он никак не смог этого увидеть. Но туда—туда они идут, дальше
во мрак. И протестанты, тысячами, присоединяются к этому. Вот они,
опускаются до принятия их вероучения и прочего, идут с этим
дальше. Слово выходит, доказывая это, Иисус Христос,
показывающий, что Он "вчера, сегодня и во веки тот же". В том
отсвете вероучения они двигаются прямо во тьму. Точно как они
поступили во времена Ноя, точно как они поступали во все времена,
они опять делают это сегодня, уходят во тьму! Почему? Они
отвергают Свет, потому что вероучение ослепило их.
239
О-о, в какое мрачное время мы живём! Угу! Да, они отвергают
Христов истинный Вечный Свет, и вот к чему это приводит.
240
Холодные деноминации не могут дать Жизнь Слову Божьему,
потому что несут жизнь для своей деноминации. У нас теперь больше
объявляющих
себя
Христианами...
Посмотрите-ка,
если
Христианин...
Я спросил у этого священника вот что. "Если этот... мы с вами
посмотрим, какой католическая церковь была вначале, в
Пятидесятницу", не в Ник ее, не в Риме. Церковь началась не в Никее,
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Совет церкви, Совет Церквей, насаждает среди них то же самое.
Деноминация насаждает... Почему, почему вам хочется стоять вот
здесь или вот здесь? Вы же всё равно отвергаете Это, так какая вам
разница? Разве вы носите не ту же самую деноминационную бирку,
что на том, что на другом месте? Одно — зверь; другое — клеймо. Вот
вам, пожалуйста, так что нет никакой разницы.
229
Вот где он находится. Он ставит свою печать одобрения, и там вы
её принимаете. И вот куда она всех привела, прямо в Белый Дом, и в
Вашингтон, округ Колумбия, и—и в Совет Церквей, и вы туда идёте.
Духовенство втягивает их обратно туда, точно так сказано в Библии,
что они будут это делать. [Брат Бранхам шесть раз стучит по
кафедре.—Ред.]
Ох, если бы эти часы не шли так быстро! [Собрание говорит: "Не
спешите, время есть".—Ред.]
230
Теперь, подумайте, где мы находимся. Посмотрите на обетования
для этого дня, опять отвергли. Как церкви поступили в этот
последний день, деноминационный отсвет!
231
Живут в ложном отсвете — вот почему Оно не созреет. Вот
причина того, это Слово, что вы не видите чудес.
232
Один священник недавно задавал мне вопросы, и он спросил:
"Мистер Бранхам, — спросил, — как вы крестили?" Одна девушка
ушла из этой церкви; ушла в отступничество и вышла замуж за
католика, и пошла в католическую церковь. И он собирался принять
её в церковь.
233
Я сказал: "Я крестил её Христианским крещением". Он сказал:
"Епископ хочет знать".
Я сказал: "Хорошо, это так".
Сказал: "Вы можете в этом поклясться?"
234
Я сказал: "Я вообще не клянусь". И он сказал... "Да, — сказал, —
если он не поверит моим словам, что ж, всё нормально. Потому что я
не клянусь. В Библии сказано: 'Не клянись небом; потому что оно —
престол Божий; земля — подножие ног Его. Да будет слово "да" — да,
если "нет", то нет'." Я сказал: "Ему придётся довольствоваться моими
словами".
Сказал: "Что ж, вы—вы сказали 'Христианским крещением', что
вы имеете в виду под—под 'погружением'?"
235
Я сказал: "Это единственный способ, которым совершалось
Христианское крещение". Я сказал: "Я крестил её в реке Огайо;
погрузил её под воду, во 'Имя Господа Иисуса Христа', и поднял её из
воды. Я крестил её во Имя Господа, и это единственное Христианское
крещение".
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свете его. Он предпочитает сидеть в темноте. Это показывает, что у
человека не в порядке с психикой, в естественной жизни.
85
И я говорю это при всей любви и почтении. Поэтому что-то
духовно не в порядке с человеком, который бежит обратно в свои
деноминации вероучений и отказывается смотреть на Свет Библии,
когда это светится прямо перед ним. Что-то с ним не в порядке.
Видите, возвращается в свои вероучения и формы, и закрывает дверь
и говорит: "Нет ничего Этого. Дни чудес прошли. Нет никакого
Божественного исцеления, ничего такого не существует. Это было для
апостола". Этот человек духовно помешанный. Видите? С ним что-то
не в порядке. Он—он—он опустил шторы и отвергает Святого Духа,
который может сойти на него. Если он сможет...
"Если пребудете во Мне и Мои Слова в вас, тогда Свет освещает
это Слово, просите чего пожелаете". Видите? Видите?
86
Что-то не в порядке, раз он отвергает Богом данные ресурсы,
которые дал нам Бог для жизни, Слово Своё. "Праведный верою жить
будет".
"И не хлебом единым будет жить человек, но каждым Словом", не
частью Слова, "каждым Словом, исходящим из уст Божьих". А когда
человек просто отказывается от Этого, то что-то не в порядке с той
личностью; какое-то у него ненормальное переживание — если он
заявляет, что любит Бога, а потом отказывается от Бога. Что-то у того
человека не в порядке. Мы знаем это, без тени сомнения. Он
отвергает Это, бежит в это место и говорит: "Теперь я только... Я
ничего не хочу знать об Этом. Ничего мне не говорите об этих Делах.
Я, я ни во что Это не верю. Ты, не важно, что ты говоришь!"
87
Один человек сказал не так давно. Я вам рассказывал об этом. Он
сказал: "Меня не волнует, ты приведи мне хоть пятьдесят исцелённых
от рака и приведи пятьдесят докторов, подтверждающих это, я не
поверю этому". Видите, с тем человеком что-то не в порядке.
Это—это—это точно. И—и однако тот мужчина — служитель, видите,
видите, как полагают.
Но поскольку та организация не верит в—в силы Божьи, не верят,
что Это (Слово) означает то, что Оно говорит, этот человек бежит в
подвал, сырой, грязный, наполненный нечистотами подвал
какой-нибудь организации, и отказывается от тёплых и
Животворящих лучей Святого Духа, от Иисуса Христа, который
вчера, сегодня и вовеки такой же. Тогда что-то не в порядке с тем
человеком. Видите?
Он предпочитает жить в той сырости, в темноте и так далее, чем
жить во Свете Божьем и Библии, где сказано, что "Иисус Христос
вчера, сегодня и во веки тот же. Дела, которые Я делаю, и вы
совершите также. И больше сих совершите, ибо Я иду к Отцу Моему".
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Что-то не в порядке с тем человеком. Ни капли не сомневайтесь —
что-то не в порядке.
88
И вам говорю, мужчины, которые слушают это по всему миру, где
бы вы ни находились. Что-то не в порядке с вашим переживанием,
когда вы говорите, что любите Бога, но отказываетесь от Его Слова.
Что-то не в порядке. Вы отказываетесь от самого... Неудивительно,
что эти вещи не могут, церковь находится в таком состоянии, и эти
вещи, что Бог обещал, не могут совершать, — это потому, что вы даже
не принимаете Слово и не ходите во Свете. В Библии сказано: "Будем
же ходить во Свете, как Он во Свете, тогда Кровь Иисуса Христа, Сына
Божьего, очищает нас от всякого греха". Грех — это "неверие".
89
Тогда если мы ходим в Богом данном Свете для этого часа, тогда
Бог берёт то Слово, данное для этого часа, и подтверждает Его.
Точно как Он сделал в Бытие 1:3, сказал: "Да будет свет", — и стал
свет. Его Слово вышло, и свет за Ним появился, и рассеял влагу. И
тьма удалилась в один угол, а свет засиял по другую сторону.
90 Вот таким образом Бог делает сегодня. Он посылает Своё Слово для
этого часа, и Святой Дух приходит и оживляет то Слово. И тьма
убегает в свои вероучения и деноминации, но Свет сияет, потому что
это Слово Божье подтверждающее, что Его Слово верное. Вот, насчёт
этого нет никаких домыслов, это в точности по Писанию. Всё верно.
91
Теперь, мы находим, что мудрецы, те древние волхвы, следовали
за Богом данной материей. Они следовали за Словом Божьим, к
Свету, потому что то было Слово, которое принесло Жизнь. Теперь вы
скажете: "Как они следовали?" Ну, они были вроде магов, мы
понимаем.
92
И потом мы находим, что Валаам, пророк, там в Числах 24:17, и
сам Валаам был вроде какого-то мага. Он был пророком, верно, и он
пророчествовал здесь и сказал, что Звезда взойдёт от Иакова.
И когда эти мудрецы увидели, что в Слове Божьем сказано, что
Звезда взойдёт от Иакова, они последовали за тем Богом данным
знаком к источнику Вечного Света.
Так и сегодня, мудрые, кто не ослеплён вероучениями, будет
следовать за Богом данным, изречённым Словом до тех пор, пока они
не увидят полноты цветения Силы Божьей в этот час. Они, они видят
это, и они знают, что это есть здесь в Писании. Бог обещал это для
этого дня.
93
Не важно, как много обсерваторий, как много всего прочего, тем
мудрецам говорили: "Да вы просто сошли с ума!" Два года они были в
пути. Они проходили через многие страны, их спрашивали: "Куда вы
идёте?"
94
"О, мы видели звезду на Востоке и мы пришли поклониться Ему".
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Знаете, как они это сделали? Дали ложный свет. Они установили
семафор у железнодорожного полотна, сигнальный, и включили
красный свет, и остановили их. И там произошло ограбление, в
подходящем месте. Ложный свет помог совершить самое крупное
ограбление за всю историю. Ограбили народ. Из вооружённых
ограблений это самое крупное, и было совершено при помощи
использования ложного света.
225
И самое крупное ограбление за всю историю церкви Божьей было
совершено с помощью ложного света, отсвета, их деноминацией. Она
обокрала их, лишила их силы Святого Духа. Она забрала у церкви
саму дорогу Жизни. Она украла у них Слово, когда они приняли
вероучение вместо Слова. Она обокрала их.
О, они утверждают, что имеют Слово. Слово Само живёт для
каждого периода; Оно обнаруживает Себя. И во времена Иисуса они
тоже заявляли, что имели Слово. Но в Нём сказано: "Они увидели
великий Свет", но они отвергли Его. Они увидели Его, но они
отвергли Его.
226
О-о, ложный свет, да, в церкви произошло самое крупное
ограбление. Холодные деноминационные вероучения, брат, от них не
созреет подтверждённое Слово, зерно. В Библии сказано, Иисус
сказал: "Слово Божье — это Семя, которое посеял сеятель". Видите? И
холодные догмы не дадут созреть тому Слову. Нет, нет!
Холодные вьюжные дни не дадут созреть пшенице. Ни за что! Ей
нужно тепло солнечного света, и это производится как раз Божьим
изречённым Словом.
И сегодня понадобится изречённое Богом Слово, чтобы показать
святым Божьим, что Иисус Христос живёт. Каким Он был вчера,
точно такой же Он сегодня. Вероучения и деноминации этого никогда
не совершат. Они холодные и безразличные, и зерно сгниёт в той
почве. В тех условиях оно не прорастёт.
227
По этой причине мы сегодня имеем то, что имеем. Как наш
дорогой Брат Билли Грейем, известный пробудитель. Я верю, что Бог
использует этого мужа. Но посмотрите, что он делает; он трудится
там среди тех баптистов и пресвитериан. Что ты делаешь? Собираешь
толпу примыкающих к церкви.
228
Видите, как там кукарекают южные баптисты, потому что у них
больше всего, деноминации, что их деноминация выросла больше,
чем у других протестантов? Католики забрали их чуть ли не всех в
прошлом году. Вы читали об этом в газетах? Конечно, забрали. Не
беспокойтесь, они всех их заберут, потому что они собирают всех
вместе, и баптистов и остальных. И они все одно, и не знают об этом.
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Сказал: "А что у вас есть? Принесите Мне, что вы имеете". Они
сказали: "У нас пять ячменных хлебов и две рыбы". Он сказал:
"Принесите их Мне".
221
И Он взял эти оригинальные пять ячменных буханок и начал
разламывать хлебы. И из оригинала Он сделал хлеб. Им накормили
пять тысяч. Правильно? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Затем Он
сказал, и Он получил рыбу: "Дайте Мне рыбу". Это была рыба,
сначала. И Он разделил ту рыбу, одну рыбу и другую рыбу, и
накормил пять тысяч. Правильно? ["Аминь".]
Но в последние дни у Него ничего не было. Он просто произнёс,
сказал: "Скажи, чтобы появилось там", — и там появилось, хотя
ничего не было. Белки у Него не было; там не было ни одной. Он
только сказал: "Пусть там появится", — и там появилась. Видите? О,
Его Слово непогрешимо, Оно непременно должно исполниться.
222
Я мог бы сказать вам вещи, которые вас потрясли бы. Понимаете?
Когда Он говорит, что это там, — это появляется там. Пусть Он скажет
это. Видите, в точности.
223
Видите, Восток, пошло на Запад и встретилось с Востоком. Это
был Моисей, схватил горсть песка и сказал: "Да появятся пёсьи мухи,
— и так далее, — на земле". Но в эти последние дни Он не брал
ничего; видите, только Слово. "Да будет", — и стало. Что сказано —
вот каким образом это и произойдёт.
Я хочу свидетельствовать сегодня вечером о некоторых вещах,
видите, видите, о том, что произошло, чтобы вы увидели, что Он
по-прежнему Бог. Его Слова не могут...
"Эти дела, которые Я творю, и вы сотворите, и больше сих вы
сотворите. Я брал рыбу, чтобы сотворить рыбу; вам для этого даже не
придётся брать рыбу". Видите? Он по-прежнему Бог, по-прежнему тот
же самый Сын. Тот же Сын Божий, который из рыбы сотворял рыб,
это тот же Сын Божий сегодня. "Дела, которые Я творю, вы тоже
сотворите. Даже более сих сотворите". Это будет увеличено: "Вы
сотворите более сих". И люди отказываются это увидеть. Ух! "Более
великие дела!"
224
Ложный свет. Вы знаете, я тут кое о чём вспомнил. Я часто
рассказывал об Англии, но вот я подумал о ложном свете. Совсем
недавно, вы все знаете об этом, было совершено самое крупное
ограбление, которое—которое когда-либо было в Англии. Ограбление
на сумму семь миллионов долларов. Я не думаю, что было
что-нибудь, что могло бы с этим сравниться. Крупное ограбление,
недавно, на семь миллионов долларов, даже Скотланд-Ярд не может
этого понять.
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И когда они добрались до Иерусалима, деноминационного
генерального штаба, у тех не было ответа. Они ходили туда-сюда по
улицам, кричали: "Где Он, родившийся Царь Иудейский?" Те ничего
не знали об этом.
Тогда они обратились к Слову, чтобы узнать. Они следовали,
знали, что Звезда вела их к Вечному Свету. "Веди нас к Твоему
совершенному Свету". Именно Слово ведёт вас ко Свету, и этот Свет
доказывает Слово. Обратите внимание, они были мудрецами.
95
А мудрецы сегодня, не му-... "Мудрость этого мира — глупость
пред Богом". Все ваши учёные и вы, люди, полагающиеся на какогото великого учёного, или что-то другое, вам рассказывают, как
расщеплять атом; это не может дать вам Жизнь. Ничто не может дать
вам Жизнь, кроме изречённого Слова Божьего. Та Жизнь приходит
только через Его изречённое Слово.
96
И с этим всё в порядке — знать, как расщеплять атом. Я желал бы,
чтобы они никогда этого не открыли. Но если они... Они должны это
сделать, потому что этот мир висит сегодня... Это должно произойти,
чтобы образовать огромные дыры в земле, чтобы дать той лаве выйти
и обновить этот мир, чтобы сделать новую землю; где праведники
будут ходить по праху нечестивых, где забудут о грехе. Всё имеет свой
способ обновления. И человек, которому дано жить на этой земле
своею собственной мудростью, принимая от познания вместо древа
жизни, он уничтожит землю, которую Бог дал ему для жизни. Но те,
которые на Древе Жизни, придут к новому небу и новой земле, где
нет ни болезней, ни смерти. Свет! Свет, Господь, пошли нам Свет.
97
Это Ангелы Божьи озарили светом тот холм, чтобы привести
пастухов к Вечному Свету. Видите, это приходит только через Свет.
Жизнь может прийти только благодаря Свету. Пастухи, хотели
узнать. Вы знаете, когда рождался какой-нибудь царь, всегда пели,
большое веселье, когда рождается царь. Так вот, Он родился
настолько тайно, и родился в хлеву, в яслях, где кормили скот и
лошадей, но однако Он был Царь. И Ангелы сошли и пели гимны
пастухам, во Свете.
Сами Ангелы были светочами, которые показали со Словом
Божьим. У них было Слово Божье, и сказали им: "Сегодня в городе
Давида, в Вифлееме, родился Христос Спаситель". У Ангелов было
Слово, и Слово пришло Светом, чтобы вести. И они последовали
Слову Ангелов, к Вечному Свету. Там они нашли Младенца,
завёрнутого в пелёнки, как Они сказали. Потому что, вы видите,
Жизнь приходит только Светом.
98
Обратите внимание, Он был Словом, ставшим Светом, то есть стал
Светом. Слово в том поколении, Он был Светом Слова тому
поколению, потому что древние пророки говорили о Нём, и вот Он
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пришёл и подтвердил, что Он был Светом Божьего изречённого
Слова. Видите? Всё, что говорили пророки, исполнилось в Нём,
видите, пророки прошлого со Словом.
Подобно как Бог был в начале, когда Он сказал: "Да будет Свет", —
и явился свет.
Вот пророк сказал: "Дева зачнёт и родит Сына. Его назовут
Эммануилом, потому что это будет — Бог с нами". Вот, они изрекли
это, Слово вышло; но Он был Светом. Чем Он был? Исполнением.
Аллилуйя! Он был исполнением того Слова. Он был проявлением
того Слова.
99
Так это сегодня, Божье Слово исполнилось в это время! Это Свет.
Это Бог, проявляющий Себя. Он был Светом миру.
100
И когда пророки, вдохновлённые Святым Духом, сказали: "Ибо
Младенец родился нам — Сын дан нам, или Младенец дан нам; и
нарекут Имя Ему: 'Советник, Князь Мира, Бог Крепкий, Отец
Вечности'", вот это там исполнилось. Чем Он был? Светом, который
исполнял то Слово, аминь, Светом, который исполнял то Слово.
101
Мы находим это у Матфея, у Святого Матфея в 28-й главе. И когда
Иисус воскрес из мёртвых, Он также был Светом Слова, изречённого
Давидом, который сказал: "Я не оставлю души Его в аде; и не дам
Святому Моему увидеть тление". Во тьме была смерть. Но Он вскрыл
печати смерти, вошёл, вышел и опять вернулся. Он был Светом,
доказанным Словом, что умершие могут жить после смерти. Он был.
102
В День Пятидесятницы, это Свет показал, когда пришёл Святой
Дух.
Исайя сказал, это в 28-й главе Исайи, Исайя сказал: "Заповедь на
заповедь; правило на правило; тут немного и там немного".
"Хорошего держитесь". "Ибо лепечущими устами и на чужом языке Я
буду говорить к этому народу. Вот — покой, вот — шабат, который Я
дам... И сего этого они не хотели слушать; уходили прочь, кивая
головами".
И когда в День Пятидесятницы, когда Святой Дух сошёл на тех
людей, и они вели себя как пьяные мужчины и женщины, шатаясь от
воздействия Святого Духа. А те уходили прочь и качали головами, и
говорили: "Эти люди пьяны, напились молодого вина", — и так далее.
Это однозначно был Свет, проявившееся Слово, сказанное через
пророчество.
103
Так это в каждом периоде, Слово явленное, пришедшее к Жизни
— это Свет того периода, вот что такое проявившееся Слово. Точно
как это было в Бытие 1, когда Бог сказал: "Да будет свет", — и стал
свет. Когда Бог сказал, что будет Сын — и стал Сын.
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организовала. О, нет. Но человек, называющий себя пятидесятником,
организовал это. Это там шелуха, умирающая. Вместо того чтобы
использовать это для бумаги и получить полный образ Иисуса
Христа; так нет, они вытащили себя, чтобы не иметь с Этим ничего
общего. Оставьте их.
216
Но мы теперь видим, что церковь опять отвергла этот Свет, это
Дерево, Христа. Почему? По той же причине, по какой они сделали
это вначале, старые отблески огоньков прошедших дней. А "Он вчера,
сегодня и вовеки тот же". Евреям 13:8 утверждает, что Он такой же.
Он сегодня такой же, каким Он был тогда, потому что Он совершает
те дела, какие Он совершал. То же Слово, тот Христос.
217
Послушайте, я хочу, чтобы вы сейчас взяли это и чтобы это было
вашим личным. Я не знаю, я думал, стоит ли это записывать или нет,
на эту ленту. Пусть это будет записано. Видите? [Собрание
радуется.—Ред.]
218
Хочу у вас кое-что спросить. Смотрите, взгляните хорошенько.
Видите, "Он тот же самый вчера, сегодня и во веки". Следите. Его
дела, которые Он совершал, сами себя проявляют. Теперь слушайте
внимательно. Когда Он встал там, в Иоанна 14:12, Он сказал: "Дела,
которые Я делаю, и вы тоже совершите. И более великие совершите,
ибо Я иду к Отцу Моему". Вот, Он это сказал. "Небеса и земля
пройдут, но это Слово исполнится". Теперь, если мы в конце периода,
то где же должны исполниться те "великие дела"? Видите? Видите?
Мы здесь. У нас не было...
219
Послушайте, если римский календарь правильный, то у нас шесть... у нас осталось тридцать шесть лет. Каждые два тысячелетия
миру приходит конец. Первые две тысячи лет — уничтожен водою;
следующие две тысячи лет — пришёл Христос. Вот наступает 1964-й;
тридцать шесть лет. Так вот, египетский астрономический календарь
говорит, что мы на семнадцать лет отстали, "уже на семнадцать лет
позднее", то есть осталось девятнадцать лет.
Иисус сказал: "Труд будет сокращён ради избранных, иначе не
спасётся никакая плоть". Где же мы находимся?
220
"Дела, которые творю Я, и вы сотворите. Такие же, но более
великие, вы сотворите". Теперь следите. Слушайте внимательно.
Встаньте на... Я молюсь, чтобы Бог открыл ваши сердца и ваш разум,
к уразумению, чтобы вы уразумели без лишних слов. Заметьте. Он
сказал однажды...
Давайте взглянем на некоторые из совершённых Им "великих"
дел. Давайте приостановимся на некоторых. Давайте подумаем.
Однажды Он сказал: "Дайте им что-нибудь поесть". Они сказали:
"У нас ничего нет".
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"Да будет свет, и стал свет". Да, сэр. "Да будет Свет", и есть Свет!
Он сказал, что будет Свет в этот день, и Свет есть. Он грядёт. Я верю в
это. Посмотрите на обетования этого периода. Вот это да!
210
Всякий когда-либо сиявший Свет в эти церковные периоды, мы
видим, как они... Это—это было очень печально видеть, отвержение.
Откровение 3, я здесь записал, Откровение 3, и я знаю, что—что я на
это ссылался.
211
Посмотрите на обетование сего часа, в который мы живём;
отвергнутый Свет. Что они сделали? Они отвергли Это тогда.
Почему? Они жили в отсвете. Что они делают сегодня? То же самое.
212
Так, а вы—вы Христианин? "Я лютеранин. Я баптист. Я
пресвитерианин".
Это ничего не значит. С таким же успехом могли бы сказать:
"боров, свинья" или ещё как вам угодно назвали бы себя. Понимаете?
Вот примерно сколько это значит. И при всём уважении к вам, но
если вы говорите о фундаментальной части, то это правильно.
Я задал вопрос: "Христианин?" Это Христос в вас. И если Христос
в вас, тогда Слово в вас. И тогда, если Слово в вас, и когда светит Свет,
как же вы хотите уйти от Него? Видите, это вопрос. Вот что горит
сейчас, Свет. Светит вечерний Свет. Цветёт Дерево Невесты.
213
Ох, запомните, обрезали то старое Дерево. "Оставшееся от
гусеницы ела саранча, оставшееся от саранчи ели черви, а оставшееся
от червей доели жуки". Что осталось от методистов, пожрали
баптисты; и что осталось от баптистов, то поели пятидесятники. Он
сказал: "Это Дерево было — у Иоиля, — было спилено до пня", но ему
хотелось узнать, оживёт ли оно снова. Ох, да! Он сохранил то дерево.
Он сохранил то Дерево, да, сэр, ибо это была Его Невеста.
И Он сказал: "Я восстановлю, говорит Господь". Что это такое? "Я
выращу, всё что поели лютеране, и поели уэслеяне и остальные. И Я
восстановлю это, потому что всё это по-прежнему в корне Дерева".
Видите?
Это находится там в земле. Точно как сок, ушедший вниз, как я
говорил о сестре, он находится там. И труба Господня прозвучит
однажды, и те избранные из лютеран, методистов, баптистов,
которые не связывались ни с какой организацией...
214
Лютер никогда ничего не организовывал. Муди никогда ничего не
организовывал. Это группы Рикки, уже после него, вот кто создавал
организации, собирали шелуху. Джон Смит ничего не
организовывал. Никто из других не организовывал; это было Светом
того часа. Лютер, Уэсли, никто из всех других; но последующие
группы, уже шли и создавали организацию.
215
Святой Дух ничего не организовывал в пятидесятницу.
Пятидесятница — это переживание, не деноминация. Она ничего не
209
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Когда Бог сказал, в Иоиля 2:28: "И будет после того, изолью от
Духа Моего на всякую плоть; и будут пророчествовать сыны ваши и
дочери ваши; на рабов и на рабынь Моих в те дни изолью от Духа
Моего; юноши ваши будут видеть видения; старцам вашим будут
сниться сны". И всё это, что Он обещал, когда Он, Святой Дух, сошёл,
было Светом на то Слово. Когда Слово стало явленным — тогда Оно
стало Светом.
Он есть Свет. Он — Свет, за которым мы должны следовать. Он
единственный Свет. Ангелы нашли Свет и последовали к Нему.
105 Вот, во все периоды, Бог так много Слова Своего давал для каждого
периода. Бог всегда посылает кого-нибудь, чтобы то Слово могло
войти и явить Свой Свет. Это, каждый период, производит то же
самое, всегда это делает.
106 Он был исполнением, как я сказал, всего Божественного, святых
сил пророков. Они были меньшими богами. Когда Слово Господне
приходило к какому-нибудь человеку, Сам Иисус сказал, что тот
человек был богом. Вы знаете это. Он сказал: "Если ваш закон
говорит и ваши отцы называли их, тех, к которым приходило Слово
Божье, называли их 'богами', как же вы осуждаете Меня, говорящего,
когда Я сказал: 'Я — Сын того Бога'?" Видите?
Тогда как Сам Бог, Который говорил Слово через пророков, Он
был проявлением того изречённого Слова. И если того пророка
называли богом за то, что он был проявлением Слова другого
пророка, как же вы можете осуждать Его, когда Он был таким же? Он
был Сыном Божьим, поскольку Он будет назван Сыном Божьим.
107
Он был давно обещанным Мессией, которого ожидал мир. Он был
явленным обетованием Мессии.
108
Посмотрите на Него, когда Он стоял там. Он сказал: "Если Я не
делаю дел Отца Моего, тогда осуждайте Меня". Видите? "Но если вы
не верите Мне, то верьте делам, которые Я совершаю. Они
свидетельствуют о том, Кто Я такой. Они говорят вам, Кто Я такой".
Вы видите, в то слепое тёмное время, в которое они жили, они не
могли Этого увидеть. Они просто не могли понять. "Как Он мог быть
Этим? Как Он мог быть каким-либо Сыном Божьим, когда Он
родился здесь в Вифлееме?" Если бы они только знали, в Слове было
сказано, что Это придёт таким образом. "Как это, его отец — Иосиф,
плотник. Его мать, как же, среди наших братьев думали, что Он был
незаконнорождённым". Видите? Но, однако, это было сказано в
Слове Божьем.
109
Он сказал: "Исследуйте Писания, ибо в них вы думаете найти
Вечную Жизнь, и Они свидетельствуют о том, Кто Я такой. Именно
104
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Они свидетельствуют обо Мне, эти Святые Писания". Тогда чем Он
был? Божьим Светом. Неудивительно, что Он сказал: "Я Свет миру".
110
Он сказал не только: "Я — Свет", но Он сказал: "Вы — Свет". Если
Его Слово в вас, свидетельствует о Себе, тогда вы Свет миру. Обратите
внимание, мы находим, что Свет каждого периода проявлялся таким
же самым образом.
111
Тогда я хочу задать вопрос, как... пока не вышло наше время.
Почему, почему тогда они были... они отказались от этого? Как же
они могли это сделать, когда... Сама их Библия, которую они читали,
оказалась проявленной пред ними. Теперь учитесь очень усердно.
112
Запомните, я обращаюсь в это время ко множеству людей,
понимаете. Не только к четырём или пяти сотням присутствующих
здесь, но я—я говорю ко многим тысячам.
113
Остановитесь на минуту. Остановите ваш магнитофон и задайте
вопрос. Почему религиозный человек, хороший человек... Почему
Иосиф сомневался? Видите? Почему Ио-... ? Потому что он не
исследовал Писание.
Почему священники сомневались? Есть довод, что они не
сомневались; они знали это. Никодим это ясно выразил. Он сказал:
"Равви, мы знаем, что Ты — учитель от Бога. Никто не может делать
того, что Ты делаешь, если с ним нет Бога. Нам это известно". Но в
чём было дело? Их традиции не позволяли им это делать.
114
Тогда почему же они, они отвергли Мессию? Это будет... Почему
они отвергли тот Свет? Вот Слово, которое, как они знали, должно
было исполниться, но когда Слово явилось, чтобы показать, что
Слово Божье исполнилось, — сравните это с нашим временем.
Видите? Когда там написанное в Слове произошло, тогда почему те
мужи отвергли это; учителя? Потому что они жили в отблеске другого
света. Вот оно что. Они жили в каком-то отблеске.
Точно так же они живут и сегодня. Они живут...
Они отвергли это по той причине, что жили в отблеске другого
света. Видите? Так вот, они жили в отблеске того, что сказал Моисей,
как они претендовали. Они жили в отблеске того (другого века), что
уже прошло.
И по этой же самой причине сегодня это Послание, что "Иисус
Христос по-прежнему тот же самый", отвергли, потому что люди
живут в отблесках других веков. По этой самой причине они Это
отвергнут. Теперь мы видим это.
115
Вебстерский словарь говорит: "Отблеск — это ложный свет.
Отблеск — это ложный свет; то же самое, что дающее отблеск".
Подобно—подобно миражу на дороге. Вы едете по дороге, многие
из вас водят машину, и смотрите впереди себя. Когда вы видите
солнце на дороге, отражающей свет, это как мираж, похоже, будто
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ярким и сияющим Светом". Аллилуйя! Почему? Он был
проявленным Словом.
Исайя так сказал. Вот оно что. Это верно. "Он должен был послать
глас в пустыне, вопиющий, говорящий: 'Приготовьте путь Господу,
откройте Ему врата, прямыми сделайте стези'. Он возопит, один...
глас вопиющего в пустыне". Вот он вышел. Чем он был? "Гласом
вопиющего в пустыне".
Чем он был? Проявлением Слова, Света. Тот же самый Бог,
который говорил в Бытие; который сказал это, и вот явился Свет. Как
Он сказал: "Да будет свет, для солнца", — солнце начало
существовать; скажем, Он сказал, что будет "глас вопиющего в
пустыне", и это произошло. Это был Свет на тот час.
203
Он также сказал в последние дни! Аминь! Это Свет часа,
вопиющий в пустыне Вавилона: "Выйди из неё, народ Мой, чтобы
вам не быть соучастниками в её грехах. Не прикасайтесь к её
нечистому! Удаляйтесь от этого! Бегите от грядущего гнева!"
204
Иоанн сказал то же самое. "Топор лежит у корня дерева". Не имел
образования, даже не разговаривал как проповедник. Он говорил о
змеях и палках, и о деревьях, и топорах, и о том, что для него было
привычным в пустыне. Он рос не среди каких-то удобных,
изысканных, изящных вещей, которые они имеют сегодня, как у них
было в те времена. Он пришёл со своим собственным языком. Он не
встал там и не произнёс: "О человек", и не раскланивался. Он твёрдо
вышел оттуда, из той пустыни, неотёсанный и грубый. Сказал:
"Только не вздумайте говорить 'я принадлежу к этому и принадлежу
к тому'. Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму".
205
Не думайте, что поскольку вы методисты, баптисты,
пресвитериане, то вы держитесь за Бога. Бог может взять
самогонщиков и блудниц с улицы и сделать из них детей Божьих.
Кто-нибудь Это услышит, и кто-нибудь Этому поверит.
206
и также он сказал: "Уже и топор при корне дерева лежит. И всякое
дерево, которое не верит, срубают и бросают в огонь". Вот таким было
его послание. Он был Светом того дня.
207
Иисус сказал: "Он был ярким и сияющим Светом, а вы хотели
малое время порадоваться при нём".
208
И что сказал Иоанн, пророк? "Он уже стоит среди вас. Я
недостоин развязать ремень обуви Его. И как только Он явится — я
уйду". Вот это да! Потому что Он был Светом.
Не может быть два или три Света, как и четырёх или пяти разных
организаций. Был один Свет. Это не методисты, баптисты, лютеране,
пресвитериане. Христос есть Свет, а Свет есть Жизнь. И Слово
проявилось во Свете часа.
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Вот по какой причине Моисей доказал, что он мог творить. Не
из-за того, что ему хотелось сотворить; но потому что Бог сказал ему
сделать. "И с этим: 'Пойди к обществу, скажи: "Завтра... "' Господь Бог
просто проговорил ко мне: 'Возьми горсть праха и подбрось в воздух,
вот так, и вызови это'. Здесь нет этого, но это появится". Аминь!
Ох, я надеюсь, что вы не уснули. Э-э! [Брат Бранхам один раз
хлопает в ладоши.—Ред.] Проявление!
195
Он сказал: "Я послан. Бог говорил отцам нашим, что Он посетит
нас здесь и выведет нас. Я пришёл доказать вам, что этот час
приблизился. Освободитесь от того, что имеете. Пойдёмте!" Да.
196
Некоторые из них сказали: "Ну, я думаю... " Дафан сказал: "Я
думаю, что нет никакой спешки. Нам не надо так волноваться из-за
этого". И, похоже, не получилось, четыре или пять раз. Но всё равно,
продолжалось дальше.
197
Они думали. Они вышли и сказали: "Мы побьём камнями этого
Моисея! Пусть убирается от нас! Он не нужен нам здесь в нашей—в
нашей группе".
Моисей всё равно продолжал дальше, потому что он был Жизнью,
он был Светом часа. Чем было то, что было у него? Бог проявлял Своё
обетованное Слово через Моисея, и Моисей был Светом.
198
Илия был Светом. "Пойди отсюда и будь на той горе! А воронам Я
повелел кормить тебя там". Аминь! Да, сэр.
199
Он вернулся с ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. "Не будет даже росы с
Неба, разве только по слову моему". Аминь! "Может светить солнце,
можете вызывать, чтобы собрались все тучи, делать, что пожелаете,
но даже росы не будет, разве только по слову моему". Кем он был?
Светом! Аллилуйя! Он был Светом. Светом! Он был Словом Божьим
проявленным.
200
Они думали, что он сумасшедший, сидит там. Его кормили
посыльные; а они умирали с голода. Они хотели жить по своим
традициям; продолжайте. Не Моисей, то есть не Илия, он жил прямо
во Свете. Сидел там у потока Хорафа, вполне нормально проводил
время; питался, кто-то заботился о нём и всё остальное. Они думали,
что он сумасшедший, но он был—он был Светом.
201
Они говорят: "Эй, что стало с тем святым бегунком, который тут
крутился? Ну, вы знаете что? Кто-то на днях охотился, и сказали, что
они его видели, сидел там наверху, между прочим, там на вершине
горы. Держу пари, что старик уже засох к этому времени". О нет. Он
был Светом. Он был Светом. Он был Светом Божьим в своё время.
202
Иоанн, когда пришёл на землю, и удалился в пустынные места
получить образование от Бога — не из семинарии. Он должен был
представить Мессию. Итак, когда он вышел, Иисус сказал: "Он был
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там вода по всей дороге. Но когда подъезжаешь туда, там ничего нет.
Это просто ложное, мираж, отблеск настоящего света.
Вот что сегодня совершает дьявол — показывает людям какой-то
мираж, Совет Церквей, группу деноминаций, который окажется
ложным. Потому что, потому что есть сияющий реальный Свет. Если
бы тот подлинный Свет не сиял, там не могло бы быть миража.
Подлинный Свет светит. И это... Они живут в отблеске другого века,
чего-то другого, ибо он осветил и двинулся дальше.
Вот, отблеск, этот мираж ложный. Это отблеск солнца.
116
Вот таким образом, они сделали то же самое, ложный отблеск
истинного Света.
117
Так вот, было доказано, что Он был истинным Светом. Он был
Светом. Почему узнали, что Он был Светом? Как вы смогли узнать,
что Он является Светом? Потому что обетованное Слово проявилось
через Него, поэтому Он был Светом того изречённого Слова. Аминь!
Ох, это чуть ли не вызывает у меня, как у пятидесятнического
баптиста, радостный крик восторга. Заметьте, подумайте об этом!
118
Отблеск, видите, живут в отблеске! Но когда живёт истинное
Слово, тогда это Свет, то, Бог сказал.
Теперь, что если бы Бог сказал, в начале: "Да будет свет", гм, ну а
появилось бы что-то другое, видите, просто мираж? Видите, это не
было бы, однако, тем, что сказал Бог. Нет, это не было бы. Что если
бы Бог сказал: "Да будет свет", — туман сгустился бы ещё больше?
Видите, это не было бы светом. Но свет по той причине, что это было
Его проявленное Слово.
И сегодня, когда Бог сказал, что такие вещи будут происходить в
наше время, и вы видите это происходящим, (что это?) — это Свет на
Божье Слово. Это Слово, ставшее Светом, проявляющее Себя.
119
Теперь, они говорили: "Кто, по-Твоему, мы такие? Ещё чего, —
сказал, — Ты пытаешься... Мы знаем, что Ты сумасшедший. Ещё бы,
Ты самарянин; Ты не в Своём уме. Ну, Ты ещё будешь... Кто может
сказать... Мы знаем, что Ты родился во грехе. Мы не знаем, откуда Ты
пришёл. Тебя нигде нет в списках наших групп. Ещё бы, Ты
сумасшедший. В Тебе бес". Видите? Говорили: "Да что там, Ты не в
Своём уме". А на самом деле Он был подлинным, настоящим
сияющим Светом Божьим.
Тот отблеск затмил, затмил их глаза. "Нашим вождём является
Моисей!"
120
Он сказал: "Если бы вы верили Моисею, то вы знали бы Меня".
121
И если бы вы верили Иисусу и Библии, то вы узнали бы этот час, в
который вы живёте. Они говорят: "Ну, мы — Христиане. Мы... " Если
бы вы были таковыми, то вы узнали бы деяния Христовы в эти дни.
Видите, вы узнали бы это.
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Иисус сказал: "Все те пророки говорили обо Мне. И если вы
верите тем пророкам, то тогда вы знали бы Меня. Мои дела
отождествляют. Потому что Я совершаю то, что они говорили обо
Мне. И кто теперь может упрекнуть Меня в неверии?"
123
Но они всё равно не видели этого. Почему? Их глаза затмил
какой-то отсвет; видите, что отсвечивает от чего-то другого, и это они
приняли за настоящее изречённое Слово. Теперь подумайте об этом.
Подумайте об этом. Они заявляли, что они верили тому Слову. Но их
традиции отвернули их головы от истинного Слова к отблеску,
поэтому они не смогли увидеть реального.
Таким образом и сегодня. Так это было во все века. Видите,
истинное Слово светит, но они настолько закованы в традиции, что не
могут увидеть то Слово. Они смотрят на отблеск, и они слепы.
Отблеск вас ослепляет. Он просто режет глаза. Это ослепит вас. И
ослепит, когда...
124
Иисус сказал: "Вы, слепые, ведёте слепых". Им следовало бы
увидеть это, увидеть, Кем Он был. Но они не смогли, потому что они
жили в том отблеске.
125
Так вот, какой-то отсвет, как я сказал, — это ложный свет, мираж,
ложное представление об истинном Свете. Ложное представление;
это нечто такое, что—что вроде выглядит похожим на Это, но не
является Этим.
126
Только единственным способом можно обнаружить разницу —
именно то, что совершал Иисус и доказывало, Кем Он был, что Он
был Светом. Они-то думали, что они были во Свете. Но теперь просто
приостановитесь на минуту и рассудите, кто находится во Свете в
таком случае.
127
Теперь, сегодня! Если такую опрометчивую ошибку совершили
церковники тех дней, поступили настолько безрассудно, братья, вам
не кажется, что нам пора остановиться и задуматься, что же такое
Свет? Давайте не будем совершать такую опрометчивую ошибку. Но
вы совершаете её. Вы уже её совершили, видите, и не узнали об этом,
точно так же, как те совершили тогда. Теперь приостановитесь на
минуту и разыщите, что же Слово говорит для сего дня.
128
Если бы они приостановились и подумали: "Вот Он исполняет
буквально, точно то, что в Слове сказано о Его делах".
И Он бросил им вызов, как я бросаю вам вызов! Видите? Видите?
Я бросаю вам вызов: загляните в Слово, исследуйте Писания,
посмотрите, не тот ли это час. Видите? "Исследуйте Писания, ибо в
Них вы думаете обрести Вечную Жизнь, именно Они свидетельствуют
обо Мне". Именно Они свидетельствуют об этом сегодняшнем труде.
Эти самые дела свидетельствуют, что это исполнилось, и Писание
122
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Они подходят к нему и спрашивают: "Сэр, где тут валлийское
пробуждение?"
189
Он сделал под козырёк и сказал: "Господа, валлийское
пробуждение находится здесь", — в его сердце. О, вот оно что, он был
валлийским пробуждением.
О Боже, если бы только—только мы могли понять, что мы —
отражение Иисуса Христа, Его проявленное Слово. Вы — отражение
Его Слова. Понимаете?
"Где проходит валлийское пробуждение? В каком оно здании?"
Он сказал: "Сэр, оно в моём сердце". Он был валлийским
пробуждением. Это верно.
190
И сегодня Церковь должна быть Иисусом Христом в действии на
земле. "Потому что Я живу — и вы жить будете; и Моя Жизнь будет в
вас. Дела, что Я делаю, и вы совершите также". Видите? Церковь
должна тоже прийти в такое состояние. И Он обещал, что это будет, и
это произойдёт. Это должно прийти таким путём. Итак, вы видите,
вот что происходит. Мы, мы должны быть таковыми.
Он есть Свет.
191
Так и Ной был Светом в своё время. Он был Светом. Ной был тем
Светом. Он был Светом для чего? Исполнить Божье Слово: "Я
истреблю человека на земле, которую Я сотворил. Построй ковчег, и
все, кто пожелает войти в него, будут спасены".
Ной вышел там, сказал: "Есть только один путь — этот ковчег".
192
Они сказали: "Старый сумасшедший фанатик". Он был
проявленным Словом. Ной был Светом того часа, это точно. Его день,
его век, он излучал Свет.
193
Моисей был Светом своего часа. "Я посещу тебя", — Бог сказал
Аврааму. "И Я сойду и выведу народ Мой крепкою рукой, и Я покажу
Мою силу в Египте".
И когда Моисей там увидел горящий куст и обнаружил, что в том
кусте находился Я ЕСТЬ, Моисей пошёл туда, и он был Светом.
Аминь. Неудивительно, что он мог схватить горсть праха, бросить в
воздух и сказать: "Да наполнится земля мухами". У него было Слово
Божье. Что произошло? Прах развеялся, и мухи начали приходить к
существованию. Аллилуйя! Почему? Он был проявлением Света
Божьего Слова: "Я поражу Египет". Он был пророком. Что он говорил
— то происходило. Он был Светом того дня. Он был Божьим Светом.
194
У фараона было всё, что он пожелал бы, и у остальных, все
священники могли иметь всё, чего они желали, но Моисей был
Светом. Почему? Он показывал проявленное Божье Слово. Бог
обещал: "Я выведу их крепкою рукою, и будет Мне слава". Вот что Он
делал.

36

Здесь есть Человек, Который может включить Свет

методистов и столько-то от пресвитериан, и столько-то от
пятидесятников. Но что у Него получилось? Его Собственное
отражение.
Что это такое? Похоже на Послание пирамиды, вы видите, это
накладывается друг на друга, переходит в меньшинство, с Головным
Камнем. Служение Иисуса Христа, на земле должно быть точно
таким, каким было Его служение, иначе Он к этому не придёт. Точно
как голова и ноги. Голова... Ноги — это не голова, но голова управляет
ногами, то есть заставляет ноги, говорит куда им идти. Вы поняли
это? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Прекрасно, это Свет сего
часа.
186
Уэсли был великим Светом. Подобно как Он говорил об Иоанне
Крестителе: "Он был великим Светом для своего часа". Конечно, он
был.
187
Нет. Да, сэр, чистое тряпьё... То есть, грязное тряпьё вчерашнего
дня, если останетесь в таком виде, это должно... это всегда становится
грязным тряпьём. Оно послужило своей цели как одежда, а теперь это
стало бумагой.
Оправдание послужило в своё время, в оправдании при Лютере,
затем это должно было стать освящением через Уэсли. И освящение
послужило в своё время, до тех пор пока это не стало крещением
Святым Духом. И крещение Святым Духом послужило в своё время;
до тех пор, когда Святой Дух (который есть только один Бог)
вливается в Церковь, а Церковь — во Христа, и это создаёт
отражённого Иисуса Христа на земле, что Он обещал здесь, в Библии.
Может быть, вы в это не верите; я не могу заставить вас верить. Я несу
ответственность только за Слово. Понимаете? Это верно.
188
Итак, вы видите это? Вы видите это? Если видите, это будет
похоже на то, как однажды человек отправился... во время, приехал в
Уэльс, во времена валлийского пробуждения. Группа людей прибыла
из Соединённых Штатов. И вот они идут, и они сказали, что хотят
разыскать то здание, где проходит валлийское пробуждение. Многие
из вас помнят о валлийском пробуждении, великое пробуждение
произошло среди уэльского народа в Уэльсе. Итак, эти люди, эти
великие служители и так далее, прибыли из Соединённых Штатов,
они доктора богословия. Они захотели поехать туда и увидеть, какие
великие дела там совершили, понимаете.
И вот они шли по улице, и они сказали... встретили стоящего на
углу полицейского, он покручивал своей дубинкой и насвистывал
псалом, вот так. Они сказали: "Ну, он насвистывает псалом. Надо
подойти и поговорить с ним, посмотрим, что он скажет. Слушай,
спроси его".
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говорит, что это исполнится, таким образом это — Свет для сего часа.
Так сказано в Божьем Слове.
129
Ваши традиции и остальное — это в точности то, о чём сказано в
Библии, подобно тем, которые покачали своими головами и ушли
прочь. В Библии сказано: "Все столы полны блевотины". Вот где они
оказались. Они этому не поверят. Они покачали своими головами.
Джентльмены, вы хотя бы осознаёте? И, братья, вы осознаёте это, что
когда вы отвергаете то самое, что Бог подтверждает пред вами, то вы
совершаете то же самое, что и те совершили, — возвращаетесь
обратно к своей традиционной блевотине?
130
"Как пёс возвращается к своей блевотине". Если его вырвало в
первый раз, то его от неё вырвет и во второй раз. Если католическая
церковь, когда она организовалась, создала первую организацию,
отчего церковь затошнило; также будет и с лютеранами, методистами
и со всеми остальными, с баптистами, пресвитерианами и
пятидесятниками. "Пёс возвращается к своей блевотине, и свинья
возвращается валяться в грязи". Видите? Мы коснёмся этого через
несколько минут, если воля Господа.
131
Отсвет, ходят в каком-то отсвете, видите, мираж, ложное
представление об истинном Свете. Он доказал, что Он был Светом.
Потому что Он, оказавшись в... меньшинстве, о-о, ужас, миллионы
против Него! Тогда не одна шестая людей, одна девяностая часть
населения земли не узнала, что Он был здесь. Нет, я полагаю,
одна—одна сотая евреев или едва ли одна пятидесятая из них, или
сороковая часть, я сказал бы, а может быть, меньше этого, из Его
Собственной страны даже не узнала, что Он находился там. А те,
которые знали, что Он там, считали Его чем-то ложным, потому что
деноминация рассказала им, что Он был таковым. Понимаете?
Но всё же Он был истинным Светом, изречённым от Бытия, в
самом начале, и просил их исследовать Писания и выяснить, не в то
ли время Ему должно было жить; Он, те дела, что Он совершал, это
было точным исполнением обещанного для того времени или нет.
Аминь. О-о!
132
Насколько же это серьёзно, брат! Мы живём в потрясающее
время.
133
Он доказал, что истинен. Он был тем самым Светом, которому, по
их заявлению, они поклонялись. Они заявляли, что они поклонялись
тому Свету.
И вот так обстоит с этим сегодня. Они заявляют, что они
поклоняются Ему. Пятидесятники об этом заявляют. Они заявляют,
что поклоняются, и настолько слепы, что не могут этого видеть.
Почему? Они организовывают и, но им в лицо бил отблеск. Видите?
Традиция является тем, что объединило каких-то людей, и говорили:
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"Мы пойдём и будем делать это и это и то". Теперь мы будем
разбирать, почему это произошло, если воля Господа.
134
Обратите внимание, Его дела — это было Само живое Слово. Что
Он совершал — было Самим живым Словом, показывающим, что Он
был тем Светом, обещанным от начала мира. Он был тем Светом. Его
Свет на обетованное Слово для того времени заставил то Слово жить
именно так, как было сказано в обетовании, но они так Его
перевернули, что не смогли увидеть Его. Понимаете? Но Он был
Светом того времени.
135
Он был Светом, которому они будто бы поклонялись, по их
заявлению. Они думали, что они поклонялись именно Богу творения.
Они жили в отсвете и поклонялись отсвету, а Иисус сказал: "Тщетно
вы поклоняетесь Мне, уча вместо Учения своим человеческим
традициям, а не Слову". Он есть Слово, и Он был явленным Словом.
Им следовало это знать.
136
Я надеюсь, что это всё-таки дойдёт, везде, где это слышат,
понимаете, что это есть проявленное Слово. "О-о, — говорят, — о-о, у
нас есть Слово". Ещё бы, Слово, каждый, кто хочет, имеет при себе
Библию. Но когда Слово доказано, проявлено!
Ещё бы, говорят: "Ну, мы верим!"
137
Да, сэр, они верили, всю дорогу. Сатана тоже верит. Те фарисеи,
кто мог упрекнуть их в неверии? Но они не верили Слову для того
часа. Они поклонялись отблеску от чего-то другого.
То же самое они делают сегодня. Видите? Они соблюдают
лютеранские предп-... традиции, или—или традиции Уэсли и
остальных, традиции пятидесятников. Но что же насчёт этого
времени?
Фарисеи соблюдали свои традиции. Но сквозь их традиции
пробилось и засияло Слово Божье, и когда Оно засияло, Оно
ослепило их глаза. Они не смогли Его увидеть, потому что они
всматривались во что-то другое.
Так же это и сегодня! Дай Бог этому впитаться, чтобы это дошло
до людей и чтобы поверили в это. Уже позднее, чем вы думаете.
138
Мой сын Билли Поль разговаривает во сне, но сновидения он
видит не часто. Однажды ночью он увидел сон, который его потряс.
Сказал, что ему приснилось, что он был в церкви, и—и они... Я ещё не
пришёл.
Сказал, что когда я вошёл, из моих глаз летел огонь, и я сказал:
"Время настало. Всё закончилось".
И все начали кричать: "Я не могу! Мои дети!"
139
И даже моя жена сказала: "Я не могу упросить Сарру помолиться
за обедом и так далее". И я сказал...
Он сказал: "Мне надо привести Лойс и—и ребёнка".
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другое и сотворяет зерно. А если не так, то откуда оно берётся? Аминь.
Вы поняли это? [Собрание говорит: "Аминь ".-Ре д.]
181
Как королева Англии однажды поехала в большую бумажную
компанию, и она сказала, что хочет осмотреть бумажную фабрику. И
они показали ей бумажную фабрику, много лет тому назад, ещё до
того как они начали делать её из древесной массы, так они
находили... и из этого делали бумагу. Итак, они, ну, немного спустя,
она пришла в комнату, где не было ничего, кроме огромной кучи
грязного тряпья, и она сказала: "А это здесь откуда? Что это такое?
Ох", — сказала она.
Директор этой фабрики сказал: "Это как раз то, из чего мы делаем
бумагу, из этого грязного тряпья".
Она сказала: "Из этого делаете бумагу?"
"Да". Ей было трудно поверить в это.
182
После того как она вышла оттуда, рабочий пустил ту грязную
груду тряпья в определённый процесс, и в конце из этого вышла
чистая белая бумага, вы знаете, прошла весь процесс и получилась
действительно... И на ней поставили её профиль и прислали ей, её
отражение на том, что она назвала "грязным тряпьём".
183
Вот что это такое. Мертвечина вчерашнего дня, послание Лютера,
послание Уэсли, послание Пятидесятников, если только пропустить
это через процесс Божьего Святого Духа и Слова подтверждения, оно
принесёт отражение Иисуса Христа, Царя. Аминь. Но пока это у вас
лежит — это грязное тряпьё. Видите?
184
Оно должно быть переплавлено во что-то другое. Лютер должен
был переплавиться в Уэсли, и Уэсли должен был переплавиться в
пятидесятников, и пятидесятники должны были переплавиться во
Христа. Это проходит через процесс. Так и Евангелие прошло через
процесс. Оно в процессе. Век Лютера — век оправдания, мы верим в
это; Уэсли — век освящения, мы верим этому; пятидесятники —
восстановление даров, за Святого Духа, мы верим этому, конечно. Но
сплавьте это всё вместе, что в результате вы будете иметь? Иисуса,
верно, который вчера, сегодня, вовеки Тот же. О-о! В результате у вас
будет Иисус.
185
Когда человек в литейном цехе отливает колокол, он должен
придать ему определённый тон звучания. Когда он расплавляет и
вливает железо, он добавляет столько-то латуни, столько-то стали,
столько-то меди. Почему? Он точно знает, сколько нужно добавить,
чтобы сделать, чтобы придать нужное звучание.
И это то, что сделал Иисус по отношению к Своей Невесте. Ему
надо было добавить в это столько-то от Лютера, столько-то от
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Свет других периодов всего лишь отражал этот Свет. Видите?
Солнце сегодня только отражает, это отражение солнца, которое
будет в этом июле или августе, если Бог... для урожая. И Сын, при
Лютере, Мартине Лютере, и Уэсли, и Сэнки, Финни, Нокс, Кальвин,
Муди, и все остальные, те великие мужи, у которых был тот свет; и
Джон Смит из баптистской церкви, и Александр Кампбелл, церковь
Кампбеллитов, и так называемые Ученики Христовы, Христианская
Церковь, и разные имена, которые они себе взяли. Все те мужи там, в
свои времена, всего лишь отражали То, что будет здесь в последнее
время.
177
И затем, сразу же после тех основателей, что сделали дети? Они не
остались на стебле. Они отслоились от Этого и создали себе какую-то
шелуху. А ведь если вы отрываетесь от реального источника Жизни,
то в вас нет Жизни. Снимите с неё шелуху, посадите её здесь в землю,
она полежит там и сгниёт. Так же и вы, пытаетесь питаться
подгнившей манной, оставшейся после тех дней.
Урожай созрел! У Иисуса стол накрыт, где святые Божии питаются
созревшей Пищей этого дня, при Евангельском Свете, который
подтверждает и доказывает, что Он сегодня здесь. Аминь. Святые
едят этот Хлеб.
178
Подумайте только. Старая шелуха вчерашнего дня, видите, не
надо её насаждать. Она гнилая. Она не может, не может оставаться с
этим. Нет, сэр. Она не принесёт никакой пользы. Она не вырастет. В
ней нет Жизни; Слово — это Жизнь. Это верно. Эта шелуха
отваливается, эта старая борода отпадает, и тому подобное. Она
деноминируется и отпадает. Она отказывается продвигаться дальше с
Жизнью.
Но Свет доказывает Это. Вот это да! Да, сэр.
179
Вчерашняя, о, ужас, нам надо видеть это! Видите, та гниль
вчерашних дней, не ешьте этого сегодня. Понимаете? В ней завелись
черви. Вы знаете таких маленьких ерзунов, как я их называю? Я не
знаю. Я—я мало знаю о жизни микробов, но я знаю, что мы всегда
называли их ерзунами. Они заводятся повсюду, где только немного
подгнивает. Видите? Тогда мне этого не хочется. Если вы этим
довольны — продолжайте, но только не я. Но запомните...
Вы говорите: "Тогда почему она была хороша вчера?"
180
Если вы знаете, что та самая мякина, которая с самого начала
была на пшенице, если она остаётся в злаках, то злаки зреют дальше.
Это именно та штука, благодаря которой пшеница цветёт, это то, что
было вчера; но когда она отделяется от зерна, а оно не созрело, тогда
оно умирает. Видите? Но если она проходит весь процесс,
животворящий процесс, когда она увядает, то переходит во что-то
176
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Я сказал: "Лойс не может сейчас прийти. Ребёнок слишком мал,
чтобы понять. Билли, этот час настал. Нам надо идти". Я сказал: "Уже
полночь. До наступления рассвета Иисус будет здесь. А если нет, тогда
я — лжесвидетель Христов".
И кто-то громко сказал: "Никто не знает, в какую минуту и в какой
час".
141
"Я не называл минуту или час. Я сказал: 'В какое-то время с сего
момента и до рассвета'." И я сказал: "Давайте—давайте пойдём". ...?...
Я сказал: "Но у нас мало времени. Пойдём".
И мы сели в машину и поехали, и мы поднимались в гору. И когда
поднимались, казалось, будто на небе появлялся свет, а на земле была
тьма. Он сказал, что я съехал к обочине дороги и закрыл вот так
руками лицо, пламя огня по-прежнему исходило из моих глаз. И
говорит, я сказал: "Господь, я сделал это по Твоему приказанию. Я
сделал это лишь потому, что Ты сказал мне это сделать таким
образом. Я сделал это согласно тому, что Ты мне сказал".
И я показал жестом на большую гранитную гору; и Свет без
воздействия рук срезал Камень с горы весом в сотни тонн, и вот Он
покатился. Я сказал: "Отверни голову; не смотри. Через несколько
минут всё закончится". Сказал, затем повсюду наступило великое
святое безмолвие, когда этот Камень катился к тому месту.
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Уже, может быть, позже, чем мы думаем. Вот, видите, это точно по
Писанию, видите: "Камень оторвался от горы без содействия рук".
И так в один из этих дней произойдёт таким образом, когда вы
возопиёте о чём-то. Я сказал им: "У вас уже было такое время. Бог
постоянно вас предупреждал, периодически. Да". Я сказал: "Даже
если мой собственный ребёнок или кто бы это ни был, но час настал.
Я могу только сказать то, что Он повелел мне говорить, и это
произойдёт", — и это происходило.
И—и затем, внезапно [Брат Бранхам хлопнул один раз в
ладоши.—Ред.], вот Он пришёл, — "Камень оторвался от горы без
содействия рук". Даниил это увидел, вы знаете, много лет тому назад.
Билли ничего об этом не знал, но это был—это был сон, посланный
ему от Господа.
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Теперь, видите, они заявляли, что они поклонялись тому же
самому Богу, над которым они же смеялись. И то же самое снова
вернулось в наши дни, по той же самой причине, живут в отсвете, а не
в Свете. У великого Света сияние. Всё верно.
144
Посмотрите, в какой тьме мы находимся сегодня! Посмотрите, что
сегодня происходит! Посмотрите: убийства, насилие, раздоры! Ещё
бы, это происходит. Кажется, это Билли Грейем сказал на своём
последнем собрании: "В ближайшие десять лет каждому жителю
Калифорнии придётся иметь оружие, чтобы себя защищать. Полиция
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уже бессильна". Люди стали просто психически больными:
перестрелки, убийства, насилие, всякое, видите. Просто одичали,
смотрите, что происходит на улицах. Видите, это—это время, в
которое мы живём, время содомлян. Видите?
Но там сияет Свет! Если бы они только взглянули, если бы они
только увидели, посмотрели бы в Слово и увидели, чему надлежит
быть в этот час, тогда узнали бы, что мы пытаемся сделать.
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Вот, они претендуют, будто поклоняются тому Свету, так и те
заявляли, что поклонялись тому Свету, но они поклонялись в отсвете
иного света вместо реального. Видите? Он был Светом.
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Вероучения и традиции, в их слепом состоянии, отвернули их от
истинного Света обетованного Слова. Слово, которое Бог подтвердил
Иисусом — Светом тому миру, — пришёл и сделал то Слово живым
точно в Своё время и с точностью до дней. "Он будет предан смерти в
половине семидесяти седьмин, это верно, что составляет три с
половиной года Его пророчества. Придёт Христос Владыка, и будет
пророчествовать, и три с половиной дня от этого, затем Он будет
предан смерти и совершит искупление". И это точно. Он
проповедовал три с половиной года. И их...
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И тот самый псалом, который сказал Давид: "Боже Мой, Боже
Мой, для чего Ты оставил Меня?" 21-й Псалом: "Все кости Мои, они
делают из Меня зрелище. Они кивают головами. Они проходят мимо
Меня". Восемьсот пятьдесят лет до того, когда Давид пел ту песню в
Духе, и её посчитали данным пророчеством. Они пели те песни в
храме, когда та самая Жертва висела на кресте со Своими
пронзёнными руками. "Они пронзили руки Мои и ноги Мои".
Видите? Видите там? Тогда почему? Они жили в отсвете. Они не
увидели того Света.
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Вы можете себе представить, чтобы так поступал разумный
человек? И я не могу представить, чтобы разумный человек бежал
вниз в подвал и погружался в затхлость, плотно закрывал двери и
говорил: "Я отказываюсь смотреть на свет". Это безумие.
И где-то потерял своё духовное состояние тот человек, который
видит, что в Библии это обещано, и видит, что это живёт прямо перед
его глазами и проявляется, но он продолжает оставаться в тех
вероучениях и в том, что отвергает Это. Это — духовное преступление.
Совершенно верно.
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Вот Он был здесь. "Он был—Он был Светом этому миру, но мир
узнать... Он пришёл к Своим; Свои же Его не узнали. Он пришёл в
мир, и мир был создан Им же, но мир не узнал Его". Видите? "А тем,
которые узнали Его, верующим в Него, дал власть быть детьми
Божьими".
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Просто чтобы показать вам, всеми прообразами и всем
остальным. И посмотрите на те три скачка, три рывка. Мы поговорим
об этом сегодня вечером, видите, видите, как мы оказались в
последнем времени. Это только...
172
Солнце двигалось подобно Сыну; Сын — подобно солнцу. Церковь
прошла таким же путём, по Семи Периодам Церкви и так далее.
Цивилизация двигалась в западном направлении, и Церковь
двигалась в западном направлении. И теперь, если мы направимся
ещё дальше нашего местонахождения, то мы опять окажемся на
Востоке. Отправитесь с западного побережья — опять окажетесь в
Китае, в Японии, снова вернётесь. Проделаете путь в семь тысяч миль
и снова окажетесь на Востоке. Таким образом, встретились Восток и
Запад, вот и всё. Мы в конце. Ничего не осталось.
173
И сегодня произошло то же самое, что произошло там. На Западе
столкнулись с тем же самым, с чем столкнулись на Востоке. Люди
живут в отсвете другого света, который, несомненно, пытался
провозгласить грядущий Свет, и отвергли Это, потому что у них
отблеск вместо Света. О-о! "И воссиял великий Свет в земле
языческой; Завулоновой, Неффалимовой; Галилейской... в Галилее
языческой".
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Это седьмой период церкви. Запомните, и каждый раз, когда то
солнце начинает светить на Востоке, это то же самое солнце, которое
светит на Западе. И тот же самый Дух, который действовал на
протяжении всех периодов, вот так, — это тот же Сын сегодня. Только
лишь что? Подобно созреванию — сезон. Солнце, которое сейчас,
будет тем же самым для созревания пшеницы осенью, этой осенью,
видите, но (что это такое?) это же солнце плюс каким оно будет. И
сегодня, в этот последний период, это кем они были плюс Это.
И всё же им хочется жить там, как каким-то недоразвитым,
спуститься
в
заплесневелый,
старый
междено-...
старый
номинальный фундамент и вероучение, и опустить жалюзи, и
говорить: "Я даже не хочу на Это смотреть. Это всё чепуха". И когда
сама Библия, которой они якобы верят, отождествляется тем же
самым Святым Духом, несущим Свет в последние дни!
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Вы заметили? И внимательно посмотрите там в Малахии, как он
это распределил, — "Веру отцов к детям и детей к отцам". Видите, тот
же Дух, где Он там поднялся и где Он опять поднимается, то же самое.
Видите, просто наоборот, в точности, опять указывает на прошлое.
Почему же? Восток и Запад встретились. Совершенно верно, прямо
перед глазами, а они не видят этого. Почему? Неудивительно, что
Иисус сказал: "Тогда оставьте их в покое. Они слепые и ведут слепых,
они все упадут в канаву".
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как этот прогноз сбывается, а люди этого даже не осознают.
Понимаете, что я имею в виду? Вот, вчерашняя манна...
165
Посмотрите сюда. Вы наблюдали когда-либо, как солнце, с-ол-н-ц-е направляется с востока на запад, как и всегда это было. Вы
обратили на это внимание? И, обратите внимание, то же самое с
периодами церкви. Что? Солнце, сы... солнце взошло на востоке. И
цивилизация следовала за солнцем, Богом изречённым светом для
них, в котором должны жить. Они шли, следовали за солнцем,
смотрели, куда оно движется.
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Сама жизнь, когда ты рождаешься, — это похоже на солнце. Вы
идёте вперёд, прямо к закату солнца, от своего рождения к закату
солнца.
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Люди всегда продвигались в западном направлении. Древнейшая
цивилизация была в Китае, среди восточных стран. Иерусалим... И
заметьте, она продолжает двигаться в направлении запада, и
движется всё дальше и дальше к западу.
168
Таким образом двигалась и церковная эпоха благодаря Сыну
Божьему. Взгляните, Павел, ранняя церковь стартовала на востоке;
она отправилась оттуда, пересекла море, добралась до Германии. Она
сделала три рывка. Взгляните сюда. Из Азии, туда в—в Палестину,
перебралась через океан в Германию; это был Лютер. И от Лютера
двинулась дальше через Ла-Манш, туда в Англию; с помощью Уэсли.
И от Уэсли она двинулась в направлении западного побережья, в
Соединённые Штаты. И теперь, если направиться ещё дальше, то вы
опять вернётесь к востоку. Это вечернее время.
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Посмотрите теперь, как церковь пробивалась. Лютер... Сначала
Павел, в раннем периоде; затем пришло к Ири-... к Иринею и так
далее; затем во Францию; оттуда перешло в Германию; дальше — в
Англию; постоянно шло на запад.
И теперь дальше мы не можем идти. Это последний период. А что
говорит Библия об этом последнем периоде? Видите, географически,
хронологически, можете рассмотреть это с разных сторон. Во-первых,
по Писанию. Писание в первую очередь. Очевидные факты,
исторически, рассмотрите как вам угодно, мы в конце, последний
церковный период.
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И следите, по мере продвижения она становилась всё крепче и
крепче. Так же и настоящее меньшинство Церкви возрастало от
оправдания, освящения, крещения Святым Духом, и теперь
принимает форму для соответствия сходящему Головному Камню. Из
этого больше не возникнет никаких организаций. Уже больше не
будет. Видите, не могут быть, видите, мы на Западе.
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Запомните, мы не можем жить вчерашним светом. Вчерашний
свет погас. Его больше нет. Этот вчерашний свет всего лишь
воспоминание. Вчерашний свет — это только воспоминание, то есть —
история. Никак невозможно жить во вчерашнем свете. И то же самое,
хотя то же самое солнце, то же солнце, но каждый день оно даёт всё
больше сил, чтобы зерну созревать для урожая. Понимаете?
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Сегодня всходит солнце, светит немного ярче. Каждый день
теперь будет всё ярче и ярче, и наконец пшеница, которая там
находится, начнёт—начнёт оживать. Немного спустя жизнь
проявится, затем ещё сильнее, ещё сильнее. Март, апрель, май, июнь,
июль, тогда для неё наступает время урожая, видите. То же самое
солнце светит сегодня, в—в январе или декабре, которое разогревает
тот снег и растапливает его, и вода проникает к зерну; то же самое
солнце, но в июне этого солнца уже будет недостаточно для жизни
той пшеницы. Видите, этого недостаточно. Видите, каждый день
солнце греет всё сильнее, и зерновые уже более зрелые для принятия
солнечного света.
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Вот как сегодня обстоят дела. Зерно, посеянное первыми отцами,
ещё тогда при—при Лютере и Уэсли и других, остановилось в росте;
оно не может принять Сына. Сын убивает его. Оно отказалось расти.
Понимаете? Оно оторвалось, отделилось от стебля как бы и дошло вот
досюда и обособилось. И тогда это стало шелухой, и нет в ней
никакой Жизни. Созревая, зерно должно становиться всё твёрже, как
и Сын день ото дня становится всё твёрже.
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Теперь давайте проследим минуту. Проследим церковные
периоды. Есть семь периодов церкви. И как те периоды церкви,
каждый из них, посмотрите, как Он обращался к ним, что будет
происходить, как зерно будет созревать и дойдёт вот до этого
последнего часа, этого последнего часа, в который мы живём. Таким
же образом должно происходить и с церквами, видите, церкви.
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Теперь смотрите, Лютер посеял зерно, и Лютер был зерном, и его
же он посеял. Хорошо. Так же и Уэсли; и таким образом было с
пятидесятниками; так было с баптистами, с назарянами. Но, вы
видите, Лютер не стал возвращаться и жить во свете первой
деноминации, католической. Никак нет; он был другим светом. Это
Бог производил созревание. Теперь какое-то меньшинство вышло
оттуда, это было лютеранским пробуждением.
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Затем пришло пробуждение Уэсли, и тогда в этом, как же, они не
могли вернуться и стать лютеранами. Видите?
И затем пришли пятидесятники. А потом пятидесятники
организовались и сделали то же самое, стали шелухой. Заметьте.
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Но пшеница продолжает созревать. Теперь мы в другом периоде.
Почему они не принимают Этого? Почему они не видят, что зерно
созрело? Здесь обетованное Слово для сего дня. [Брат Бранхам
похлопывает по своей Библии.—Ред.] Почему они Этого не видят?
Потому что они живут в лютеранском отблеске, в уэслейском
отблеске, в баптистском отблеске, в пятидесятническом отблеске. Они
живут в отблеске другого света. Вот почему они не могут принять этот
подтверждённый Свет полного Слова, как Бог обещал. Те Семь
Печатей, в которых была раскрыта вся тайна, вернулся и рассказал,
почему так произошло с этими тайнами; но однако, когда это
началось, они ушли от Этого ещё дальше, чем были. У них нет
никаких оправданий.
157
Бог произвёл это через Дух, через откровения. Он—Он доказал
совершенным образом, и научно и по-всякому, что это есть Истина,
что это — Истина. И всё-таки они желают жить в пятидесятническом
отсвете: "Я из Ассамблей! Я из единственников! Я из Церкви Божьей!
Я — такой-то.'" Видите, живут в отблеске сорока или
пятидесятилетней давности. Живут в лютеранском отблеске. Живут в
уэслейском, в баптистском, в пресвитерианском или в каком-нибудь
назарянском, отблеск другого периода церкви, пошедшего дальше и
организовавшегося, и сделавшего то же самое, и отказались и
отвергли Свет, когда Он вообще-то сияет.
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И вы живёте в каком-то мираже. Я говорю это с почтением,
видите, но это так; не чтобы обидеть вас, но чтобы разбудить. Вы
живёте в каком-то мираже.
Что если бы Иисус сказал: "Да вы слепые, и вы ведёте слепых"?
Они не смогли... Он пытался им рассказать; но не помогло. Сказал:
"Оставьте их в покое. Если слепой ведёт слепого, то оба упадут в
канаву". Вот к такому часу я подошёл! Если они будут шататься, я не
могу помочь. Я сделал всё что мог. Я сделал в точности.
Я сделал это по Твоему повелению, Господь. Ты свидетель.
С 1933-го, там на реке, когда тот Свет, который вы видите там,
засветился, Он был прямо здесь в скинии и свидетельствовал вам все
эти годы. И всё, что Он сказал, произошло. Но они продолжают идти
дальше. "Пусть слепой ведёт слепого". Я просто подожду до того часа;
Он прибудет в один из этих дней.
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Заметьте, живут в отсвете Лютера, живут в отсвете Уэсли, живут
ещё в тех отсветах, по этой причине они не могут увидеть истинного
Света. Если бы они остановились на несколько минут и просто взяли
бы Библию и прочли бы Её, они увидели бы, что... этот Свет обещан
для сего часа.
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Теперь мы возьмём кое-что из этого на несколько минут. Он
обещал, согласно Малахии 4, что эти вещи будут происходить. Он
обещал на протяжении Писаний, что это произойдёт. Видите?
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Обратите внимание также на Израиль в пути, наш прообраз.
Взгляните, питались манной, что было их Светом, Жизнью, что
давало им силы, Жизнь. Это верно? [Собрание говорит:
"Аминь".—Ред.] Израиль не мог питаться манной, которая падала на
них вчера. Она уже разлагалась. Она была гнилой. Она для них не
годилась. Они ею отравились бы. Манна, благодаря которой они
вчера жили, сегодня могли бы от неё умереть. В Библии сказано, что в
ней заводились черви, была заражена. И манна, им приходилось
собирать свежую каждый день. Аминь.
И что это такое? Люди, которые питаются манной Лютера, Уэсли
и остальных из прошлого, вы питаетесь испорченной пищей, которая
убивает вас духовно. Это убивает вас, мертвы в своих традициях.
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Вчерашняя лютеранская манна оказалась бы негодной для
методистов.
Манна
методистов
оказалась
негодной
для
пятидесятников. Манна пятидесятников сегодня не годится. Вы
понимаете меня? Она падала каждый день, день за днём, свежая, так
и Это на протяжении церковных периодов.
Манной Лютера было послание об оправдании. Посланием Уэсли
была
демонстрация
освящения.
У
пятидесятников
было
восстановление даров. Но вот это — представление Головного Камня,
последнего дня, Древа Невесты, что против всего этого, и всё же Это
тот же самый Свет для созревших.
Подобно как то же солнце, что светит сегодня, будет давать
зрелость пшенице к урожаю в июле. Понимаете мою мысль? Но
сегодняшний свет не принёс бы никакой пользы в июле. Тот сильнее.
Пшеница продвинулась в росте; она готова воспринять его. Аминь.
Однозначно. Сейчас они не смогли это принять; а тогда она сможет.
Тогда был не тот сезон; сейчас он настал.
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Вопреки Божьей природе не пойдёшь. У Него есть закон, а
нарушите тот закон — растение погибнет. Вы должны идти в согласии
с Божьими изречёнными законами, а Его законы — это Его Слово.
Любой закон — сказанное слово. А слово — проявленная мысль.
Понимаете? Теперь мы—мы знаем, что это правда.
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Что такое видение? Слово Божье, или что-то предсказанное, или
предвидение какого-либо события. И видения, какие были у
пророков и были у Иисуса, у Павла и у всех них, и говорят об этом
времени, было прогнозом того, что произойдёт. И здесь мы видим,
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