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которого появился пророк, который предупредил о последних днях. Вера 
спасала, а разум разрушал. Все умные умерли, не смотря на свои знания и 
учёные степени. 

Я бы хотел ещё рассказать вам об одной женщине из Калифорнии. Я ехал 
по дороге и увидел её. Она была хороша, в ковбойских сапогах, шляпе и т.д. 
Все мужчины смотрели на неё. Я вдруг захотел остановиться и сказать ей: 
«Послушай, девочка, ты хороша собой. За тобой тянутся хвосты, парни 
смотрят тебе вслед. Но настанет день, когда черви будут есть всё это. И это 
может случиться очень быстро, даже через шесть недель всё это может 
сгнить в земле. Но душа твоя, живущая прелюбодеянием, будет у дьявола в 
аду на веки. 

Моисей и Корей; Лот, Авраам; Иоанн Креститель; Иисус и 
деноминационная церковь – разум и вера. 

Священники могут сколько угодно бить себя в грудь и утверждать свою 
правоту. 

Но именно они своими традициями уничтожают заповеди Господа и 
заменяют их заповедями человеческими.  

«Кто ты такой, чтобы учить нас? Что ты закончил?» 
Он сказал: «Дела Мои свидетельствуют обо Мне. И если Я не делаю дел 

Мессии, не верьте Мне. И если Я делаю дела Мессии, то они 
свидетельствуют обо мне». 

И тогда были деноминации со своим разумом. У Иисуса была вера. Вера 
во что? В то, что Он был Сын Божий. Понимаете? Хорошо. 

Св. Мартин во времена реформации выступал против догм католической 
церкви, делал чудеса к знамения, его церкви говорили на языках и т.п. Сила 
Божия была с ним. А католическая церковь боролась с ним, хотела сжечь его. 
Видите? Опять разум и вера. Зах.4:6. «Не воинством, не силою, но Духом 
Моим...» 

Кто же победит? Кажется, что разум. Но этого не будет, нет. Церковь, 
которая верит в Слово, в меньшинстве, но не волнуйтесь в Библии сказано: 
«Не волнуйтесь, Отец ваш доброй волею даст вам Царство». Не бойтесь, 
только не теряйте веры, не оставляйте Слово. 

Вы любите Его? Аминь!  
Вы будете служить Ему? Аминь!  
Вы будете верить в Него? Аминь, аминь, аминь.  

Давайте споём все вместе: 
Как я люблю Его! А вы? Верою, не разумом мы спасены. 

Проповедь произнесена в скинии Бранхама  

в Джефферсонвилле, Индиана, США. 
 

Длительность: 3 часа и 11 минут. 
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РАЗУМ и ВЕРА. 

Спасибо, брат Невилль. Да благословит вас Господь. 
Доброе утро, друзья. Я счастлив вновь находиться в доме Господа. Только 

что меня пригласили помолиться за старого служителя. У него был приступ. 
Ничего страшного. Он старый святой Господа. По дороге туда сатана 
пытался навредить мне. Меня тошнило, и я даже вырвал. Я сказал: «Нам 
надо помолиться друг за друга». Это был брат Коллинс. Его хорошо знают в 
этом молитвенном доме. Он родом из Каролины. Он себя очень плохо 
чувствовал, и с ним произошёл приступ. Но физически он совершенно 
здоров, это дьявол искушает его. Он хороший искуситель, но наш брат очень 
сильный. 

Помните историю о старой сестре, которая пошла в церковь. Она никогда 
ничего плохого не о ком не говорила. 

«Что ты думаешь о дьяволе?», - её спросили. 
«Думаю, что он хороший противник». Видите, каков он на самом деле. 
Мы счастливы, что опять находимся в доме Господнем в ожидании 

Господа Иисуса. 
Сегодня я хотел говорить на тему «Под покровом Крови», но, кажется, 

Святой Дух изменил мои намерения, И поэтому у меня есть другая тема. Я 
спросил вчера у себя:  «Почему Он решил выбрать для меня на этот раз 
другую тему?» Вы понимаете, о чем я говорил бы. О том, как Израиль под 
покровом крови идёт к обетованию. Понимаете? Но об этом я поговорю как-
нибудь в другой раз. 

Я вспомнил свой недавнишний сон. Мне приснилось, будто я собирал еду 
в этом молитвенном доме. Кто из вас помнит этот сон? Тогда я не мог 
истолковать его. Сейчас же, если вы хотите послушать, это займёт немного 
времени, я попытаюсь всё-таки сделать это. 

Я очень редко вижу сны, которые имеют какой-то смысл. Обычно я иду 
спать очень поздно, часто раздраженный и уставший. Мне снится сон, я 
просыпаюсь, опять засыпаю, и опять вижу какой-то сон. Это обычно бывает 
о людьми нервными. Я тогда был на выезде с братом Вудом и братом 
Сотмэном. Там творились прекрасные события. Бог был всё время среди 
людей, истолковывал сны и т.д. 

Когда кто-нибудь рассказывает мне свой сон и просит его истолковать, я 
обычно просматриваю его мысленно заново.  И таким образом я 
восстанавливаю те детали, которые были упущены в рассказе. Понимаете? 
Вы также должны просматривать его заново и понять,что Бог хотел сказать 
вам. 

Иногда это может быть не очень приятно, противоречит вашим мыслям, 
но вы должны быть честными, потому что это Слово Господне. Понимаете? 
Бог позволил мне видеть всё правильно. 

 И в ту ночь я пошёл спать и увидел себя во сне. Я подумал, что я 
был… Парень, с которым я занимался боксом много лет назад… Брат Рой 
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Кстати, Павел был тоже очень образованным человеком и имел высокие 
звания. Но он должен был забыть всё это, чтобы узнать Христа. 

И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам 
свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости 
/Понимаете, он пришёл не с мудростью/. 

«Знаете, у меня такие-то научные степени. Я учился тому-то в 
семинарии». Нет, Павел сказал, что будет говорить не в превосходстве 
мудрости». Это как раз имеет отношение к моей теме «Вера и разум». 

Что же дальше? 
Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме 

Иисуса Христа, и притом распятого. 
И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. 
И слово моё и проповедь не в убедительных словах 

человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. 
Чтобы вера ваша утверждалась не в мудрости 

человеческой, но на силе Божией. 
Аминь! Вы верите в это? «Чтобы вера ваша утверждалась не в мудрости 

организаций,но на силе Божией,вере в силу Божью». 
Эти две силы ведут борьбу со времён Едемского сада. Вера Божья против 

сатанинского разума. И во все века Бог доказывал, что эти две силы не могут 
быть смешаны, они существуют раздельно. 

Осталось ещё несколько моментов. 
Исав и Иаков - это прекрасный пример. Оба религиозные, близнецы. Исав 

представляет собой экклезиастический тип. Он был умным человеком. 
У него были высокие нравственные устои, но он не воспользовался 

правом первородства. Иакову же нужно было это право. И до тех пор, пока 
они были вместе, у них ничего не получалось .Правильно? Один был против 
другого. Аминь. «Выйдите из их среды, отделитось, не трогайте нечистот, и 
Я приму вас», – сказал Бог. 

Иаков должен был разойтись со своем деноминационным братом, чтобы 
Бог благословил его. То же самое Бог сказал и Аврааму .Четыреста пророков 
Израиля стояли перед Михеем, а он ушёл от них и вернулся со Словом 
Божиим. Моисей и Корей – то же самое – они не могли быть вместе. 
Правильно? 

Авраам и Лот. Лот был верующим, тип на религиозную церковь. 
Но до тех пор, пока Авраам был с Лотом, Бог не благословлял его. И 

только тогда, когда Авраам отделился от Лота – деноминационной церкви – 
он получил благословение. И тогда Бог сказал ему: «Встань Авраам, 
посмотри на восток, запад, север и юг. Это всё твоё». Но это случилось 
только после того, как Авраам отделился. 

Бог не мог благословить Сифа, пока не отделил его от Каина. Он послал 
Каина в землю Нод, и Каин, будучи очень умным, стал учёным и т.д. А Сиф, 
будучи праведным и веря в Слово Божие, занимался делом, в результате 
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Деноминации, которые считают себя очень разумными, утверждают: Дни 

чудес прошли». 
Вы любите Его? Аминь! 
Вы будете служить Ему? Аминь! 
Вы верите Ему? Аминь,аминь, аминь! 

Я верю в Него. Да, господа! Аминь значит «да будет». Господи, я молю 
Тебя, возьми каждого верующего и подключи его к Своему Току. Вдохни в  
него Жизнь. Пусть он живёт и светится во славу Божью. Да, господа! 
Подключите к этому Току. 

Вы знаете, как я себе это представляю? Семя было посеяно, так же как все 
провода были проведены в здании, все гнёзда были проверены Словом, все 
входы и выходы прошли испытания на Слово. А любая неисправность могла 
бы привести к замыканию. Поэтому Бог не желает иметь их в Своей церкви. 
В последние дни не должно быть никаких аварий. Нет, господа. Итак, все 
лампочки в полном порядке и на своём месте. Дело только за Мастером, 
Который должен включить их. И это может произойти, хоть сейчас. Если вам 
нужно исцеление, брат, только дотроньтесь до выключателя. Это всё, что от 
вас требуется. Если вы являетесь истинным проводником и правильно 
заземлены, если вы соединены с Иисусом, этого достаточно. Аминь! 

Деноминационная мудрость гласит, что дни чудес прошли, что в 
проводниках не осталось тока. Но вера знает лучше; она чувствует и видит 
всё на деле. 

Вера это ток, это Дух, а разум – всего-навсего деноминационная форма. 
Сатана пытался искусить Иисуса и отвратить от веры в Слово Отца. Он хотел 
показать Ему все свои могучий экклезиастические организации, но не смог 
искусить Его. «Вступай в мою организацию, я сделаю Тебя архиепископом. 
Ты будешь главным среди них». 

«Написано», – ответил Иисус. Да, господа. Сатана не смог искусить Его. 
Иисус же был Слово. Он верил в то, что Он есть Слово. Моисей тоже знал, 
кем он был. Моисей знал, что он был слугой Бога; знал, что он был позван 
Богом. Он знал, что ему делать, поэтому он не испугался сатаны. Это правда. 

Надо поторопиться. Я просматриваю страницу за страницей. 
Павел дал понять Невесте, что он представит Ее Иисусу в последние дни. 

Давайте прочтём один эпизод. 1Кор.4:18-20. Хорошо. 
Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я 

скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не 
слова возгордившихся, а силу. 

Здесь речь идёт о Римской Церкви. Помните в Библии сказано: «Они 
удалились от нас, ибо были не наши. Помните? 

Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С 
жезлом придти к вам, или с любовью и духом кротости. 

И ещё глава 2. Мы сейчас закончим. Павел обращается к Невесте. Он 
будет представлять эту часть Невесты Христу и хочет, чтобы они знали.. 
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слотер стоял у двери. По-моему, он был с нами. Это один из старейших 
членов в этой церкви. 

 Говоря о нём, я вспоминаю много прекрасных деталей из его жизни, 
о которых мало кто знает. Он мой брат, и я предпочёл бы преподнести ему 
маленький букет или цветок сейчас, чем огромный венок, когда он уйдёт. 
Это правда. Есть удивительные черты в нём. 

 Брат Рой и вся его семья это мои настоящие братья.Он всю жхзнь 
трудился для своих детей и семьи .Л знал всех его детишек и молился на 
похоронах его сыночка. 

 Я вспоминаю одного парня, который работал у нас в церкви. н был 
столяр и работал здесь по устройству интерьера. У нас было немного денег. 
А тут подвернулась работа, которую он не хотел делать.  он заявил, что 
занимался этой работой около часа и поранил ногу, /а этого было достаточно, 
тобы подать в суд на церковь/. Он поднял против нас дело в суде, и мы 
должны были выплатить ему десять тысяч долларов. Но у нас не было таких 
денег, И мы ничего не знали об этом до окончательного решения суда. Этот 
человек не был застрахован,  поэтому платить должны были мы, хотя это 
было неправильно. 

 Я никогда не забуду тот вечер, когда Рой достал свой старый 
потёртый кошелёк, /извините, брат Рой/ старый потёртый кошелёк, вынул из 
него все имеющиеся чеки и сказал: «Брат Билл, это всё, что я могу дать». 

 Старушка Евелин, его сестра, /она, скорее всего, находится сейчас 
где-то здесь/, сказала: «Брат Брангам, мой домик стоит только триста 
долларов, но и эти деньги нам нужны». Понимаете? Вот это вся суть, вся 
истина. Для меня - в этом всё. 

 Немного спустя, я вспоминаю, было моё первое собрание. Это было в 
Сент-Луисе, одно из самых первых больших собраний. Получаю телеграмму: 
«Моя дочка при смерти. Брат Слотер. Приезжай немедленно». Я встал и стал 
собирать чемодан, ни минуты не раздумывая. Я приехал и сразу же пошел в 
Католическую больницу в Нью Албани, там находилась его дочурка. И как 
только мы вошли в комнату, Господь Иисус исцелил ее. Всё это 
вознаграждается. 

  Я чуть отошёл от темы и возвращаюсь к начатому разговору. Тогда я 
занимался боксом. Парень по имени Джордж Смит тренировал меня перед 
турниром на приз Золотая перчатка. В тот день он показался мне грубейшим 
существом на свете. Он так ударил меня, что я отскочил как пробка. Я встал 
и сказал ему: «Тебе не следует вести себя так грубо. Я чуть не испустил дух». 

 Он ответил: «Послушай, Билли. Ты можешь быть хорошим 
спортсменом, атлетом, сильным и выносливым человеком, но такой удар 
вынести невозможно». /Брат Брангам демонстрирует удар – от изд./ И 
добавил: «Ты можешь возненавидеть меня сейчас, но на ринге ты всё 
оценишь. Если ты привыкнешь к удару, то сможешь вовремя встать на ноги и 
продолжать бой». И он опять ударил меня. А он был намного тяжелее и 
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сильнее меня, я в то время был студент. Поэтому его удар был равносилен 
почти смерти. Он повторил: «На ринге ты всё оценишь». Вскоре я понял, что 
это правда. 

  Я слышал как муштруют сержанты в армии молодых солдат. 
Солдаты ненавидят их за это, и только в бою становится ясно, что всё это не 
зря. Так и я пытаюсь муштровать христиан. Не стригись, не кури, забудь 
косметику. В конце пути вы оцените меня. Понимаете? Всё должно  
соответствовать Слову. Пусть это будет тяжело, противоречит 
деноминациям, но в конце пути вы всё оцените. Понимаете? Главное, чтобы 
вы всегда действовали по Книге. 

  И вот, взяв жену за руку, я пошёл на маты. H а ринге был Джордж 
Смит. Я думаю, сейчас он весь седой, он лет на семь-десять старше меня. В 
тот день он был на ринге. Молоденькие спортсмены - широкоплечие атлеты - 
не шли с ним ни в какое сравнение. Они менялись один за другим каждую 
минуту. 

  Один парень сказал: «Я могу победить этого старика» . И вот этот 
атлет выбежал на ринг, но поединок длился не более полминуты 
.Побеждённый, он вернулся и сказал: «Не понимаю, откуда эта сила, но это 
настоящий мужчина». 

  И вот во сне я посмотрел на жену и сказал: «Дорогая, ты знаешь, это 
был мой первый тренер». Затем /вы же знаете, какими забавными бывают 
иногда сны/ я оказался у моря. Оно волновалось. Меды, моей жены, уже со 
мной не было. Ко мне подошёл лодочник и дал мне маленькое каноэ, не 
больше трёх футов в длину. Каноэ было из белого пластика. Он сказал: «Это 
твоя лодка». 

 «Да, но в ней же невозможно плыть»,- ответил я. 
 «Она будет плыть со скоростью пять-десять миль в час», - ответил он. 
 «Да, но она плывёт только вдоль берега, а мне надо туда». 
 «Он сказал: «Иди с ними». Я посмотрел и увидел братьев Вуда и 

Фрэда Сотмэна, именно эти братья были со мной во сне в ту ночь. Они 
сидели в зелёном каноэ, в котором было много снаряжений, палатки, еда, и 
т.д. Он сказал: «Плыви с ними». 

  Я возразил: «Но они даже не лодочники». Я сказал: «Я лодочник, и 
знаю, как управлять каноэ. А они ничего в этом не смыслят».  

  «Да, но они любят тебя. Почему бы тебе не остаться здесь и не 
сделать запасы?» 

  Я пошёл назад на то место, /маленькое местечко под названием 
Клондайк, оно находится в 40 милях от цивилизации, вокруг одни ранчо/. 
Это место было похоже на Клондайк; а оказалось, что это был этот 
молитвенный дом. Я стоял там, а передо мной были огромные блюда с 
прекрасной едой: редис, репа, картофель и т.д. 

 Он сказал: «Запасись этим». Понимаете? Я стал запасаться и 
проснулся на этом месте. Сначала я ничего не мог понять. Поэтому я решил 
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предопределённая Церковь... 

Церковь Живущего Бога, я обращаюсь к вам, вы знаете, что происходит 
вокруг? Знаете ли вы, что позваны Богом, что Святой Дух правит в ваших 
сердцах, что каждое Слово Божье реально для вас? Брат, разве может сатана 
бороться с этим? Разве может он остановить этот рост и предотвратить 
знамения. Люди погибали в тюрьмах, их уничтожали, бросали на съедение 
львам, сжигали, но это ничего не дало. Нельзя убить предопределённую 
церковь. Он позвал тех, кого знал заранее, тех Он и оправдал, а затем 
восславил и предопределил. И вот в последние дни, когда семя посажено, и 
всё на своих местах /мир, время, церковь, вечерний свет/ и т.д… 

Аминь, аминь, аминь, аминь, аминь!  
Вы любите Его? Аминь! /Конечно!/ 

Сатана будь осторожен. Дни твои сочтены. 
Что произошло? Все обетования исполнились. 
Что сделал сатана, когда он встретил Иисуса? Он подлетел к Нему полный 

экклезиастических сил и сказал: «Я тоже знаю Слово». На нём была 
деноминационная пыль, и никакой жизни. И очень быстро ему пришлось 
удалиться. Почему? Потому что его ударило высоковольтным проводником. 
Он оставил Его в покое, потому что это был высоковольтный Провод. 

Сатана тоже был проводником, и может быть, из очень дорогого металла, 
но в нём не было жизни, он был мёртв. Два проводника, но Один получает 
энергию от Динамо, а другой вообще ни с чем не соединён. Это правда. Если 
он с чем-то и соединён, то только с деноминацией. Но это мёртвое 
соединение, имеющее вид божества, но от силы его отрёкшееся. Соединение 
же со Оловом, Которое никогда не прейдёт, постоянно производит силу! 
Слава! 

Аминь, аминь.  Вы любите Его?  
Вы будете служить Ему? Аминь! 

Конечно, разве можно сравнить соединение с организацией и соединение 
с динамо. 

Моав и Израиль также были соединены с чем-то. Моав располагал только 
мёртвыми убеждениями к был лжепророком. У Израиля же была гора, 
расколотая на две части, змея, Столп Огненный, знамения Бога Живущего. И 
это было основано на вере, а не на разуме и убеждениях, 

на вере в Слово, в Само Слово .Жизнь идёт от Слова. «Моё Слово есть 
Жизнь». Этот ток идёт от Слова. Сатане пришлось очень быстро удалиться, 
его теологическая пыль была бессильна в этом случае. Его проводник был 
без тока, потому что представлял собой мёртвые убеждения. Иисус 
использовал Слово Отца, и сатана использовал Слово Отца. Но сатана был 
сатаной, а Иисус :Богом. Вот в чём разница. Это истинно. У одного 
рассуждения, у Другого – Слово. Один Истинный, другой - ложный. Один 
может производить, другой – нет. Понимаете? Такие же проводники. Евр.4:2. 
Сейчас прочтём. 
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Сатана знал Слово от А до Я. Я представляю, что он мог написать целый 

научный труд на эту тему и получить звание доктора наук. 
Сатана сказал: «Я знаю Слово». И, действительно, он знал Слово, когда 

пришёл к Еве. Он понял его умом, а не сердцем. Иисус же знал Его верою в 
откровение Слова Божьего в Его собственной предопределённой Жизни. 
Слава! Я надеюсь, что эти слова доходят до глубины ваших сердец. Иисус 
знал, Кто Он был! Он знал, что является предопределённым творением 
Божиим, что в Нём Бог выразил Себя. Это не Он творил дела, а Отец, 
обитавший в Нём. Аминь! Пусть дьявол убирается прочь со всей своей 
теологией. 

Иисус. Сатана знал это, он знал Слово. Он мог процитировать любое 
место. Его можно назвать ходячей Библией. Иисус же молчал, ибо Он знал 
Своё место. Он знал, что Он предопределён, что Он был Агнец, убитый еще 
до сотворения мира. Сатана знал Слово разумом, а Иисус верою, 
откровением. Иисус знал, что Он Сын Божий, Который должен прийти в 
мир. Он знал, что был рождён для этого. Поэтому Слово Божье могло 
проявиться только через Него, ибо Он знал, кто Он. Слава! Сатана тоже знал, 
кто он, и знал, что его разум не имеет никакого отношения к Слову, потому 
что Слово было Бог. Понимаете? 

Вы верите, что Иисус был предопределённым творением времени? Вы 
верите в это? Он знал, что является предопределённым Словом, Сыном 
Божьим, Жертвой за грех. И вот две эти силы сошлись в поединке: разум и 
вера. Иисус знал, Кто Он. Сатана знал Библию не хуже Иисуса, но это не 
спасло его. Сколько бы вы не знали, это не имеет никакого значения. 

А теперь подумайте о наших больших организациях. Они говорят: «У нас 
есть Слово». Но почему же Оно не проявляет Себя? Католики, вы 
утверждаете, что ваша вера самая истинная. Давайте посмотрим. Покажите 
мне, на что вы способны без веры, а я покажу вам, на что я способен верою. 

Разве можно посадить семя, чтобы потом не увидеть, что из него 
выросло? Поэтому, если в вас семя к это семя От Бога, оно должно 
проявиться. Иисус сказал: «Верующий в Меня дела, которые творю Я, и он 
сотворит. Если человек утверждает, что верит в Слово, а дела эти не 
преследуют его, значит, он лжёт. 

Давид сказал «Заповеди Твои в моём сердце. Я думаю о них день и ночь. 
Они у меня повсюду.» 

Иисус же сказал: «Имя Твоё на ладони Моей руки». Разве может Он 
забыть тогда это имя? Нет. 

Если Иисус мог победить сатану верою, что Он предопределённое 
создание, что же тогда говорить о Невесте Иисуса Христа сегодня? Вы 
верите, что Невеста тоже является предопределённым творением? 
Предопределённая Невеста Христа, Церковь, семя Слова. Всё на своих 
местах: Святой Дух был послан, Семя посажено, вечерний свет горит, 
знамения Содома, о которых говорил Иисус, налицо, а также Малах.4, 
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просто ждать. Я вам уже говорил, что надо ждать, покуда не произойдут 
события, объясняющие всё остальное. 

 Бот вам истолкование: мы собирались ехать за моря. Брат Майнер 
Арганбрайт, мой сердечный друг, хотел оплатить мне с женой поездку в 
Палестину. Мы собирались поехать в Швейцарию, затем в Африку и 
провести кампанию в июне. Моя жена, Ревекка и все остальные очень 
испугались, узнав, что им предстоит побывать в Германии, Англии, Франции 
и Палестине. Они должны были ждать меня там, пока я не закончу кампанию 
в Африке и не заберу их по пути назад. Все они находились в тревожном 
ожидании. 

 Вы, наверное, часто слышали, как я говорю: «Если Богу будет 
угодно, я начну кампанию за морем. Если Богу будет угодно, я ещё точно не 
знаю». Поэтому я ждал. Но вот что это значило: этот мистер Смит, Джордж 
Смит /мой первый тренер и т.д./ значил мои первые шаги в служении. 
Понимаете? 

 Я молился за людей миллионы раз. За одну ночь я читал молитву за 
четыреста-пятьсот человек. Я мог увидеть 10-15 видений. И вот опять 
возврат к этому. И на ринге никого не было равным Смиту, как ничего в 
мире нету равного Слову. Никакая деноминация не может сравниться со 
Словом. Понимаете? 

 Вы заметили, что во втором части сна Меды уже со мною не было, 
когда я пришёл к морю, т.е. мои поездки за море. 

 Позавчера брат Арганбрайт позвонил мне весь взволнованный и 
сказал: «Брат Брангам, это будет просто путешествие. У брата Шакарьяна 
был сердечный приступ, поэтому собрания за морем отменяются. Таким 
образом, все встречи - в Швейцарии и других странах, - всё это отменялось, а 
вместо этого просто поездки, разговоры, осмотр достопримечательностей. 
Всё прекрасно. Брат Арганбрайт - это истиннейшии христианин, сердечный 
друг нашей семьи. 

 Итак, маленькое каноэ из белого пластика, в котором он хотел меня 
отправить, было Слово Божье; но в нем не хватало проповедей, чтобы 
вызывать меня за море. Я сказал: «Нет, только не это». 

 Он ответил: «Тогда иди с ними». 
 Я сказал: «Они не лодочники-проповедники. Я же служитель. Если 

бы они поехали, это было бы просто путешествие. Но я отверг это. Вот так 
истолковывался этот сон. 

 Несколько ночей тому назад мне позвонил брат Арганбрайт и сказал, 
что... Конечно же, мы знали, что вся заморская программа была отменена из-
за брата Шакарьяна... Я позвонил Меде из Флориды - или Джорджии и 
сообщил: «Мне звонил брат Арганбрайт и сказал, что мы должны ехать 20-го 
мая». 

 Она сказала: «Об этом не может быть и речи. У детей экзамены. Нет 
никакой возможности ехать. Понимаете? Она должна была сама отказаться, 
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потому что это путешествие предназначалось и для неё. Каждая деталь во 
сне имеет своё значение. 

 Я хочу ещё кое-что напомнить, чтобы вам всё было ясно. По пути 
домой... И перед тем, как я вышел, /кто из вас помнит эту историю?/ как 
после одного видения однажды утром в моей комнате появился Голос и 
рассказал мне о змее, о том, что он связан, о том, что не надо ничего бояться. 
Он сказал: «Не бойся». Сказал: «Разве Я не доказал тебе, что Я везде с тобой, 
куда бы ты не шёл». Сказал: «Разве Я не доказал тебе, что Я с тобой, даже 
когда ты блуждаешь по охотничьим тропам?» Понимаете, я рассказывая вам, 
что я собирался сделать до этого? Сказал: «Разве Я не доказал тебе, что Я 
всегда с тобой?». Затем я услышал очень нежный Голос: «Присутствие 
Иисуса Христа всегда с тобой, где бы ты ни был». Я знаю, что именно 
потому мы двигаемся вперёд. Я не знаю, что это, не могу сказать. 

 По дороге домой в тот вечер я имел видение .Я видел каких-то 
молоденьких парней с кепками на голове. Мы же в это время охотились. Я 
убил мамонта, огромного коричневого медведя. И вдруг эти парни 
повернулись ко мне и один из них сказал: «Получилось какое-то 
недоразумение с собранием». 

 И я ответил: «Какие бы недоразумения не случались, я всё равно буду 
там, где мне положено быть». И на этом видение исчезло. Запомните, всё, 
что происходит в видениях, будет на самом деле. 

 Итак, если Господу будет угодно, на следующей неделе я буду в 
Теннеси. Я буду в Теннеси в следующую субботу и воскресенье с братом 
М.Б. Лиштфилдом в его церкви, в этом центре Церкви Бога в Кливленде, 
штат Теннеси. Это будет в субботу вечером и в воскресенье утром. Эту 
церковь я посвятил брату М.Е. Лиштфилду два-три года назад. Там состоится 
всего одна служба в воскресенье утром. Это позволит поехать мне туда 
вместе с семьёй, мы сможем сразу же вернуться. Я обещал ему приехать и 
прочитать проповедь в его церкви. Это будет в следующее воскресенье. 

  А ещё в следующее воскресенье брат Арганбрайт будет здесь вместе 
с братом Роллом, этим дипломатом из Вашингтона. За свою службу он уже 
видел трёх или четырёх президентов. Они будут здесь в воскресенье и 
привезут с собой новую картину. Я бы хотел, чтобы по возможности пришли 
все. Я и сам постараюсь присутствовать. 

 В следующее воскресенье пасха. Мы ожидаем здесь большое 
собрание. Если Богу будет угодно, я бы тоже хотел быть здесь в пасхальное 
воскресенье. Состоится служба, посвящённая восходу  солнца: обычно на 
ней бывает крещение. Все присутствующие будут креститься во Имя нашего 
Господа Иисуса. Недавно говорилось, что мы не имеем соответствующего 
помещения. Мы сможем воспользоваться «Клубом Мальчиков». Это новый 
клуб, он находится здесь совсем недалеко за углом. В нём есть семьсот-
восемьсот мест. Поэтому я приглашаю всех на службу крещения, для 
каждого найдётся удобное местечко. На этой неделе мы займёмся этим 
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Мой, и на зов чужого не идут». 

Из этой покорной половины вышел пророк, за ним – ещё пророк. Пророк 
же показал знамения последних дней, тем самым предупредив нас. Я думаю, 
сейчас происходит то же самое. «Имеющий уши да слышит, что Дух говорит 
церквам». 

Итак, мы выяснили, что Слово Жизни не может произрастать в атмосфере 
разума. 

Моисей и Илия верили в Слово. Другие же хотели процветать и раздевать 
женщин - Корей. Он полагался на свой египетский разум. Моисей же не 
хотел этого. Посмотрите на современных Кореев. Как они находят самые 
лёгкие пути: женщины, танцы, наряды и т.д. «Это не имеет никакого 
значения». Нет, имеет! Так сказано в Библии. 

Все они получили крещение, и Корей был крещён. Прочтите 1 Кор.10:1-2:  
Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши 

все были под облаком, и все прошли сквозь море; 
и все крестились в Моисея в облаке и в море; 

Корей крестился так же, как и все остальные. Но что из этого? Пусть 
женщины немного потанцуют к выпьют чуть вина и чуть разденутся, а затем 
пойдёт прелюбодеяние и т.д.... В Библии сказано, что всё это было. Моисей 
же был зол на них за это. Помните эти времена? Почему так всё 
происходило. Потому что среди них был разумный доктор Корей. Но Моисей 
и Илия оставались со Словом. Бог дал обетование, и они помнили его. 

Другие же хотели танцевать и раздеваться, хотя все они получили такое 
же крещение. 

Израиль и Моав... Ладно, мы уже говорили об этом. Оставим, надо 
поспешить. Хорошо. Вы знаете эту историю. Израиль и Моав. Один 
представляет деноминацию, другой – межденоминационную силу. 

Однажды эти две силы встретились пред лицом Слова Божьего. Об этом 
можно говорить годами и не скажешь даже половины. Я надеюсь, что вы 
поняли меня. 

Однажды эти две силы: разум и вера - встретились. Иисус и сатана, разум 
и вера. 

Оба они использовали Слово. Правильно? То же Слово и ту же Библию. 
Но сатана использовал его разум, и Оно не сработало. 
У меня здесь помечено в Писании. На возражаете, если я прочту? Евр.4:1-

2.               Посему будем опасаться, чтобы, когда ещё остаётся обетование 
войти   в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. 

Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им 
пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. 

Можно выучить всё Слово наизусть, от А до Я. Но Оно не будет 
действовать. Нельзя шутить со Словом. Чтобы вы не использовали, Слово 
свидетельствует о Себе. Чтобы вы не утверждали, Слово дает свидетельства. 
Совершенно точно. 
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к Богу: «Боже, я не понимаю этого места». Но понимание приходит со 
Словом. Когда Бог даёт вам это, можете быть спокойны. 

Иисус сказал: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не 
трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не 
одевался так, как всякая из них». Несчастный парень должен выносить все 
насмешки и страдания, все оскорбления и ругательства, но он всё равно 
продолжает быть со Словом, трудится день и ночь в долине. Но именно в 
долине протекают потоки вод. 

Дети Каина были умны и образованы. Они были строители, изобретатели, 
учёные. Они были мудрые люди, обладатели разума. Они строили дома, 
делали эксперименты и т.д. Вместе с тем они были достаточно религиозны. 
Но что сделал их разум? Он принёс смерть своей расе, когда Богу было 
угодно. Все они умирали, когда наступал их час. Это правда? Так сказал Бог. 
Они были умны, образованны и т.д., но принесли смерть всей расе 
человеческой. 

То же самое они делают и сегодня. Все их атомные бомбы и другие умные 
штучки разрушат мир. Они производит взрывы везде: на земле, в земле, в 
воздухе и т.д. В результате этого столько много раковых и других 
заболеваний. Всё идёт к полному разрушению. 

И всё это делают они сами, руководствуясь разумом. Но надо просто 
верить в Слово Божье, надо просто верить и жить. Если же полагаться на 
разум, это неизбежно приведёт к смерти. Хорошо. 

Дети Авеля были покорными фермерами, пастухами. Они не обладали 
огромными знаниями и умом, но у них была вера. И в конце концов из их 
среды появились пророки, к ним пришли знамения и чудеса. 

Когда Ной готовился к потопу и строил ковчег, над ним смеялись. Его 
называли фанатиком, а он был пророком. Аминь! Что он сделал? Принёс 
спасение тем, кто верил. Вот что сделала эта покорная половина 
человечества – верующие. Те, кто верил в знания и разум, принесли смерть. 
А покорные, верившие в Слово, принесли спасение. 

Думаете, что образованные поверят в это? Они пожмут плечами, поведут 
носами и уйдут. «Откуда потоп? Какие глупости. Докажите нам это с 
научной точки зрения». 

Когда была сделана фотография, они были в шоке. «Этот свет от 
объектива». Их собственные умные инструменты засняли этот момент. 
Помните, Джордж Лэйси тогда сказал: «Господа, эта камера не фиксирует 
психологические нюансы. Если свет есть на снимке, значит, он был. Не знаю, 
откуда, но это так. Могу поставить под этим свою подпись». 

Он так и сделал, и все вы видели этот снимок. 
Мир не может выяснить всё, что показывает Бог. Разум и знания растут, 

везде: в воздухе и на воде работают плоды этих знаний. Самолёты, 
подводные лодки и т.д. Праведные же стоят у дверей ковчега. 

Кто эта Дверь? Христос сказал: «Я есмь Дверь. Овцы Мои слышат голос 
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вопросом. 

 Следующая служба начнётся в... Я уезжаю 25 или 26-го этого месяца, 
я буду в Виктория Айлэнд среди индейцев... 

 Один мой друг из миссии... Прошлой осенью я был с ним на охоте; 
затем у него дома с ним и его женой. У него были гнойники по всему телу 
из-за каких-то насекомых. Эти насекомые водятся там, где живут индейские 
племена. Этот друг привёз насколько больных на собрание, среди них был и 
вождь. Практически они все католики. Святой Дух сошёл на них и исцелил 
всех прямо на собрании. Сколько их потом приехало! Весь берег был усеян 
лодками. Они все занимаются рыбной ловлей. И вот сейчас мне позвонил 
брат Эдди, и мне очень хочется поехать туда. Оттуда мы за ночь доберемся 
до форта св. Иоанна, там мы пробудем два-три дня. Это находится в районе 
Аляскской Магистрали. 

 Думаю, что я вернусь домой в десятых числах июня. Затем я проведу 
собрание, на котором вы все сможете присутствовать. Оно состоится в Сазен 
Пайнс. Вы знаете брата оттуда… Это… Кстати, он прислал мне ещё 
несколько журналов. Мне следовало принести их. Ничего, я возьму их в 
следующее воскресенье, если Господу будет угодно. Это место находится в 
шести-восьми часах езды отсюда, в Северной Каролине. 

 Десятого мы будем там, затем 11-го и 12-го вместе с братом Бигбай в  
Колумбии, Южная Каролина. 

 Так вот, этот брат из Сазен Пайнс, пресвитерианин написал обо мне 
статью. Она меня поразила больше, чем всё, что я когда либо читал о себе. 
Он был пресвитерианин, Доктор Божественности, он приехал в Чикаго и 
написал статью о... Я уже забыл, что это была за статья. Но она была 
действительно хороша, у меня есть где-то журнал с этой статьёй. Что-то о 
собрании пресвитерианцев и пятидесятнице.Я буду с этим братом. 

 Вчера вечером мы звонили брату Рою Бордерсу. Он на западном 
побережье. Там у них насчитывается около 30-40 церквей, которые будут 
совместно проводить собрания. Седалия, Калифорния, Грасс Сити, Грасс 
Валей и т.д. 

 Когда приедет брат Арганбрайт, мы собираемся провести последнюю 
неделю июля в Анкоридже, на Аляске. Здесь мы хотим организовать встречу 
для Христианских Бизнесменов. Это будет тяжёлое время. Вы же знаете, 
какой там народ, вокруг одни добытчики и шахтёры, порция яичницы с 
ветчиной стоит 3,5 доллара. Это очень тяжёлое место, но они тоже 
нуждаются в Евангелии. 

 Я хочу ездить повсюду и сеять зерно... 
 Моя жена /она находится где-то здесь/ недавно получила письмо от 

одной дамы из штата Иллинойс. Оно тронуло меня до глубины души. Она 
пишет: «Сестра Брангам, я представляю, как тяжело вам живётся в браке с 
братом Брангамом. Он постоянно находится в поездках. А ведь у вас дети. 
Дети же, конечно, скучают по своему отцу и т.д. Я вас прекрасно понимаю. У 
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меня самой очень хороший муж, но я нахожусь в ужасном состоянии. За 
последние четыре года я перенесла четыре крупные операции. В день я 
принимаю до 15 транквилянтов. Каждую неделю мне делают успокаивающие 
инъекции. Я выпиваю на ночь двойную дозу снотворного и всё равно не могу 
уснуть. Врачи советуют мне лечь в больницу для психически больных. 
Может быть, они смогут мне спасти мой рассудок. Никакие лекарства не 
помогают. Я собиралась покончить жизнь самоубийством и покинуть моего 
любимого мужа и деток. Мы живем в Канзасе. Я очень люблю это место, 
потому что вижу, как зреет пшеница, и все живут в ожидании урожая». 

 Я думаю, что она была методисткой. У них в Иллинойсе, в городе 
Блумингдейле есть методистский колледж. Они прочитали обо мне в 
местной газете, когда я должен был там появиться одиннадцать месяцев тому 
назад. Многие из вас были там и помнят собрание в Блумингдейле. 

 Далее она пишет: «Мой муж взял меня тогда и нескольких друзей на 
это собрание. Господь видел, что я не могла больше переносить такого 
состояния». /Настолько ей было плохо/. Я была первой, кому ваш сын Билли 
Пол дал карточку. И когда муж ваш стал называть номера тех, за кого он 
будет читать молитву, я была первой в списке. Как только я подошла к 
платформе, он рассказал мне о моей жизни, о том, что со мной происходит и 
сказал: «Так говорит Господь. Всё кончено!» Дальше она продолжает: «С той 
минуты я никогда не чувствую боли. Я поправилась и прибавила в весе». В 
конце она пишет: «Сестра Брангам, я знаю, что иногда вам бывает очень 
грустно и одиноко, потому что вам приходится делить мужа со всем миром. 
Но когда вы чувствуете себя таким образом, вспомните о домохозяйке из 
Канзаса, о том, что я, наконец, здорова и свободна, потому что ваш муж 
делает всё, как угодно Господу». 

 Я показал письмо Билли и сказал: «Билли, пошли вот это в 
методистский колледж». 

 Он достал огромную пачку других писем и сказал: «Прочитай 
некоторые из этих». 

 «Знаю, знаю», - ответил я, - «все они прекрасные, но достаточно 
одного этого. Это говорит обо всём». 

 Помните, когда пришёл Иисус, Он освободил узников; а Иисус есть 
Слово. Поэтому возьмите Слово, и Оно освободит всех узников. Я так много 
говорю, а время бежит очень быстро. Но хочется ещё много сказать. Давайте 
склоним головы. 

 Господи, мы смертные знаем, что у нас нет больше времени просто 
говорить. Господи, я смотрю на этих паломников, приехавших с полей, с 
ферм, оставивших работу. Им приходилось добираться через горы, пустыни, 
леса, болота, чтобы собраться здесь; но они всего лишь паломники. Они не 
принадлежат этому миру. Они присутствуют в нём всего лишь как 
свидетельство, как свет на горе, освещающий Светом всю общину, в которой 
они живут. И вот они собираются вместе, чтобы быть вновь посвящёнными и 
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кровь, поэтому он принес в жертву именно кровь. И сделал он это верою, а 
не разумом. Разве может человек понять это разумом, если вся Библия и 
Церковь Бога построена на Божественном откровении верою! «И на сём 
камне я построю Церковь Мою». Понимаете? «Да, мы конечно верим в это», 
– утверждают они. Так где же Жизнь Христа? 

Второе. Вы хотите кое-что записать? Где же Жизнь? Если они всё время 
твердят: «Мы верим, мы верим, мы верим». 

Если это так, Иисус же сказал: «Знамения эти будут сопровождать 
верующих». Он сказал: «Верующий в Меня дела, которые творю Я, и он 
сотворит». Каким образом? Потому что Жизнь, которая во Христе, есть и в 
вас. Разум не имеет к этому отношения, из него не появится Жизнь. Надо 
отбросить разум, чтобы принять веру. Слово надо принять верою, а не 
разумом. 

Сатана понимает разумом Слово лучше всех священников и теологов, 
вместе взятых. Слово живо только верою. Верою можно покаяться и бросить 
свою организацию. Но тот, кто живёт разумом, навсегда останется в ней. 

Авель верою увидел, что причиной всему был половой акт, поэтому он 
предложил в жертву кровь, и Бог принял её. 

2 Тим.3:5,сказано: «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». 
Запишите это место. Хорошо. 

Святой Дух означает Вечную Жизнь, а они отрицают это. «Люди не могут 
говорить на языках. Исцеления, крещения Святым Духом не существует. Это 
всё чепуха для апостолов». Имеющие вид... 

Павел говорил, что в последние дни это произойдёт. 
Как может Святой Дух, означающий Вечную Жизнь, произрастать в этой 

экклеиастической пыли? Как могут знамения и чудеса Божьи явиться 
женщине, которая не имеет понятия об элементарных нормах приличия? Я 
хочу спросить вас. Как могут они явиться человеку, который стоит за 
кафедрой и тщательно обходит истину Божью за какие-то деноминационные 
подачки. 

Разве может оно вырасти там, где проповедник раздевает свою 
деноминацию прямо на берегу реки. Кстати, проходя мимо одной церкви, 
несколько дней назад, я услышал, что там проводится танцевальный вечер. 
Разве могут плоды Духа появиться в таком месте? 

Лилии приходится пробивать себе дорогу. Помните одну из моих 
последних проповедей, нет, несколько лет тому назад. «Мистер Лилия». 
Иисус сказал, как она прекрасно выглядит. Как долго приходится лилии 
пробивать себе путь, чтобы вырасти такой прелести. 

Для чего? Просто для того, чтобы мимо нее проходили и наслаждались 
запахом. Пчела летит прямо к ней в сердце и находит там нектар. Лилия 
свободно отдаёт нектар своей души. Она трудится, чтобы произвести его! 
Аллилуйя! Это истинный человек Божий: Пастор Лилия, Преподобный 
Мистер Лилия, который работает над Словом, ложится на пол и обращается 
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Люди, не имеющие денег даже на еду, проповедуют Слово. 

Католики утверждают, что они не живут со своими монашками. Почему 
же они тогда не сделаются стерильными. Они выбрасывают своих младенцев 
в яму. И всё это под покровительством Матери Всевышней. 

Да, всё Слово должно исполниться. Они организовались по подобию 
зверя и дали этому зверю право говорить. 

Каин сказал: «Он должен принять моё приношение». Но что это было за 
приношение. Цветочки, ягодки, овощи. Это не жертвоприношение. 

Люди не хотят страдать. Вот в чём главная причина. Они не хотят быть 
изгнанными из церкви, не хотят, чтобы над ними смеялись. Они хотят, чтобы 
вокруг были цветочки, чтобы всё было разумно. Но это неправильно! 

Я сейчас вам объясню, откуда это всё исходит, если Господу будет 
угодно. 

Каин, полагаясь на разум, решил, что Бог примет его приношение. 
«У меня есть церковь, в ней великолепный алтарь. Я буду молиться от 

всей души, как мой брат». То же самое говорил дьявол его матери, та же 
самая ложь, разум. 

Евр.II, сказано: «Верою Авель принёс Богу жертву лучшую нежели Каин. 
Ею он и по смерти говорит ещё». 

На что же полагался Авель? На разум? На теологию? Нет, он полагался на 
веру. Что же это была за вера? В кого он верил? Ведь тогда вокруг него были 
только он, его отец, мать и брат. Как это могло случиться? Он верил в Слово, 
потому что хотел узнать, почему их изгнали из сада. « Почему нас изгнали из 
сада?». 

Мама могла ответить: «Потому что я послушалась дьявола». 
«Да, но я не могу даже пройти через ворота. Херувим охраняет их. Он 

стережёт Дерево Жизни». Итак, верою... 
Верою Каин принёс... Он не знал Слова, а полагался только на свой разум, 

и поэтому украсил алтарь цветами. Но Авель /никто не объяснял ему/, верою 
понял, что цветы здесь ни при чём, что это был сексуальный акт через кровь! 
Вот так, брат. И по смерти дети его понимают это. 

Это пришло к нему не через разум, а через веру. Что он принёс в жертву? 
Кровь, от жизни, от животного. Мы же сами являемся животными, 
представители животного мира. Это совершенно точно, высшие особи 
животного мира. 

Верою Авель увидел откровение, видение. И принёс в жертву кровь 
потому что в ней заключается жизнь. Хотя и в цветке есть жизнь, но это 
ботаника, т.е. жизнь без чувств.  

Авель верою поступал согласно Слову, верою, а не разумом он понял, что 
это был секс и кровь. Клетка крови идёт от мужской половины. Мужчина 
имеет эту клетку в сперме. Гемоглобин, т.е. кровь, идет через мужчину. Адам 
же знал, что это были не яблоки и груши, или картошка, не фрукты и овощи 
явились причиной греха, из-за которого их изгнали из сада. Это был секс, 
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получить Слово и быть судимы Словом; все вместе - старые и молодые. 

Они любят Тебя, Господи. Поэтому они здесь. Всякому понятно, что 
человек не пойдёт за тысячу миль, чтобы просто постоять, прислонясь к 
стене к переминаясь с ноги на ногу. 

 Господи, мы нищие по сравнению с толпой. Мы приходим сюда не в 
нарядных платьях. Мы приходим, чтобы поклониться Тебе. В наших сердцах 
одна цель и один мотив - это Ты, Господи. Я молю, Господи, чтобы Ты с 
полнотой одарил этих людей. И пусть все, кто прошёл через эту дверь 
сегодня, получат Вечную Жизнь. И тогда все труды наши будут казаться 
ничтожными, когда мы окажемся в конце пути. 

 Если они больны, исцели их, Господи. Мы только что говорили о 
собраниях, на которые собирались, чтобы сеять зерно разумное. И это зерно 
взойдёт, если упадёт в хорошую почву. Я молю, Господи, чтобы Ты направил 
их к этой хорошей почве. 

 Здесь на кафедре лежат носовые платки, другие вещи и пакеты. Это 
говорит, что многие больны и нуждаются. О, Боже Небесный, поднявший 
Христа из мёртвых, давший Его нам в эти последние дни в форме Святого 
Духа, пусть Он, Который Вездесущий, посмотрит вниз, Всевидящий и 
Всесильный. Пусть Он посмотрит на эти пакеты и дотронется до больных и 
калек, пусть Святой Дух донесёт эту молитву до уст Божиих, пусть они 
будут исцелены немедленно. 

 Господи, подумай об этой женщине. Я процитировал её 
свидетельство. Сейчас она счастливо живёт в Канзасе, не зная никакой боли. 
Врачи считают её совершенно здоровой, никаких болей, никаких таблеток, 
никакого снотворного. У неё крепкий здоровый сон, всё в порядке, Господи, 
когда приходишь Ты, всё становится на свои места. Мы благодарим Тебя за 
это. 

 Итак, Отец, мы опять возвращаемся к Твоему Слову, да будет Оно 
благословенно, пусть Оно не пройдёт даром, а служит тем, кому Оно 
посвящено. Мы просим это во Имя Иисуса Христа. Аминь. 

 Хорошо ли вы меня слышите? А сзади хорошо меня слышно? Как 
мне лучше говорить? Все ли хорошо меня слышат? Хорошо, я пододвину 
микрофон чуть поближе. 

 В прошлое воскресенье я чуть опоздал. Это было очень длинное 
служение, но я люблю обычно затягивать. И ещё прошу вас время от времени 
меняться местами с теми, кто стоит и устал. Меня это ни чуть-чуть не 
побеспокоит. С вашей стороны это было бы по-христиански. Может быть, в 
пасху мы найдём другое помещение для основной службы. 

 Сегодня утром разговор пойдёт... Приготовьте Оружие, солдаты, мы 
собираемся объявить войну врагу. Помните нашу старую песенку: 

Готовы к бою, христианские солдаты,  
Лицом к лицу - перед врагом.  
Пойдут в сражение их отряды,  
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Добро ведёт войну со злом. 
Хоть труден бой - мы не сдадимся, 
И сила наша в помощи Его, 
И знамя наше - знамя Божье, 
Нас ждёт победа всё-равно. /Хорошо/ 

 Теперь давайте вспомним Иоанна 10,первые пять Стихов. 
Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но 

перелазит инде, тот вор и разбойник. 
А входящий дверью есть пастырь овцам: ему придверник отворяет, и 

овцы слушаются голоса его, и он зовёт своих овец по имени и выводит их; 
И когда выведет своих овец, идёт перед ними, а овцы за ним идут, 

потому что знают голос его; 
За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого 

голоса. 
 Сегодня я хочу поговорить на тему «Разум и Вера». Существуют два 

источника, из которых мы берём жизнь. Знаете ли вы об этом? 
 Я записал себе много отрывков из Писания... В ходе службы мы, 

скорее всего, обратимся к ним. Я постараюсь не задержать вас. Хорошо? 
Мы берём жизнь только из двух источников. Один из них – это разум, а 

другой - вера. Об этих двух источниках мы и поговорим сегодня утром и 
возьмём их для воскресной школы. Мы найдём их в Библии и уясним для 
себя, что это такое, в чём их смысл и значение. Да поможет нам Господь. 

 Итак, вера и разум. Эти два понятия мы встречаем сразу же в 1  главе 
Бытия. Они и доныне существуют среди человеческой расы. Мы находим в 
Библии, что Бог был Автором веры, т.е. веры людей в Его Слово и доверия к 
Нему, сатана же является автором разума. 

 Он пытался заставить людей принять его разум и отвернуть их от 
веры в Слово Божие. Вот эти два источника. 

 Кажется странным, что Бытие, эта изначальная глава, начинается 
именно с этого. Мы видим, что всё происходящее вокруг нас берёт начало 
своё в Бытие, потому что само слово Бытие означает «начало». И всё, что 
происходит сейчас, должно было иметь начало. Всё должно иметь своё 
начало. 

 И вот вам тема для размышлений: всё, что имеет начало, должно 
иметь конец, но есть вещи, которые не имеют ни начала, ни конца, которые 
вечны. Поэтому я хочу вам задать вопрос: что значит понятие «вечное 
Сыновство» Бога? Если Он был Сын, значит, Он должен был иметь начало. 
Если же Он был «вечный Сын», как Он мог быть в одно и то же время 
вечным и сыном, ведь сын является результатом чего-то. Значит, Он не мог 
быть «вечный Сын». Не существует, значит, понятия «вечный Сын Божий». 
Потому что, если Он никогда не имел начала, Он должен быть вечным. Но 
если Он Сын, Он должен иметь начало. Получается, что «вечного Сына» 
быть не может. Это был вечный Бог, выраженный в Сыне. Вечный Бог, 
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которая поступала так же, как в первый апостольский век, когда в Слово 
верили. Церковь извращает все свидетельства, подстраивает их под свои 
догмы и убеждения, вместо того, чтобы принять Слово и позволить Ему 
давать Свой плод. Сатана же может извратить любое свидетельство. Он 
может всё, только перед Словом он бессилен. Да, господа! 

Вспомните Каина и Авеля. Оба они поступали от всего сердца. Каин, 
руководствуясь разумом, пошёл по следам материнской церкви. Ева была его 
матерью. Вы знаете об этом? Как и его мать, он полагался на разум и 
рассудок. Какое красивое жертвоприношение представил он. «Конечно же, 
Богу это должно понравиться .Я построю великолепный алтарь, украшу его 
цветами». Точно также поступают теперь в Пасху. Тратят миллионы 
долларов, чтобы украсить все алтари в стране цветами. Но алтарь существует 
не для цветов, а для жертвоприношений. А у нас господствует всё тот же 
старый дух Каина, все тот же старый дьявол из Едема. 

Что произошло? Каин подумал... Да, он был искренен, потому что это 
был вопрос жизни и смерти для него. И все эти люди искренни, не надо 
думать, что они лицемерят. 

Спросите: «Как же они могут быть искренни и поступать неправильно?» 
Конечно, могут. Человек может искренне выпить мышьяк, считая, что он 
пьёт касторовое масло или что-либо типа этого. Он искренен, но это ровным 
счётом ничего не значит. Главное не искренность, а Истина. 

Женщина в Африке жертвует богам своих младенцев. Отдают их на 
съедение крокодилам. Разве вы настолько искренни? Нет. Китайцы во имя 
богов ломают себе кости. А вспомните мусульман, как они поджигают себя, 
и ходят по стёклам, к лежат на гвоздях. У меня есть маленькая статуэтка, 
изображающая, как человек жертвует себя богу, считая, что таким образом 
он попадёт в рай. Он вставляет себе в рот палочку, привязывает себе голову, 
приковывает себя цепями и т.д. Он не может ни есть ни пить, ни спать, пока 
не наступит смерть. Вы видели когда-нибудь, чтобы христиане приносили 
такие жертвы. Они не могут даже поверить просто в Слово, в Истину. 

Красота. Он решил: «Бог должен принять такой красивый алтарь». Тот же 
дух царит и сегодня, дух разума. 

«Если мы создадим огромную деноминацию, Бог примет нас». Но Он не 
примет ничего кроме Своего Слова. Понимаете? 

«Брат Брангам, но мы каждый год готовим столько священников... На 
миссионерские цели мы потратили в прошлом году 1007000 долларов. Это 
всё прекрасно, брат. Но вы мертвы, пока на примете Слово. Это совершенно 
точно. 

Кто бы я не был, я должен оставаться со Словом; и однажды Оно 
вырастет во что-то. Оставайтесь всегда со Словом, чтобы не произошло. У 
нас нету ничего кроме этого крошечного молитвенного дома, но это всё, что 
нам нужно. Здесь мы должны находиться и ждать Иисуса. Нам не нужны 
большие деноминации, мы не будем тратить миллионы на огромные здания. 
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лежала на кушетке, а рядом рыдали люди, оплакивали её. Именно вот так 
было, когда в комнату вошёл Иисус. Он сказал: «Выйдите всё, уходите. Пётр, 
Иоанн, Я знаю, что вы верите». Спросил отца: «Ты ведь веришь, иначе ты не 
пошёл бы за Мной?». 

И мать сказала: «Господи, я верю». 
Сказал: «Стойте здесь». 
Он посмотрел, сказал: «Девочка», – и девочка встала. Аллилуйя! Он не 

должен был молиться, Он был Слово. И я не должен молиться, если у меня 
было видение, потому что в таком случае Слово уже готово. Я молюсь, для 
того, чтобы получить Слово, чтобы узнать, что Оно говорит. Но Он был 
Само Слово. Аминь. 

«Девочка, говорю тебе, встань», - и Он взял её за руку. 
Иисус сказал: «Верующий в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит». 
Деноминации извратили всё это и погрязли во грехе. 
Разве может истинное Слово Божье явиться этим стриженным, 

размалёванным людям, которые не выпускают сигарету изо рта? Разве может 
любовь Божья посетить тех, кто влюблён в этот мир и купается в разврате и 
удовольствиях? Разве может семя Божье произрастать в такой почве. Оно 
никогда не даст корни. Оно будет лежать на деноминационных камнях в 
пыли и сгниет в конце концов, но никогда но даст жизнь. Да, господа! Да, 
господа! 

Любители удовольствий, искатели удовольствий, ужасно. Они выглядят 
вполне прилично и благочестиво, но не знают, что такое любовь Божья. 
Умные, образованные, искатели разума. Такой была Ева, таковы и они, и 
получают то, что она получила. Это правда. 

Разве может вырасти лилия среди этих деноминаций, если ей нужна вода? 
Вода это Дух. Они имеют форму божества, но давно отреклись от Силы 
Духа. Хотя Слово и попадает к ним, Оно не может произрастать. 

Так не было и с Евой. Почему? Потому что она приняла мудрость, разум 
сатаны. 

Слово приходит к ним, да, господа! Они могут послушать, как 
проповедуется Слово. Вы видели когда-нибудь, как они слушают в церкви? 
Сидят, не пошевельнутся. Слушают очень внимательно о коротких стрижках. 
Проходит год, а на голове у них все те же причёски. Можно говорить с ними 
о питье, о курении, результата никакого. Всё равно как с гуся года. Какие 
ничтожные существа. «Ладно. Пусть сначала это сделают другие женщины, а 
потом и я». Причём здесь другие женщины. Вы должны следовать Слову 
Божьему. Это правда. Понимаете? 

Слово попадает к ним, но Оно не может расти. Это сатанинский разум 
превращает Его в деноминационную пыль. Они не могут верить в Евр.13:8, 
потому что разум не позволяет им. Разве могут они верить в Евр.13:8, что 
Иисус Христос Тот же вчера, сегодня и во веки». Они утверждают, что верят 
в это. Но всё это слова. А на деле. Можете ли вы найти сейчас церковь, 
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потому что только Бог может быть вечным. 

 И сегодня мы живы только потому, что мы имеем Вечную Жизнь. 
Тело умирает, все его органы умирают, но та часть, которая имеет вечность в 
Боге, не может умереть. Слово, Библия, вечны, потому что Это Бог в 
словесной форме. Вначале до Слова был только Бог, в Боге, в Его мыслях, 
был только Бог. Понимаете? Это Бог, и поэтому мы, говорящие, что верим, 
были предопределены в Его мыслях в вечности. И если вы вновь рождённое 
дитя Божье, и в вас есть Святой Дух, вы являетесь выражением речённого 
Слова Божьего, и были им ещё до того, как Это было словом. Слово - это 
высказанная мысль. Мысли были в Боге, и мы были в Боге в вечности. И мы 
выразились в существовании через Слово, Какое Слово? Это Слово, Слово 
Божье. 

 Бог - это Автор веры, сатана - автор разума. Ибо Бог дал Своим 
первым детям Своё Слово, велел им верить в Это Слово. Если же они не 
верили, их ждала смерть и наказание. Тут же появился сатана и предложил 
Еве разум. «Ты будешь умной, как Бог, и будешь знать, что хорошо и что 
плохо». 

 Вы видите, разум идёт от дьявола. Странно, не правда ли, но это 
правда. Разум идёт от дьявола, он автор разума. 

 И, конечно же, всё, чем обладает дьявол, есть извращение истинного. 
Грех - это извращённая праведность. Прелюбодейство - это извращённая 
верность. Ложь - это извращённая истина. 

 Но давайте уясним с самого начала. Существует разум Божий. Это 
значит Жизнь с Его Словом, но сатана при помощи своего разума попытался 
скрыть Слово. 

 Сатана тоже требует какую-то долю веры. Чтобы принять сатану, 
надо в него верить. Это извращённая вера в извращённое явление. И  всё, что 
пытается извратить Слово Божье, есть злой дух, разум, противоречащий 
разуму Божьему. Поэтому мы будем называть его разумом, а не верой в 
сатану. 

 Многие люди, которые верят в это, искренни и верят от всей души. 
Понимаете? Здесь требуется особый подход. Единственный путь - это 
возвращение назад к истинному Слову. Вот где основа всего, в основе всегда 
лежит Слово. 

 Итак, в основе мы ищем два источника: разум и вера. Они 
существуют со времён Едемского сада. 

 И у обоих сторон есть свои приверженцы, свои дети. О каком разуме 
мы говорим? О том, которые сомневаются в том, что в Слове ― Истина. 
Высокая степень знаний и разума уводит от Истины. И если тот разум от 
сатаны, дети его живут этим разумом. А если вера Божья от Бога, /а Бог - это 
Слово/ дети Божьи живы этой верой. Сказано ли в Библии, что праведные 
живут разумом? /Собрание отвечает: «Нет» - от изд./ Верой! Праведные 
будут живы верой. На тем, что они знают, а тем, во что они верят. Хорошо. 
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 Давайте начнём с разума. Разум означает рассудительность, поиски 

причин и следствий. Вера этого не имеет. Это свойство разума. Давайте 
обратимся к Библии, Бытие 3. Чем же мы занимаемся сегодня утром. 

Господь сказал: «Заготовляйте себе пищу». Она вам вскоре понадобится 
«Заготовляйте себе пищу».Итак, Бытие 3:1. Давайте прочтём. Посмотрим, 
как действует разум. 

Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал 
Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не 
ешьте ни от какого дерева в раю? 

И сказала жена змею: плоды от дерев мы можем есть, 
Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не 

ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. 
Это ещё вера. Смотрите дальше! 
И сказал змей жене: нет, не умрёте. 

  Рассудок, рассудительные доводы - «Бог добрый», «Бог милостив,  О 
н любит тебя». И сегодня слышен голос этого старого дьявола: «Бог слишком 
добр, чтобы поступать. Он не сделает этого. Он не накажет тебя». Но Он 
поступит именно так, как сказано в Слове. Понимаете? “Конечно же, ты не 
умрёшь”. Видите? Что он пытается сделать? Как только вы начнёте искать в 
Слове доводы и причины, считайте, что вы проиграли. Это означает потерю 
веры. Забудьте о всех “да”, “нет”, “может быть”, держитесь только Слова. 
Понимаете? У Евы был правильный подход, но она послушалась его 
доводов. 

 И сегодня есть очень много людей, которые прекрасно знают, что это 
Слово, должно быть, и есть Слово Божие, но позволяют всяким 
семинаристам отвлекать себя от Него, от святого Духа, от дел Божьих. Мы 
должны забыть о рассудке. Итак, 4-ый стих. Я объясню вам, почему сатана 
так сказал. Я прочитаю 4-ый и 5-ый стихи. 

И сказал змей жене: нет, не умрёте. Но знает Бог, что в 
день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы 
будете, как Бог, знающий добро и зло. 

 Видите? Он приводит ей разумные доводы. «Разве ты не хочешь быть 
наравне с Богом?» «Послушай тогда моего совета. Бог всё равно ничего тебе 
не сделает». 

 Когда вы слышите такие аргументы, уходите прочь. Это шипенье 
змея. Хотя и звучит вполне логично, но это неправильно. Надо только верить 
в то, что говорит Бог. 

И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи... 
 /Видите, что это? Его доводы сломили женщину. Он был прав, 

говоря, что дерево пригодно для пищи/... 
...и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что 

дает знание. 
 /Сатана же знал, что оно даёт знание, противоположное Слову, делает 

32     Разум и вера 
То же самое и с Божественным исцелением. Что, если бы брат Велч 

сказал: «Нет, я лучше подожду»? И этот парень мог отказаться вернуть 
деньги. Но надо верить. Если всё это основано на вере, результаты будут 
положительные. 

Вы думали когда-нибудь о том, что происходит, когда человек воскресает 
из мёртвых? Помните тот случай, когда в Финляндии мальчик воскрес из 
мёртвых? Его дух покинул его. Слово должно было найти его маленькую 
душу и вернуть её. Как Оно могло сделать это? Могло, потому что Оно 
Слово. Слово исцеляет больных и поднимает мёртвых. Он дает видение, и 
оно должно исполниться. То же самое произошло и с этим мальчиком. 
Поэтому и я был так уверен в том, что найду на горе медведя. Это должно 
было произойти. Понимаете? 

Как всё случилось? Я сказал: «Отец Небесный, на родине Ты говорил мне 
примерно два года назад, что этот маленький мальчик воскреснет из 
мёртвых, я помню это обетование. Ты послал мне видение, и в нём я увидел, 
что мальчик должен будет воскреснуть». И я обратился к смерти: «Смерть, 
ты не можешь больше держать его. У меня Слово Господне». 

Я тут ни при чём, я не Слово, Он есть Слово. Понимаете? Если бы я был 
Слово.... 

Только один Человек мог быть Слово, это был Иисус. Он был изречённое 
Слово Божие, зачатое девой. Я же есть извращение. Я - продукт сближения 
своих отца и матери. Тело моё умрёт. Но с Иисусом все было по-другому. Он 
был Слово. Он был рождён девой. В его рождении всё происходило иначе. Я 
хочу вам сказать, что Он был Бог. Секс не имеет к этому никакого 
отношения. Он должен был быть свободен от секса, чтобы нести Жизнь 
через эту кровь. Сейчас мы ещё будем говорить об этом. 

Посмотрите, Он был Слово, но Слово Господне... Пророки не были Слово, 
но Слово Господне было у них. Они не были Слово, Слово пришло к ним. 
Так же происходит и сегодня. Что же это было, когда Слово пришло к этому 
мальчику. Видение. А с медведем? А во всех других случаях? Всё это 
видения. Это Слово Господне. 

Сначала идут слова: «Смерть, отпусти его. Во Имя Иисуса Христа, я 
посылаю Слово». Затем Слово летит за душой мальчика и находит ее, точно 
также Оно нашло парня в Бауминг Грин. А это происходит только через 
веру, а не через разум. 

Вы начинаете философствовать: «Давайте разберёмся. Атмосфера состоит 
из того-то и того-то. В ней есть кислоты, газ, космический свет…»  О, вы зря 
тратите время на это. Никакого разума, только вера! Разум подсказывает вам, 
что это невозможно. Показывает, что Он Тот же вчера, сегодня и вовеки. 
Хорошо. /Давайте поспешим. Осталось мало времени/. 

В Иоанна 14 говорится: «Верующий в Меня дела, которые творю Я...» 
Представьте себе, Он вошёл в дом, где лежала маленькая мёртвая девочка, 

единственная дочь священника. Она была мертва уже несколько часов. Она 
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Я подумал:»Бедняга». /Она стоила 400 долларов/. Я сказал: «Надо 

молиться». И послал Слово. Слово нашло его в дороге. Когда мы нашли 
этого человека, оказалось, что он никогда не был христианином. Когда-то его 
звали в церквовь, но он смеялся. «Пока проповедник читает проповедь, я 
лучше поохочусь за блондинками». 

Поэтому Слово не возымело на него действия. Но что сделало Слово? Оно 
нашло его и последовало за ним. 

Один паренёк увидел его на дороге, записал номер машины и отдал его 
брату Буду. Его стали искать и нашли в Бауминг Грин. 

Боже на Небесах знает, я здесь не при чём. 
Неделю назад в воскресенье после собрания я пошёл переодеться, чтобы 

затем поехать во Флориду. Сев в машину, я увидел этого человека. Я сказал: 
«Брат Велч...» /Я не мог сказать ему прямо. Он должен был решить сам, как 
сейчас Меда должна сама принять решение/. Я сказал: «Нам стоит поехать в 
Бауминг Грин». 

Он ответил: «Это примерно 30 миль в сторону от дороги». И поехал 
дальше. А я думал: «Нет, Он должен, должен понять». 

С нами в машине ехала сестра Еванс. Через некоторое время он сказал: 
«Брат Брангам, какой я был дурак. Ты сказал «Бауминг Грин?». 

«Да». 
«Ты знаешь, кто скрылся с моими деньгами?». «Да». 
«Я догадался. Он находится в Бауминг Грин».Я подумал сейчас об этом. 

Мы поехали туда». 
Я спросил: «Что ты собираешься сделать? Просто так поехать и забрать 

свои деньги?». 
Понимаете, если бы я сказал ему... Он должен был сам решить, что делать. 

Я не имел права подсказывать ему. Если бы я сделал это, видение исчезло 
бы. Понимаете? Поэтому я должен был... 

Понимаете? Почему Иисус сказал тогда Марии и Марфе: «Отнимите 
камень». Ведь Он был Бог. Он мог ничего тогда не делать. 

Конечно, Он Всемогущий и всё может сделать Сам. Он часто говорил 
Своим ученикам: «Вы просите Меня сделать то, что Я и так бы сделал». 

Понимаете? Но мы сами должны принимать какие-то решения и действия. 
Нельзя просидеть сложа руки. Бели вы просто будете сидеть и смотреть на 
Евангелие, от этого не будет проку. Надо пытаться что-то делать самим. Вы 
говорите: «Да, я не спорю, может быть Бог исцеляет, но я просто не знаю, 
что делать». Встаньте, и пусть это Слово станет вашим Словом». Верьте в 
Него, не рассуждайте и не пытайтесь найти объяснения. 

Я сказал: «Хорошо...'' /Я знал, что если он не поедет, то потеряет деньги/. 
Я сказал: «Если бы я был на твоём месте, я бы поехал прямо сейчас и забрал 
свои деньги». Он так и сделал. Он поднял этого человека прямо с постели и 
нашёл при нём кое-какие деньги. Остальные он занял у соседа и отдал ему. 
Что это было? Слово. 

14     Разум и вера 
человека разумным/. 

…и взяла плодов его, и ела; и дала также муж своему, и он ел. 
И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и 

сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. 
С чего же всё это началось? С рассудка. Понимаете? Там где есть вера, не 

должен главенствовать разум. Никакие доводы не нужны тому, кто верит. 
Когда за вас молятся, и вы принимаете слово Божье для исцеления, не ищите 
каких-либо разумных доводов. Бог сказал, и это всё решает. 

Я бы очень хотел здесь остановиться на несколько минут, зачитать текст. 
Но, к сожалению, у нас очень шло времени. A у меня здесь записано около 
пятидесяти отрывков. 

Я хочу объяснить вам, что происходит у меня. Бог посылает мне видение, 
что что-то должно произойти. И меня не волнует, даже если что-то 
противоречит этому. Запомните, всё это противоречащее исходит от сатаны. 
Он попытается убедить вас, что этого быть не может. 

Например история, которую я вам недавно рассказал. Господь знал, что я 
не смогу успеть на все эти встречи, охоту и т.д. И Он дал мне видение, 
послал меня в британскую Колумбию. Когда мы добрались туда, гид сказал: 
«Я никогда но видел гризли, хотя прожил здесь всю жизнь. Кроме того, мы 
едем за овцами на лощадях. Вы нигде не достанете серебристо-бурого 
гризли. Видите? Он пытался убедить нас, приводя свои доводы. 

Сатана сказал мне: «Будет... Ты неправильно понял видение». 
«Нет, я всё правильно понял. Так сказал Господь». И когда мы увидели 

канадского оленя и взяли его /всё это было в видении, вы знаете из рассказа/, 
гид сказал мне… /Он чудесный брат, через несколько недель я с ним увижусь 
на Рождество/… он сказал: «Брат Брангам, мой брат страдал от эпилепсии. 
Помните, в тот день, когда мы скакали на лошадях, Вы сказали мне, что надо 
делать, чтобы эпилепсия прошла. И вот я поступил так, как Святой Дух велел 
Вам сказать мне. С тех пор у него не было ни одного припадка. Сейчас мы 
находимся на вершине этой горы, вокруг никакой растительности, только 
мох и ягоды, и то очень невысокие. Животных тоже очень мало. А Вы 
утверждаете, что во время этой охоты убьёте очень редкого медведя». 

 Я сказал: «ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ». 
 Видите? Что же это было? Сатана пытался разубедить меня. 
 Мы стали спускаться с горы, приближались всё ближе и ближе. Он 

сказал: «Брат Брангам, нам осталось не более мили». 
Я спросил: «Ты сомневаешься, Бад». «Нет». 
Нам оставалось примерно полмили. Он сказал: «Осталось с полмили». 

«Хорошо»,- ответил я. 
Он сказал: «Вы только подумайте, осталось полмили». Опять доводы. 

«Посмотрите, вокруг ничего не видно». 
«Но, - возразил я, - Бог, Который дал мне Слово, может сотворить, что 

угодно .Поменьше рассуждайте, надо просто верить. Забудьте всякие 
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доводы, они не имеют никакого значения. Надо просто верить в то, что Он 
сказал. И всё». 

Я стоял и смотрел на горы вокруг. Повсюду только жёлтый мох. Солнце 
уже садилось. Видимость была прекрасная, на три мили вперёд и во все 
стороны. Вдруг я повернулся и в нескольких милях от себя увидел именно 
этого серебристого медведя. 

Не представляю, как он там очутился, но это был факт. Видите? 
Поменьше рассуждений, надо просто верить. Не обращайте внимания на 
обстоятельства. Надо просто верить. 

Ибо Бог сказал: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрёшь». 

Сатана сказал: «Я хочу тебе кое-что сказать. Конечно, Бог всегда прав. 
Мы все верим в Его Слово. Это всё истина. Но, послушай меня, тут ты не 
очень правильно поняла. Он не это имел в виду». 

Нет! Он имел в виду как раз это! 
Сатана продолжал: «Послушай меня, я тебе всё объясню. Ты ведь такая 

глупая. У тебя отсутствует разум. Ты похожа на овцу, которую несёт пастух. 
Ты не принадлежишь сама себе». Именно это и нужно Господу! «У тебя нет 
никаких званий. Ты не имеешь элементарного образования. Ты не можешь 
отличить хорошего от плохого, Ты знаешь, что где-то что-то существует, но 
не имеешь об этом никакого понятия. Хочешь, я тебе объясню, что это такое. 
Я объясню тебе, как это делается». Вот, что он хочет; вот, чего он 
добивается. 

Она возразила: «Но мы же умрём». 
Он ответил: «Нет, Бог не сделает этого. Он знает, что ты тоже станешь 

мудрой». Понимаете? Он хотел противопоставить свой рассудок Слову 
Божьему. Именно о таком рассудке и разуме я сейчас говорю. Разум против 
веры. Итак, первый поединок состоялся в самом начале и Бог не изменил 
Своему Слову. Он остался верен Себе. Когда они вкусили от запрещённого 
плода, и с тех пор Он никогда не изменял Своему Слову. Никаких сомнений 
не остаётся на этот счёт. Теперь пойдём дальше. 

Это было Бытие 3:1-17. Кто из вас теперь верит, что разум означает 
необходимость аргументов и доводов? Скажите «Аминь». /Собрание 
отвечает «Аминь» - от изд./ 

Враг говорит: «Послушайте...» 
Давайте вспомним женщину, о которой я только что рассказывал. Врач 

сказал, что он ничего не в состоянии сделать. «Никакой надежды. Вы 
обречены. Вам следует лечь в больницу для душевнобольных». 

Но женщина ответила: «Я умру, прежде чем лягу туда». 
И что же произошло? Неожиданно в её жизнь вошёл Бог. Где-то в газете 

она прочитала объявление о собрании. Муж решил повести её туда. /Они 
очень любят друг друга, прекрасная пара/. Вы только подумайте! Четыре 
операции за четыре года, пятнадцать видов успокоительных. Такой дозой 

30     Разум и вера 
Завет. Аминь. 

Да, господа; да, господа! Как мне это нравится, а вам? Да! «Приносит 
плод свой во время своё». /Бытие 1:11/ Что же это за плод? Это Его плод. 
Этот плод есть Библия. Здесь есть всё: любовь, радость, сила, Святой Дух , 
Божественное исцеление, обетования Божии. Это всё плоды. И все они 
будут, если почва окажется подходящей. Здесь нужна только вера, потому 
что она способствует росту. Аминь! И будет он как дерево, посаженное при 
потоках вод, и будет давать плод свой в своё время. 

Что же это за плод. Иоанн. 14:11 /или 12/ «Верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит». 

Недавно я разговаривал с братом Эвансом. Незадолго до этого он остался 
без машины. Ехал куда-то с Миллерами, оставил в машине ключи, и её 
угнали. В ней было всё, что он имел. Он пришёл, там ещё были брат Фрэд, 
брат Том и другие, сказал... Он был похож на маленького ребёнка, у которого 
забрали конфету. Он сказал: «Даже не представляю, что я буду делать». 

И сказал: «Хорошо...» 
«И если вы во Мне, а Слово Моё в вас, просите». 
Я сказал: «Давайте помолимся». Мы опустились на пол и стали молиться. 

Я сказал: «Отец, я обращаюсь к Тебе во имя Господа Иисуса. Этот брат 
работает очень много, /его руки все потресканы от работы, он ищет машину/, 
чтобы каждую неделю в воскресенье приехать к нам за 14-15 миль на 
собрание. У него много детишек, которых он должен кормить. Чтобы 
приехать к нам на собрание, он должен потратить примерно 75 долларов. Но 
он все равно приезжает каждую неделю, чтобы услышать Слово. И вот 
какой-то злой человек украл у него машину. Господи, я молю Тебя, верни 
ему машину во Имя Иисуса Христа». 

Что я сделал таким образом? Я представил Слово, Его обетование перед 
Богом, запечатал Его во Имя Иисуса и послал Слово. И Оно пошло по 
дороге, нашло то место, примерно возле Бауминг Грин, Кентукки. 

Затем я увидел видение. Я увидел человека в желтой рубашке, сов-сом 
молодого парня, когда-то он был христианином. Слово осенило его: «Ты 
поступаешь неправильно!» Слово поймало его. Он послал вперёд Своё 
Слово, и Оно поймало его. «Тебя всё равно когда-нибудь поймают и будут 
судить. Езжай обратно и верни машину». 

Слово нашло его. Когда-то он был христианином. Я видел его. Я сказал: 
«Теперь, братья, давайте пойдём и найдём машину. У тебя был полный бак 
бензина? 

«Да»,- ответил он. 
Я сказал:  «Но теперь в нём будет только половина, потому что другую 

половину он израсходует,  чтобы проехать в Бауминг Грин. Это примерно 
100 миль». 

Спустя некоторое время один человек купил у него эту машину и сбежал, 
не заплатив денег. Сказал: «Брат Брангам, я…». 
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Их собственный разум забрал у них Святой Дух. Я могу вам это доказать 

при помощи Библии. Откр.3, там где вдет речь о Периодах Церкви. Иисус 
был изгнан из Своей церкви и, находясь за дверью, стучался в неё. /Брат 
Брангам стучит по кафедре - от изд./. Но никто не открыл дверь. Понимаете? 
Они выгнали Его. Что это было? Они... 

Семя упало на них, но оно попало в долину преследований, и в этой 
долине можно найти воду и хорошую почву. Представьте себе человека, 
которого долго били, смеялись и издевались над ним. Этот человек прошёл 
через страшные испытания и стал закалённым как металл. Вокруг него вы 
обязательно обнаружите влагу. Это правда. 

Этот человек был изгнан из своей организации и попал в долину. Знаете, о 
какой долине я говорю? О той, где растут лилии. Хорошо. 

Некоторое удало в долину преследований, тяжёлых испытаний. Его 
называли Вельзевулом, из девались над ним. Но в этой долине текут 
полноводные роки. 

Псалом 1. Разрешите мне зачитать. Я думал, что у меня не хватит 
времени, но мы похоже, укладываемся. Мы прочтём это место, и вы увидите, 
что, если человек попал на камень, где нет земли... 

Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на 
пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. 

Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь. 
И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит 

плод свой во время своё, и лист которого не вянет; и во всём, что он 
делает, успеет. 

Понимаете? Он попал в долину, где протекают потоки вод. Он был 
посажен пак дерево. «Посажен» - означает, что он был предопрделён для 
этого. В мыслях Божиих он был посажен туда ещё до сотворения мира. Он 
попал туда не просто так, не случайно. Он был предопределен для этих 
полноводных рек. «И лист которого не вянет «. Аллилуйя! «Если он и умрёт, 
подниму его в последние дни». Это правда. Он был предопределён для этого 
места. Он был предопределён, чтобы поймать Слово, когда Оно будет 
посажено .Понимаете в чём разница? Он не случайно очутился там, а был 
посажен. 

Семя было посажено. Оно попало в землю и дало корни. Вода подошла к 
принесла Жизнь, Дух. Оно стало повторять... «Существует девять духовных 
даров». «Аминь», - сказало Оно. 

«Ииcyc тот же вчера, сегодня и вовеки».  
«Аминь».  
«Он до сих пор исцеляет, как Он делал всегда». 
«Аминь, аминь, аминь». Понимаете? 
Дерево не вянет, потому что со всех сторон к нему подступают потоки 

вод. Оно не может умереть, потому что питается от источника Жизни. Оно 
берёт Жизнь из рек. А эти реки - не что иное как Новый Завет и Ветхий 
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можно убить. A все эти уколы по три-четыре раза в неделю. Я знаю, что она 
принимала Лекстрон и ещё какие-то сильные сродства. Эти лекарства влияли 
прежде всего на се душевное состояние. На ночь она принимала две таблетки 
снотворного, но тем не менее не могла спать Это было ужасно. Боли не 
покидали её ни на минуту. Но вера пришла к ней .Понимаете? 

Когда она попала туда, Бог вызвал её на платформу первой. Я подошёл к 
ней и спросил: «Как дела, сестра». Она же ничего ещё не знала обо мне. Я 
сказал: «Вас зовут так-то и так-то. Вы приехали из Канзаса». 

И она сразу же призадумалась. «Постой-ка. Он только что сказал, что 
Христос Тот же вчера, сегодня и вовеки. Кроме того, мы сегодня выяснили с 
помощью Библии, что Христос в последние дни явится Своей Церкви и 
т.д…» Понимаете? 

Дальше. «Вы были у многих врачей. Вы перенесли четыре операции». 
«Откуда он всё знает про меня? Откуда у него эти сведения? Как этот 

пожилой мужчина с лысиной узнал про меня». 
«Когда Вы ехали сюда, Вы то-то и т.д.». 
«Да это же то, о чём он сегодня читал проповедь. Это же Слово». 
«Врач предложил вам лечь в сумасшедший дом. Он привёл Вам веские 

аргументы». Забудьте аргументы. 
«Я жду, что Бог скажет об этом». 
Я не знал, что сказать. Всё остальное сделал святой дух. Она уверовала в 

Него! Она не искала умных объяснений и доводов. «Много лет я страдаю, 
операция за операцией, лекарства, врачи, консультации. Глупо было бы 
верить, что через секунду я буду здоровой». Но она не думала о доводах и 
рассуждениях. Она просто поверила. Вера сделала своё дело, и в одно 
мгновение она стала здоровой! Если хотите, можете написать ей. Билли даст 
её адрес. Хорошо. 

Разум рассуждает. Но вера не требует никаких рассуждений, она требует 
только жить в соответствии со Словом. Она требует помнить об обетовании. 

Давайте прочтём ещё одно место. Рим.4. Я очень люблю читать Слово. Я 
чувствую себя прекрасно, когда читаю. Рим.4, начнём с 17 стиха. 

Послушайте .Павел говорит о жизни Авраама. Стих 17. 
Как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов...»  

/Мне нравится, что Павел вспоминает, что написано в Слове/... 
Аврааму было 75 лет. С самой молодости он жил вместе со своей женой. 

У них не было детей. Они не могли иметь детей, т.к. он был стерилен, а она 
бесплодна. Но Бог встретил его и сказал: «Я поставил /прошедшее время, 
ещё до сотворения мира/ - поставил тебя отцом многих народов». Не многих 
детей, а многих народов. Подумайте об этом! 

...перед Богом, Которому он поверил, животворящим 
мёртвых и называющим несуществующее, как существующее. 

Никаких рассуждений и доводов .Послушайте: «называющим 
несуществующее, как существующее». 
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Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что 

сделался отцом многих народов, по сказанному: «так 
многочисленно будет семя твоё». 

Кто бы что ни говорил против, Бог сказал, значит, так оно и будет. О, если 
бы только Ева могла понять это! Но она захотела стать умной. Аврааму же не 
нужна была мудрость, ему нужно было Слово: «Бог сказал, значит, так оно и 
будет». Помните, я говорил уже об этом много раз Он пошёл и приготовил 
всё для ребёнка, купил пелёнки, Сарра же сшила ботиночки. И вот, прошёл 
год и... «Благословен Господь, у нас будет ребёнок». Представляете?! 

Врачи говорили: «Этого не может быть. У неё не может родиться 
ребёнок». 

«Глупости, у нас будет ребёнок! И всё». 
Сверх надежды, но у него была надежда. Все потеряли надежду, а он - 

нет. Все ученые: врачи - никто не верил, а он - верил. Что это было. Вера в 
надежду, которой уже ни у кого не было .Я хочу остановиться на этом. 
Запомните, вера в надежду. Никто не верил, а он верил. «Бог сказал мне: 
«Так многочисленно будет семя твоё». Теперь 19 стих: 

И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти 
столетнего, уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении.  

Надежды не было, тело его омертвело, утроба Сарры была в омертвении. 
Что же он сделал? 

Следующий стих. 
Не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл твёрд 

в вере, воздав славу Богу. 
И будучи вполне уверен, что Он силён и исполнить обещанное. 

Xа! He важно… Здесь не нужны никакие объяснения. Слово остаётся 
Словом. Если это Слово Божье, разве можно сомневаться хоть в одном Его 
Слове, хоть в одном Его обетовании? Разве можно утверждать, что вот это 
правильно, а это неправильно? Этого делать нельзя. Или всё правильно, или 
всё - неправильно. И как только вы поймёте, что Это Истина, примите Её 
всю. Не обращайте внимания на обстоятельства и аргументы. Помните 
только о Слове, помните обетования Бога. 

Вера означает доверие Его Слову. Именно этого Он и хотел от них. Бог 
хотел от человечества, чтобы оно доверяло каждому Его Слову. Ева же 
верила во всё, но позволила себе усомниться только в одном. Поэтому она 
так поступила. И с тех пор всё человечество покатилось вниз, в могилу. 

Некоторые говорят: «Я верю, что это правда и это правда. Я верю, что Бог 
может спасти, но я не верю, что Он может исцелить. Я верю, что Святой Дух 
сошёл в Пятидесятницу, но я не верю, чтобы Он появился после этого». 

О, брат! И они называют себя Церквями Христа. Имеют форму божества, 
а сами отрицают Слово. А надо просто верить, верить без веток аргументов. 
Не пытайтесь быть мудрыми, просто верьте в Слово. 

Разум пытается рассуждать и искать более правильные пути. Именно так 
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шестьдесят, иное же в тридцать. 

Кто имеет уши слышать, да слышит. /Не разум, а уши/. 
Итак, каждое семя ждала своя судьба. Одно упало на обочину и погибло, 

другое в песок, где оно выросло, но вскоре засохло, потому что не имело 
корней, и т.д. Я хочу проиллюстрировать все эти случаи. Надеюсь, что вы не 
обидитесь на меня. 

Это была католическая церковь. Она утверждает, что была построена на 
камне. И я вполне согласен с ними, вполне согласен. Это правда. Там на 
самом деде был камень и никакой земли под ним. И поэтому на этом камне 
ничего не могло произрасти. Почему так получилось? Потому что они не 
имели витамина Библии, потому что они даже не верят в Слово. Их доктрина 
– это догма, Римская догма, в которой нет ничего от Слова. Понимаете? 

Они обладают сверхразумом. О, брат, поверь мне. Они всё придумали 
весьма мудро. У них есть всё - психология, огромные здания, прекрасные 
одежды. Они похожи на маленьких божков. Кто из вас слышал свидетельства 
этой монашки? Я хочу, чтобы вы прослушали запись как-нибудь в среду 
вечером здесь в церкви. Тогда каждый будет знать эти свидетельства. 

Одна из них долгое время следовала за мной. Как они... Я был в Мексике, 
сам видел ямы, в которых сжигали младенцев монахинь, которые рождались 
от здешних же священников. 

Одно семя упало в почву протестантов. Но через некоторое время ветхая 
деноминационная мудрость уничтожала его, выгнала дух. «Времена чудес 
прошли». Вместо Духа у них господствует разум. 

Святой Дух сошёл во времена Мартина Лютера. Святой Дух сошёл во 
времена Веслея. Святой Дух сошёл в ранние времена церкви пятидесятников. 
Но что сделали деноминации? Они предпочли Духу разум и изгнали Его. 
Изгнали что? Они изгнали Семя. А что такое Семя? Семя это Слово. Среди 
их служителей есть много честных и порядочных людей. Я не раз встречал 
их, разговаривал с ними на разные темы, даже обсуждал вопрос о крещении. 
Многих из них я приглашал к себе побеседовать. Но они обычно отвечали: 
«Брат Брангам, если мы сделаем это, мы будем изгнаны из нашей церкви». 

Я спрашивал: «Что для вас дороже: Слово Божье или ваша церковь?» 
Пыль деноминаций не позволяет двигаться вперёд. Понимаете? Если церковь 
отрицает Слово, это неправильная церковь. Это церковь, построенная на 
человеческом разуме. 

Как только протестанты заменили веру в Слово разумом, Дух покинул их. 
На смену Слову пришла деноминационная мудрость. /Кто понимает это, 
скажите: «Аминь». /Собрание отвечает: «Аминь»- от изд.// 

И таких групп очень много - баптисты, методисты, пресвитериане, 
евангелисты, пятидесятники. Вскоре они организуют конфедерацию церквей, 
которая станет образом зверя. И они будут иметь власть /Откр. 13:11/, и 
будут преследовать святых, как это случилось в начале существования 
Римской церкви. Держитесь от них подальше. 
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В Евр.11 сказано: «Верою был мир создан».Бог создал мир из невидимых 

вещей. Верою мир стал существовать. 
Вы можете сказать: «Я верю, брат Брангам». Да, в сердце своём вы 

можете верить, выразить это словами, а на самом деле оставаться таким же. 
Верьте и ждите. Посмотрите, что вырастет из этого. Вера порождает Слово. 
Разум отдаляет, а вера приближает к Слову. 

И это сводит на нет все теории, придуманные человеком, все теологии и 
школы. Люди, которые носят высокие титулы, изучают религию, посещают 
духовные заведения, пытаются усвоить психологию. Единственное, что их 
заботит, это как получше показать себя, как одеться, как произносить 
«Аминь» и т.д. Какая чепуха? Сыны Божьи ведомы Духом Божиим, а не 
мудростью семинарий. Аминь. 

Давайте забудем все теории, кредо и семинарии. Нет ничего странного в 
том, что они не могут верить. У них нету той почвы, на которой может 
произрастать вера. У них есть только витамин Д - «доводы», которого мы 
должны избегать. Витамин П - «популярность», витамин У -»удовольствие» 
и т.д. 

«Какое же это удовольствие?» 
«О, да это же очень просто. Что плохого в том, что человек иногда желает 

опрокинуть рюмочку и чуть-чуть повеселиться. Разве это что-то меняет?» Но 
всё это результат таких вот витаминов. И разве может из него вырасти Слово, 
отрицающее этот витамин. Слово отрицает это. В Библии сказано, что если 
вы любите мир и земные удовольствия, в вас нет любви Божией. Так. Разве 
может Слово Божье произрастать в таких условиях? 

Для произрастания семени нужна подходящая почва. Мы ещё поговорим 
об этом. Если почва плохая, семя расти не будет. Оно не будет расти в 
плохой земле, но зато прекрасно приживается в другой. Всё очень просто. 

Сорняки и плевелы могут расти где угодно. Правильно? Старый 
деноминационный плевел растёт на любом месте. Но я хочу вам сказать, 
братья, что плоды жизни могут быть только от Слова. Это абсолютно точно. 

Надеюсь, что я не очень вас задерживаю. 
Ничего странного, что они не могут верить. Иисус говорил о них в 

Матф.13:1. Давайте прочтём. 
Вышед же в день тот из дома, Иисус сел у моря. 
И собралось к Нему множество народа, так что Он вошёл в лодку и сел, а 

весь народ стоял на берегу. 
И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять. 
И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. 
Иное упало на места каменистые, где не много было земли, и скоро 

взошло, потому что земля была неглубока. 
Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло; 
Иное упало в тернии, и выросли тернии и заглушило его. 
Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в 
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сатана и внушил Еве: «Ты не умрёшь. Ты не умрёшь, потому что Бог добрый 
и хороший». 

Да, Он хороший. Но Он хороший именно потому, что остаётся верным 
Своему Слову. Как можете вы считать меня верным, если я неверен? И если я 
говорю одно, а делаю другое, значит, слова мои ненадёжны. Он хороший 
именно потому, что Он сказал Слово, и мы живём согласно этому Слову. «Не 
хлебом одним жив человек, а каждым Словом, исходящим из уст Господа». 

Бог не должен изменять Своему Слову, только в таком случае Он будет 
хороший. 

Представьте себе, если бы Он сказал: «Ну ладно, я позволю им сделать то-
то и то-то. Пусть на этот раз они поступят по-своему». Ха, да Он же тям-тя-
лямтя. Он не Бог, Он простой человек. Видите? Но чтобы быть хорошим 
Богом, надо всегда оставаться верным Своему Слову. Что было бы, если бы 
Он позволил одному пару раз изменить своей жене, другому - что-то 
своровать, третьему - где-то солгать и т.д.? Но у Него только один путь и 
одни ворота. «Тесны врата и узок путь, ведущие в Жизнь, и немногие 
находят их». 

В Откровении Он сказал: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди 
Его, чтобы иметь им право на древо Жизни и войти в город воротами. А вне - 
псы и чародеи, и любодеи и убийцы и т.д.». Это правда. Существует только 
один путь, и это Бог. И не пытайтесь это объяснить при помощи каких-то 
рассуждений. 

Римская церковь говорит: «Мы такая церковь, что Библия даже не 
стоит...» 

Архиепископ Шин сказал: «Жизнь с такими убеждениями напоминает 
мне гуляние по грязным лужам». 

Что же получается? Если он прав, значит, Библия не права. Если Библия 
права, значит, он не прав. Что вы скажете на это? Если Слово Божье 
правильно, значит, либо Библия - либо архиепископ Шин. А он имеет очень 
много титулов. Преподобный и т.д. Я бы не называл имени этого человека, 
если бы он сам не сказал этого по радио. Так кому же вы будете верить: им 
или Богу? 

Он убеждал Еву: «Да Он же совсем не это имел ввиду. Он слишком 
хорош, чтобы так поступить с тобой. Он не сделает этого. Ты не умрёшь» 

Но всё получилось наоборот. И так будет всегда. 
Разум ищет более выгодные, более лёгкие пути. Он ищет успех и 

популярность. 
Представьте себе человека, которого Бог хочет приблизить к Себе. 
Ему надо бросить играть в карты, ходить на танцы, его жена должна 

отрастить волосы, забыть о косметике, он должен бросить пить, курить, уйти 
из великосветского общества и опуститься на колени у алтаря. Его начнут 
называть фанатиком и т.д. И поэтому он решает: «Я буду верующим, но я 
стану членом простой церкви, потому что ваш путь слишком узкий». Видите, 
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опять рассуждения. Через несколько минут мы подойдем к очень важному 
моменту. Как отличить правильное от неправильного? 

При помощи разума вы пытаетесь понять Слово. Разум пытается для всего 
найти объяснение, разум ищет более удобные пути. Но есть только один путь 
- Слово Божье! 

Разум приводит доводы: «Вы понимаете, мы не могли тогда так 
поступить». Но вы должны были! Пытается найти более легкий путь. 
Пытается приписать Библии то, о чём в ней даже не говорится. 

Вы скажете: «Брат Брангам, вы...» Подождите! Мы ещё вернёмся к 
семени. Что же дьявол хотел сделать с разумом? Он хотел, чтобы разум 
нашёл у Бога Слова, которые Он не говорил. Это правда. То же самое 
происходит и сегодня. 

И когда они пытаются приписать Слову что-то, чего в Нём кет, они 
обычно говорят: «Брат Брангам, Вы неправильно поняли это место. Ваше 
толкование неверно». В Библии сказано, что пророчества не подлежат 
толкованию. Почему? Слово Господа пришло к пророкам, и только они 
могут Его толковать. Никто другой, только пророки. Пророки уже 
истолковали Слово для вас. Так должно было быть. 

У Бога должна была быть какая-то основа, согласно которой люди 
подвергались бы суду. Если этой основой является церковь, то какая из них 
/у нас существует около девятисот различных организаций/? /Брат Брангам 
кашляет и просит прощения - от изд./ Какая из них права? Как узнать? Что, 
если Вы методист, а правы баптисты? Что если Вы пятидесятник, а правы 
пресвитериане? Что если Вы католик, а правы лютеране? Понимаете? 
Должно быть что-то основное. Итак, если Слово... 

В начале было Слово, и Слово было у Бога и Слово было Бог. Поняли? 
Слово было в Боге, оно было Бог. Это были Его мысли, которые были с Ним 
всегда. Мысли Бога вечные как Сам Бог. Аминь! Это вам не шуточки, брат. 
Понимаете? 

Вот мы к чему пришли! Мысли Бога были Его Слово. В начале... /Это 
вечность/ В начале было Слово... /мысли Бога/...и Слово было с Богом, и 
Слово было Бог. Его мысли - это был Он Сам. Так же и с вами. Ваши мысли - 
это вы сами. Не важно, как вы живёте внешне, вы - это ваши мысли. Вы 
можете прилично вести себя, но, если вы прелюбодействуете в мыслях, 
значит, вы грешны. Мысли же Бога были Его Слово .Которое было с Ним и в 
Нём, и это Слово было Бог. 

Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово 
стало плотью. Мысли Божьи нашли выражение во плоти человеческой и 
обитали среди нас. Ясно? 

И если сегодня вы имеете Вечную Жизнь, значит вы в Боге. И Бог, будучи 
в вас, делает вас выражением Своей мысли. Поэтому не слушайте никаких 
доводов. Верьте, что всё, сказанное Богом, Истина, и будьте с Ней. 

Рассуждения через разум приписывают Слову то, чего в Нём нет и в 
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красивые церкви, большие организации и т.д. Если Бог сделал нас Своим 
творением, почему Он не хочет позволить женщинам украшаться и делать 
причёски? Почему Он осуждает косметику? 

Да, была в Библии одна, которая занималась всем этим. Она была 
брошена па съедение псам. Подумайте об этом. 

«Но… Разве Он…» 
Конечно. Он сказал Еве, что она должна жить. Иисус сказал, что человек 

живёт каждым Словом, исходящим из уст Господа. Кто так сказал? Иисус. 
Правильно. Он также добавил, что если кто скажет другое, значит, он лжёт. 
«Небо и земля прейдут, но Слова Мои не прейдут». Ясно? 

Итак, в центре всего этого витамин С. 
Но семя Слова не может произрастать в такой почве. Разве может человек 

ходить в эти современные церкви? Разве может сойти на них там Дух Божий? 
Это невозможно. Попробуйте только заикнуться об этом, и вас сразу 

выкинут за дверь. Слово не может произрастать там. Всё очень просто. 
Спросите любого знающего врача, может ли он исцелять. Он ответит, что 

нет. И это правда. 
И я могу вправить вам руку, но не могу исцелять её. 
Конечно, это правда. Бог это исцелитель. Но что может вырасти в такой 

почве? Разве может семя Слова вырасти здесь. Конечно, нет. Эта атмосфера 
совершенно непригодна для Него. 

Для произрастания веры нужен только один витамин. Никакие другие 
сложные препараты здесь не нужны. Нужен только Витамин Ж - «Жизнь». 
Вера может произрастать только на почве Слова, причём - всего Слова. 
Верить надо, что всё в Слове до последней буквы есть Истина. 

Разуму нужны витамины У к Р «удовольствие» и «рассудок»... Но для 
веры нужна только Жизнь. Слово – это Жизнь. Слово – это Истина. Он есть 
Слово, Истина, Жизнь. И это всё, что требуется для веры... 

Жизнь со Святым Духом. Вечная Жизнь - вот в какой почве произрастает 
вера. Зои, Божья Жизнь. Вера –это слушать Слово Божье и варить, что всё 
Оно - Истина. 

Как Он сотворил мир? Вы верите, что мир был в Божьих мыслях. 
Конечно, иначе не могло быть. «Как, откуда Он всё это взял?».Он просто… 
Разве нужны какие-то объяснения? Спросите: «Боже, где Ты взял вещество, 
из которого созданы горы?» 

«Они происходят от газов». 
«А откуда газ, Господи? Откуда вода? Какая формула воды?» 
«Н2О». 
«А откуда водород и кислород?». 
Видите, сколько вопросов. Но в них нету никакого смысла. Что может 

ответить Бог? Что всё это было в Его мыслях. А Его мысли были Его Слово, 
ещё до того как Оно было выражено. И когда мысли Его сказали: «Да будет», 
– так и было. Вот на чём основана вера. 



1 апреля 1962 года          25 
Там такие господствовали две атмосферы. Когда Ева поменяла праведную 
атмосферу на неправедную, она умерла. Так будет всегда. Поэтому они не 
могут долго существовать, такие церкви. 

Сейчас многим из вас может стать не по себе. Это всё равно, что ставить 
клеймо на телёнке. Я ненавидел это занятие. Видели ли бы когда-нибудь это 
занятие? Это выглядит ужасно. Когда за ним гоняются по двору, затягивают 
его верёвками и ставят клеймо. Когда теленка отпускают, он становится 
буйным, носится вокруг, не находя себе места. Но зато потом можно 
отличить, к какому стаду он относится. Это не шутка. Поэтому надо всем 
точно определить, кто куда относится, к поставить это клеймо. 

Многие из вас знают эту песню «Размышления ковбоя».В ней поётся об 
отбившемся от стада животном. Его поймали и сварили из него суп, потому 
что не знали, к какому стаду он относится. Так бывает всегда. 

Посмотрите! Сатана мог бы научно доказать при помощи разума, /теперь 
я выступаю в роли доктора наук/,что земля, которую он хотел дать людям, 
была богата витаминами. Конечно, это так. Он мог научно доказать это. С 
научной точки зрения можно доказать всё, что угодно. 

Прежде всего это витамин П - «популярность», затем витамин У - 
«удовольствие». Вот какая это почва, почва разума. 

Также витамин З - «здравый рассудок». Далее? 
Витамин Д - «доводы». Да он мог привести различные доводы. Но, 

понимаете, из этого ничего не получилось. 
Также витамин К – «красота». Сатана красив. Грех красив. Чем больше 

грех, тем он красивее. Как похорошели наши дома, как похорошели наши 
женщины. Посмотрите, Флорида стала намного краше той, которая нам дана 
была от Бога. Кто из вас знает, что сатана от красоты, он желал красоты и 
хотел создать более красивое царство. Конечно, все мы знаем это. Сатана 
означает красоту. 

Посмотрите! У него был витамин Д - «доводы», витамин К - «красота», 
витамин М - «модерн». 

Проверьте себя, верите ли вы во всё это? Прошли те времена, когда 
женщины ходили с длинными волосами. 

Вы хотите быть современным? Это мудрость дьявола. Продолжайте в том 
же духе, современные Иезавели. 

В церковь приходят самые современные люди со всего города. Почему? 
Потому что они выросли на этих витаминах. Главное для них разум и 
здравый смысл. Но это означает смерть с точки зрения Слова. Для этого надо 
отвергнуть Слово. Чтобы стать грешником, надо прежде всего отвергнуть 
Слово Божье. Что такое грех? Неверие. Неверие во что? В Слово Божье. 
Прежде всего для этого надо отвергнуть Слово. 

Здесь я пометил себе ещё около десяти витаминов. Но только об одном из 
них он не сказал им - о витамине С, который значит «смерть». 

Как хорошо одеты эти люди, они такие современные, у них самые 
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помине. 

Вы спросите: «Правда ли это, брат Брангам?» 
Хорошо, давайте вернёмся к Бытию и посмотрим. Бытие 3:4. Посмотрите, 

разум утверждает то, чего нет в Слове. Бытие 3:4: 
И сказал змей жене: «Нет, не умрёте».  

Видите. Утверждение того, чего нет в Слове. Бог сказал: «Умрёшь». 
Сатана же, используя разумные доводы, утверждает: «Нет, не умрёшь». 

Он пытается приписать Слову то, чего в Нём нет. Так же обстоит дело и 
сегодня. Брат, как много мы рассуждаем. Всякие семинарии, школы теологии 
и т.д. Все они пытаются заставить Слово говорить то, чего в Нём нет. 

Пусть кто-нибудь покажет мне «коммунию святых» в Библии. Пусть кто-
нибудь покажет мне Кредо Апостолов. И протестанты, и католики верят в 
это. Но пусть кто-нибудь покажет мне это в Библии. 

Понимаете? Разум пытается всё аргументировать . Наша же вера не 
плотская, а всемогущая. Она развевает вез сомнения и разбивает все 
аргументы сатаны. 

Вы знаете, как красив грех? Кому из вас уже за пятьдесят, поднимите 
руки. /Я не должен был спрашивать об этом женщин, но я хочу знать 
правду/. Я хочу вам задать вопрос. Считаете ли вы, что женщины в наше 
время стали краше, чем в прежние времена? Посмотрите на старые 
фотографии. Конечно, сейчас они намного красивее. 

Посмотрите на наших бабушек. Длинные юбки, длинные волосы. Теперь 
женщины намного привлекательнее. 

Посмотрите на современных женщин. Коротенькие узенькие платья, 
облегающие фигуру. Она грешит даже уже двигаясь, качая своими бёдрами, 
обтянутыми юбкой. Косметика, причёска. Она на самом деле выглядит 
привлекательной. Сатана знает своё дело! Он является автором именно такой 
красоты, результатом которой является грех. 

Сама земля есть чрево. Где же Бог разместил Своё семя? Во чреве. А что 
делает человек? Он как дьявол во чреве. Бог, если захочет, может сделать 
так, чтобы ребёнок стал уродом. Именно это и сделал дьявол на земле, 
превратил людей в гибридов. Лучше оставим сегодня эту тему. Мир 
превратился в хаос, повсюду царит неразбериха и грех. Реки загрязнены, в 
воздухе радиация, везде грязь и смрад. 

Один индеец сказал: «Белый человек, я не хочу больше жить. Мне больше 
не хочется бороться. Я устал». Спросил: «Где мои дети? Они умирают от 
голода. Где моя жена?» Потом добавил: «Пока вы не пришли сюда и не 
принесли с собой виски, женщин и грех, мы жили в мире. Это наша земля. Её 
нам дал Бог, а вы хотите забрать эту землю. Однажды вы заплатите за всё 
это». 

Посмотрите, что происходит сегодня. Огромные пустыни, прекрасные 
горы, леса и реки потонули в грязи, бутылках от виски, консервных банках! 
На каждом шагу кабаки и таверны. Рело, Невада - ничего не осталось в этих 
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местах кроме проституции. Даже воздух и атмосфера загрязнены. Там, где 
росли деревья, остались пни. Горы разрушены. Повсюду грех. Весь мир 
скоро превратится в ничто. Люди превратились в уродов, это дело рук 
дьявола. Бог разрушит всё это и начнёт создавать с самого начала. Это 
правда. 

И откуда всё это пошло? Просто один человек позволил себе усомниться в 
чём-то из Слова Божьего. Земля стонет. В Библии сказано, что даже природа 
будет стонать в ожидании Сына Божьего. Деревья стонут. Мы пытаемся 
украсить свою жизнь цветами, но и они страдают от нас. И чрево не может 
производить нормальных детей, ибо оно само изуродовано. Земля пропахла 
зловониями. Так сказал Господь. 

Зайдите в любой туалет, какая вонь! Именно такой запах имеет земля для 
Бога из-за своей ничтожности. Всё вокруг ничтожно. Бог разорвёт её на 
части и сотворит новые небеса и новую землю. Так Он сказал. Да, господа! 

Почему? Из её чрева не вышло тысячелетие, а вышел уродец. И всё 
потому, что ей захотелось разума. 

Бог ничего не имеет против Флориды. Я обращаюсь к жителям этого 
штата. Но когда я впервые попал в Флориду и вернулся назад в Даорджию, я 
сказал: «Как гражданин Америки, я возвращаю назад свою часть семинолам, 
потому что им она принадлежит». Они лучше следят за своими землями, чем 
я за своей головой. Вокруг зелёные насаждения, пальмы ухожены, большие 
роскошные яхты на воде и т.д. Они хотят приблизить тысячелетие без 
покаяния. Для меня это ровным счётом ничего не значит. Что касается меня, 
я бы лучше залез на вершину горы в британской Колумбии и полюбовался 
природой, которую создал Бог, и к которой не прикасалась рука человека. На 
самом деле. 

Посмотрите, что делается в городе. Огромные роскошные дома, 
заваленные дорогими вещами. Я ненавижу всё это. Но я знаю, что придёт 
день, и всё изменится; она родит ребёнка. И земля переменится в один день. 

Вера верит в то, что написано и утверждает, что Слово не может меняться. 
Разве вы не слышали, как служители иногда говорят: «Я хочу прочитать 

вам вариант Библии Короля Джеймса или сокращённый вариант. В нём 
имеются кое-какие отличия». Слышали? О! Мир в полном хаосе. Но вера не 
верит в это. Вера верит, что Бог, Который мог создать меня, мог создать и 
Книгу, согласно которой я мог бы жить. И если Бог, Который создал и будет 
судить меня, не в состоянии привести в порядок Свою Книгу, значит, Он 
плохой Бог. Я верю, что каждое Слово в Ней есть Истина. Да, господа! 

Что даёт такая вера? Она даёт покой и безопасность. И надо верить в 
Слово такое, какое Оно есть. Если использовать разумные доводы... Они 
говорят: «Посмотрите. В этом нет никакого смысла». Но в этом есть смысл, 
потому что это создано Богом. Понимаете? 

Вы усомнитесь: «Как могло случиться так, что Бог забрал жизнь у 
человека, только потому, что он не был левит и положил свою руку на 
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Духа. Те, кто крестился во имя этих трёх званий, вообще не крестился ни во 
чьё имя. Отец, Сын и Святой Дух – это не имя, а звания, также как «доктор», 
«преподобный» и т.д. 

Скажете: «Это не имеет никакого значения». 
Тогда попробуйте выписать денежный чек и вместо имени поставить своё 

звание. Напишите: «Я подписываю этот чек именем домохозяйки». Это не 
имело бы никакого смысла. Так же как не имеет смысла не верить в Слово 
Божье, когда прямо перед вами лежит откровение. Ясно? 

Слово надо принимать таким, каким Его дал Бог. Слово не противоречит 
Себе. Если вы найдёте в Нём какие-нибудь противоречия, покажите мне. 
Сатана может вам противопоставить Слово, но Оно Само не может сделать 
этого. Нет, господа. 

Давайте ещё раз посмотрим, что создают эти два источника. Давайте 
поговорим о них ещё несколько минут. 

Эти оба источника создают атмосферу. Я хочу вас спросить. Да простит 
меня Бог. Вы видели когда-нибудь в церкви чопорного пастора? Понимаете, 
к чему я это говорю? Так же выглядит сегодня и конгрегация. В ней царит 
такая же атмосфера. 

Пойдите туда, где пастор говорит: «Подождите. Такой чепухи не 
существует. Я не верю в Божественное исцеление, крещение Святым Духом 
и т.д.» Если среди них будет орёл, он улетит от этих цыплят. Это абсолютная 
правда. Он не будет находиться среда них ни минуты. Если он орёл, он не 
выдержит этого. Он создан для неба, а не для амбара. Да, господа! 

Везде, где в церкви преподаётся вера, вы встретите такую атмосферу. 
Поэтому люди идут туда, где молятся святые. Павел сказал, что он не 
встретил в городе никого из таких, кроме Тимофея. Все остальные являлись 
членами деноминаций. Понимаете? 

Но, когда вы попадаете в место, где говорят: «Библия верна, в Ней истина. 
Бог исцеляет», - вы встречаете там совершенно другую атмосферу. 

Вы сидите среди этих людей и слышите: «Я был болен раком, и был 
исцелен». 

«Я был слеп и...» 
А посторонние удивляются: «Неужели, может это быть». 
«Я вам всё расскажу. Идёмте ко мне домой, пообедаем, я угощу вас кофе. 

Соседи мои знают, в каком я был состоянии. Я был много лет прикован к 
постели. За меня молились». 

В такой церкви есть Слово, группа верующих создаёт в ней такую 
атмосферу. 

Разве может Слово при всей Своей простоте и законченности 
произрастать там, где господствует здравый рассудок, и все повторяют: «Нет, 
этого не может быть». Там, где проповедуют семинарские знания, дети 
умирают. Там, где проповедуют знания от Слова, дети живут. Аминь! Вот 
где разница - смерть и Жизнь. То же самое произошло и в Едемском саду. 
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привлекательная. Какие у тебя изящные руки». 

«Но Он сказал, что мы умрём». 
«Да неужели ты думаешь, что Бог, такой хороший и любящий Отец, 

позволит Себе сделать это». Как она поступила? Она поверила его доводам, 
получила от него разум. «Да это же древо удовольствий», – и она помчалась 
к нему. Что же произошло потом? То, что произошло бы с любой другой 
женщиной. Как только вы позволите себе упасть, это будет ваш конец». 

Она в любом случае рано иди поздно стала бы матерью. Так намеревался 
сделать Бог. Но она не имела терпения ждать. 

Итак, она стала разумной. А разум противоречит Слову, является Его 
противоположностью. /Если вы поняли, скажите «Аминь»- от изд./ Если 
разум вместе со Словом и доказал это, значит он идёт от Слова. Но, если 
разум против Слова, не со Словом, если он пытается прибавить или отнять от 
Слова, значит, это идёт от дьявола. Семя Святого Духа не может 
произрастать в атмосфере разума. Это и убивает все наши семинарии. Слово 
не может произрастать вместе с мирским разумом. Нет. 

Ева должна была верить в Слово такое, каким Оно дано было для неё. 
Правильно? Она не имела права слушать ещё кого-то. И если бы она так 
поступила, смерти бы не существовало. Мужчины и женщины, примите 
Слово таким, какое Оно есть, живите согласно Слову. Это Жизнь. Но если вы 
попытаетесь смешивать Его с разумными рассуждениями каких-либо 
организаций, вы сразу же умрёте. Так произошло в первый раз и всегда 
происходило с тех пор. Если Бог позволит, мы докажем это при помощи 
Библии сегодня утром. Единственный путь - это отделиться от всех 
рассуждений и доводов и просто верить в Слово. 

Ева должна была принять Слово таким, каким ей дал Его Господь. И я 
уверен, что таким Он сохранил это Слово и для нас. Мне не нужны чужие 
мудрости, мне нужно только Слово, которое Он мне дал. Я не хочу обидеть 
вас, но, если в Библии сказано «покайтесь», значит, надо покаяться. Это 
означает только покаяние, а не какое-нибудь смирение. 

В Библии сказано, что я должен креститься во Имя Иисуса Христа. 
Именно Христа, а не Отца, Сына и Святого Духа. Всё предельно просто. 

Вы можете возразить: «Да, но в Матф.28:19 сказано, что надо креститься 
во Имя Отца, Сына и Святого Духа». 

Да. Если бы было иначе, значит, что вера в то, что Пётр должен крестить 
во Имя Иисуса Христа, и всё остальное в Библии означали бы 
лжеоткровения, которые благословил Бог. Тогда бы Он должен был бы 
благословить и Еву с самого начала. 

Отец, Сын и Святой Дух это три звания. А Имя есть только одно. 
Невозможно креститься во имя Отца, Сына и Святого Духа, пока вы не 
получили крещение во Имя Иисуса Христа, потому что это и есть Имя Отца, 
Сына и Святого Духа. Все в Библии крестились во Имя Иисуса Христа. 
Никто в Писании не крестился во имя трёх званий: Отца, Сына и Святого 
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ковчег...». Не важно, каковы были обстоятельства, Бог сказал, что только 
левиты могут трогать ковчег, и всё. Остальное не имеет значение. Только 
левиты имели право трогать ковчег, только помазанные Словом Божьим. А 
все деноминации и организации не имели к этому никакого отношения. 
Только Святой Дух имеет право на это Слово, если кто-нибудь другой 
посягнёт на Него, его ожидает смерть. А также, если кто попытается отнять 
что-нибудь от Слово или прибавить к Нему, или сомневается в Нём, его имя 
будет вычеркнуто из Книги Жизни. Не трогайте Слово, не извлекайте Его. 
Послушайте: надо только верить в то, что Оно говорит. Держитесь Слова, 
живите согласно Слову. Иначе вас ожидает смерть. 

Что значит вера? Это значит принятие всего, о чём говорится в Слове. Так 
завещал Бог на все века. Для меня самое главное Слово Божье. 

Разве можно жениться на девице, которая вела до этого весёлую жизнь. 
Вы подобрали её в публичном доме, и она дала вам обещание, что 
постарается стать хорошей девочкой. Разве можно верить ей. Нет, нельзя. И 
разве может верить женщина мужчине, который тоже вёл такую жизнь. 

Нет, на этом не может быть построена вера. Здесь не на чем строить веру. 
Представьте себе человека, который говорит: «Вот лодка. Правда, она 

дырявая, но дырки можно заткнуть паклей. Попробую перебраться на другую 
сторону реки». Я бы не хотел проводить такие эксперименты. Также как не 
хотел бы иметь дело с дырявой теологией, придуманной человеком, 
непригодность которой уже доказана, в то время как существует Слово 
Божье, прошедшее испытание веками. 

«Небо и земля прейдут, но Слово Моё не прейдёт» - сказал Иисус. 
Почему? Потому что Оно вечно, Оно было с самого начала. Он пришёл, 
чтобы выразить Слово Божье. Он был выражением Бога. Бог выразил Себя 
через Своего Сына. 

Всё это началось с Бытия, с самой первой главы. И с тех пор ничего не 
изменилось: во все века идет борьба разума и веры. Разум же от дьявола и 
для его детей. 

Вы замечали когда-нибудь, как похоже блеют козы и овцы? Только 
настоящий пастух может отличить их голоса. 

Иисус сказал: «Овцы Мои знают голос Мой». Понимаете? Они могут 
отличить овцу от козы. «Овцы Мои знают голос Мой и на зов чужой не 
идут». А что значит этот голос? Это Слово. Они не позволят кому-нибудь 
обмануть их, подстроясь под голос Бога. Мы ещё поговорим об этом. 

Теперь вы видите, что Слово не может расти в почве знаний. Правильно? 
Как только вера смешивается со знаниями, она умирает. 

Ева сказала: «Бог говорит, что в тот день, когда мы вкусим от этого 
дерева, мы умрем». Затем она остановилась, чтобы послушать, что скажет он. 
Он же начал её уговаривать: «Послушай, моя дорогая. Бог создал тебя для 
этого. Разве ты не знаешь? Ты женщина, и создана для этого. Ты, может 
быть, не догадываешься oб этом, но это правда. О, ты такая миленькая, такая 


