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СМИРИСЬ
1
[Брат Невилл представляет Брата Бранхама-Ред.]...?...О-о, Брат
Бранхам берётся за дело...?...Мне кажется, тогда мне можно и заявление
сделать: "Он будет...?...если меня здесь за такого считают. [Брат Бранхам
и собравшиеся смеются.]
Я, конечно, всегда рад находиться здесь. Теперь наш приезд к вам
подходит к концу. Потому что у нас вот-вот на подходе ещё одно
собрание в Чикаго, и мне скоро надо отвезти семью назад в Аризону. У
них ещё так и не было летних каникул, и я бы хотел их прокатить куданибудь, через пару дней. И потом меня, вероятно, не будет один-один
день, одно из воскресений, а потом, на последующей неделе я начинаю в
Чикаго. Потом, в понедельник, мне нужно сразу же возвращаться и везти
их в Аризону.
2
И теперь, я так не люблю, когда выхожу в воскресенье утром, что
занимаю то время, когда все свеженькие. В воскресенье вечером всегда
все уставшие и вялые, а получается, что вечернее воскресное служение
остаётся нашему пастору, это-это не очень хорошо. Но я не люблю так
делать, а я и хотел бы в воскресенье вечером, в воскресенье вечером,
чтобы проводить служение в воскресенье вечером, но тогда слишком
поздно людей задерживаю. Многие приезжают далеко с юга и-и далеко с
севера, и им приходится, о-о, иногда целые сутки едут, чтобы попасть
всего лишь на одно служение, потом едут назад. И по этой причине я
стараюсь проводить в воскресенье утром, когда приезжаю, тогда у них
есть возможность возвратиться назад.
Постоянные, верные пилигримы, я высоко их ценю. Едут по
слякоти, сквозь дождь и всё остальное, лишь бы добраться сюда, через
всю страну, сотни миль, всего лишь на одно служение. Так что я за это
так благодарен Богу и этим людям, за их-за их огромную поддержку, что
ту, что я стараюсь сказать людям — это правда.
3
Так вот, я верю, что это Истина, я-всем своим сердцем. Если бы
было что-нибудь другое, что, на мой взгляд, было бы лучше, я-я бы,
конечно, сначала...Я никогда никого не буду просить куда-нибудь пойти,
куда я сначала сам не схожу, чтобы узнать, правильно это или нет. Я не
буду никого просить сделать шаг, в Боге, которого я сам не сделал, и не
узнал, что это истина. Во-первых, это должно быть Словом Господа,
затем я должен сделать шаг и посмотреть, верно ли это. И потом, если
это верно, тогда я могу сказать: "Давайте, взойдите сюда". Понимаете,
так проделывается путь.
И теперь, на мой взгляд, каждый служитель должен так делать,
должен сначала сам идти. Ему полагается быть вождём, вождём людей,
не говорить что-нибудь такое, чего не возложил бы на свои плечи. Нам
полагается идти и быть лидерами людей.
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Сегодня утром, здесь за кафедрой, у меня было очень странное,
необычное переживание. Это относительно последней части Послания, я
не намеревался говорить это таким образом. Понимаете? Но, по-моему,
это уже сказано, и теперь я с этим не могу ничего поделать. И потом я
пошёл домой, начал изучать это.
И сегодня у меня был небольшой семейный съезд, только мой
брат и остальные. Мамы не стало. А мы, обычно, собирались в её доме, а
теперь мы ездим к Делорес. Мы сегодня днём там замечательно провели
время: в беседах, и Тэдди там был, и мы пели песни, играли гимны и всё
такое.
Теперь, я думаю, может быть, в следующее воскресенье утром,
если Господня воля, если Брат Невилл не против, я хотел бы провести
служение исцеления, посвящённое только исцелению. И я-и я думаю, что
Послание сегодня утром, как Господь вёл меня донести его, изложить
это, должно нас немного ободрить (Да?) чтобы-чтобы действительно
верить. Мы-мы играем, и мы-мы говорим разные вещи и разговариваем о
них. Но потом, когда дело подходит, чтобы проявить, что к чему, тогда
совсем иначе. Как-как...
6
Кто-то рассказал мне, по-моему, это был мой брат там,
рассказывал сегодня историю об одном человеке, служителе, и о его-об
одном из его прихожан. И он сказал, что может перейти по бревну.
Тот ответил: "Конечно, пастор, Господь с тобой".
Он сказал: "Я могу перенести бревно на спине, когда буду
переходить".
"Конечно, Господь с тобой". И он пошёл и сделал это.
Он сказал: "Я могу нести бревно и одновременно толкать тачку".
"Конечно, пастор, Господь с тобой. Твоя вера всё может".
Он сказал: "Я могу посадить тебя в тачку и нести бревно".
Тот ответил: "Ну-ка, подожди минутку". Видите?
Совсем иначе, когда и вы сами в том числе. Понимаете? Так вот,
просто замечательно, что мы здесь говорим: "Аминь". Просто
замечательно, что мы говорим здесь: "Я верю, что это правда". Но потом
приведи это в действие...?...чтобы привести в действие.
7
И как я донёс сегодня это высказывание, что люди лежали в тени
Петра, они даже не просили о молитве.
Я заходил во многие дома, наблюдая это. Помолюсь перед
отходом, и просто захожу туда с помазанием, и даже не молюсь за
людей, выхожу, а они исцелены. Понимаете, да? Верно. Я-сейчас, я
видел, как это происходило так много раз. Да? Нужно на чём-то основать
свою веру. Понимаете? Нужно верить. И я верю, что приближается час, и
теперь этот...
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Когда наступит...(Благословит тебя Бог,
Брат Невилл.)
Душу пронзает боль;
Но сердце наше в единенье,
В надежде встретить вновь.
Как мы любим Господа Иисуса. Не так ли? Как...
Доколе мы свидимся!
Свидимся у ног Христа (свидимся!);
Доколе мы свидимся!
Бог с тобой доколе свидимся!
Давайте закроем глаза и споём это в Духе.
Доколе мы свидимся!
Свидимся у ног Христа (свидимся!);
Доколе мы свидимся!
Бог с тобой доколе свидимся!
Теперь, давайте, со склонёнными головами...Мы просто дети, дети
Божьи. Давайте напоём это. [Брат Бранхам и собрание начинают
напевать: "Бог с тобой".-Ред.] О-о, это так сводит на нас Дух Божий.
Представляете те ранние дни, когда они сидели на обломках скал?
Бог с тобой доколе свидимся!
Со склонёнными головами, я попрошу Брата Аллена, нового брата
среди нас, чтобы он распустил нас в словах молитвы. Брат Аллен...

Проповедь произнесена в скинии Бранхама
в Джефферсонвилле, Индиана, США.
Длительность: 39 минут.
Перевод: г. Рига.
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остановилось; больше не показывают время. Так что если мы хотим
знать, в какое время живём, просто начните все вместе трудиться в
Евангелии, любя друг друга, любя Бога, и стрелки сами покажут время, в
которое мы живём. Вы верите этому? Конечно. Аминь. Благословит вас
Господь, изобильно.
42
Теперь не забывайте; приходите на этой неделе. И если вы знаете
кого-нибудь из больных, которые придут, скажите им, когда они придут,
скажем: "Дорогой, я хочу задать тебе вопрос. У нас в Скинии, в
воскресенье утром, будет молитва за больных. А ты уже столько
болеешь, и я хочу..."
"Ну, я хочу придти. Я всегда хотел придти".
"Так вот, в воскресенье вечером я слышал там от брата послание о
том, как мы должны исповедовать друг перед другом свою вину и
молиться друг за друга, чтобы нам исцелиться: Иакова 5:14, 13, 14, 15
(понимаете?), что мы должны исповедать друг перед другом свою вину
ещё до того, как идти за исцелением. Да. Исповедовать друг другу свою
вину и молиться друг за друга". Понимаете? Вот, именно об этом он
сегодня вечером и говорил, соединил заповеди блаженства с Марка 16.
Соединишь это, заимеешь, тогда произойдёт исцеление.
43
Взгляните на Иисуса, просто сплошная любовь. Понимаете? Он
был проявленным Богом. Он, Бог, выразил Себя через Него, не
удивительно, что происходили чудеса и всё остальное. Его смиренная и
посвящённая жизнь, пришедшая от-от Бога, чтобы стать Человеком на
этой земле, чтобы выразить через Него Бога, вот почему Он был тем, кем
Он был. Я всегда говорил: "Для меня Иисус есть Бог по той причине, что
Он Себя так смирил. Он был таким великим, а смог стать таким малым".
Понимаете? Верно.
Пусть Бог вас обильно благословит. Теперь, давайте встанем, и-и
для расхождения. Давайте попробуем эту (сестра, ты, может, этой и не
знаешь), эту: Блаженны узы, что связали нас". Давайте её один раз споём,
не желаете ли? Дайте нам аккорд.
Блаженны узы, что связали
Наши сердца в любви Христа.
Общенье наше в разуменье,
Подобно как на небесах.
44
Теперь, в то время, как поём последний куплет, давайте пожмём
друг другу руки, "когда наступит расставанье", и просто скажем:
"Благословит тебя Бог, брат, сестра. Я так рад находиться здесь сегодня
вечером вместе с тобой". Понимаете, примерно так, потом повернитесь
назад и вокруг. Теперь давайте споём.
Когда наступит расставанье...
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И я понимаю, что это служение не на плёнке. Для себя они могут
сделать какую-нибудь, но это не такая плёнка, которая расходится по
стране...
То, что я говорил сегодня утром, подвело нас к критической
точке, и по этой причине я использую следующее воскресенье для
служения исцеления. Потому с тех пор, как я был дома, я рассказывал
вам о видениях, и что происходило, и всё такое, и всё это изложил;
почему я всё это сделал. И потом, сегодня утром, подвожу это прямо к
тому последнему Рывку.
Вот, настало время для моего посвящения Богу, время, чтобы Бог
проговорил мне. Понимаете, я...И я-и у меня просто, в моей собственной
жизни должна наступить перемена, чтобы...Не то, что я в грехе, но я-я
хочу чувствовать себя ближе к людям. Понимаете?
9
Люди, которым я пытался говорить эту евангельскую Истину, а
они отворачиваются от этого, уходят и насмехаются над Этим...Так вот,
на мой взгляд, это кажется оскорблением. Мне-то ничего, мне; но
относительно того, что я говорил, как Истину, пытаясь помочь
им...Точно как спустить лодку и говорить: "Вот, вот она, плыви сюда.
Вот, выбирайся из бурлящего потока; ты же умрёшь. Ты там погибнешь".
И они просто смеются над тобой и уходят. Ну, на мой взгляд, если они
уходят, я больше не могу ничего поделать (понимаете?), я не могу.
Но теперь я хочу бежать по берегу и убеждать их: "Вернитесь
назад". Понимаете, я должен иметь это сочувствие (понимаете?), потому
что я знаю, что там есть те, кто ещё не вошёл. И я-я буду вылавливать до
тех пор...Он сказал...?...последняя рыба будет поймана. И я-я хочу это
делать.
Теперь. И теперь, чтобы это сделать, я ожидаю, чтобы на
молитвенном собрании что-то произошло, что-то...И многие из вас
помнят видение последнего-последнего Рывка, точнее, Третьего Рывка.
Вы помните, как раз перед этим что-то произошло: я видел, как появился
тот Свет и опустился в то место, и сказал: "Я встречу тебя там". Так вот,
я-я ожидаю, чтобы нечто произошло.
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Раньше было так, что от служений и от различения я так слабел,
что шатался. Многие из вас это помнят. Просто доходило до того, что я
стоял, а под одну руку держал Джек Моор, а под другую — Брат Браун, и
целый час водили меня по улице после служения. И я просто, не зная как,
пытался понять, где-где я был, и что происходило. Потом всю ночь
лежал и размышлял об этом, рыдал и всё такое, и задавался вопросом,
почему они не приняли нашего Господа Иисуса.
Потом Он дал мне видение: "Однажды ты встретишься с дамой,
которая к тебе подойдёт, в коричневом костюме, и у неё на руках будет
ребёнок в одеяле, и с тех пор ты будешь иметь силу выдерживать

6

Смирись

дольше". Я же вам это рассказывал. И это произошло в Чикаго, в тот
вечер, когда одна дама-пресвитерианка, когда её собственный пастор
послал её туда с младенцем.
И, по-моему, его брат, или кто-то из них, был доктором. Он
сказал: "Для ребёнка не осталось никакой надежды, если Всемогущий
Бог не коснётся его". Он пошёл...
Она пошла и рассказала своему пастору. Её пастор сказал: "Я-я не
компетентен, — сказал он, — действовать на основании этого
Божественного исцеления, потому что во мне просто-просто не имею
этого в себе, веру, необходимую для этого". Так вот, это-вот, это-это по
честному. Видите? Он сказал: "Во мне этого просто нет". Он сказал: "Но
я побывал на одном собрании Брата Бранхама, и я советовал бы тебе
взять ребёнка к-к Брату Бранхаму". А доктор отказался от него, и он
должен был умереть.
12
И та леди поднялась туда, где я проводил одно служение для тех
детей католиков, которые получили ожоги в той школе там, вы знаете.
Помните, когда это было. Мы проводили это служение, и вот по
платформе идёт эта дама в коричневом костюме. Моя жена и остальные
были там, и я сказал-обернулся и посмотрел, оглянулся по сторонам и
посмотрел, стоят они там или нет. А оказывается, что как раз перед тем
как я вышел, по-моему, Билли Пол и остальные разговаривали, жена или
кто-то из них, с той дамой с ребёнком. И дама поднялась на платформу;
Святой Дух всё открыл и исцелил младенца.
Я ушёл, и с тех пор я просто не устаю. Понимаете, мне от этого
ничего, и теперь я могу продолжать и продолжать.
13
Так вот, я ожидаю, чтобы нечто произошло, чтобы начать ход
Третьего Рывка (понимаете?), и, может быть, служение в следующее
воскресенье утром послужит этому. Я не знаю.
Я думаю, с нашей стороны, нам нужно сказать своим близким,
привести больных. Так вот, служение исцеления нужно посвятить
больным людям. Берите ваших больных и приводите их сюда в
воскресенье рано утром, скажем, где-то в восемь или в восемь тридцать,
и мы скажем, чтобы им дали молитвенные карточки, когда будут
заходить в двери, или как это делают. И потом у нас будет молитвенный
ряд и будем молиться за больных, и просто посмотрим, что соделает
Святой Дух.
Я верю, что Он совершит чудеса, если мы только будем веровать
Ему. Да? Но мы теперь должны верить Ему относительно этого, всем
своим сердцем. И я думаю, что наступил великий час, когда Бог, в той
мере, как мы говорили сегодня утром, так много нам показал, и подвёл
нас к определённому-как раз к этому. Всего лишь подтолкнуть через этот

14 июля 1963 года

15

исполнение? Когда у нас было палаточное собрание, как раз через
дорогу, в палатке, которая вмещала где-то, о-о, две с половиной тысячи
человек, были служители отовсюду, и сказал: "Брат, подойди сюда на
минутку". Я был только пареньком, как, о-о, совсем ребёнок. И сказали:
"Как ты удерживаешь этих людей в таком единодушии? Они любят друг
друга, что даже...никогда не видел, чтобы люди так любили друг друга".
40
Это Господь. Вот на чём была установлена эта церковь, на этой
благочестивой, братской любви друг ко другу. Когда уходили, не могли
даже пожимать рук и плакали как дети, расставаясь друг с другом. Вот
так сильно друг друга любили. И я мог пойти к ним домой, посетить, и
часто лежала открытая Библия, в пятнах от слёз. Подойду, ночью, где
собрались отец с матерью, и их детки на полу, преклонили колени; отец с
матерью на коленях, взывают и молятся. А я встану у дверей и жду, жду,
жду. А они не переставали молиться; я сяду на ступеньки и начну сам
молиться, ожидая их. Понимаете? И это-это было. И они любили друг
друга. Они друг друга любили. Мы обычно вставали и пели эту старую
песню:
Блаженны узы, что связали
Наши сердца в любви Христа.
Общенье наше в разуменье,
Подобно, как на небесах.
Когда наступит расставанье,
Душу пронзает боль.
Но в сердце нашем единенье,
В надежде встретить вновь.
41
Я говорю это Христу с великой радостью в сердце; многие из них
спят сегодня в этих подписанных могилах, ожидая этого великого
воскресения, где мы снова встретимся.
Ни за что не позволяйте, чтобы этот Дух покинул это место. Если
это произойдёт, тогда мне всё равно, какой красноречивый ваш пастор,
как хорошо он может доносить Слово Божье: это огорчит и отгонит Дух
Божий. Понимаете? Когда у нас всё в дружбе, общее, и любим друг
друга, тогда Бог будет с нами действовать.
И мы будем оставаться такими, что люди будут заходить и
говорить: "Если хочешь увидеть церковь, которая такая смирённая,
церковь, которая на самом деле любит Бога, зайди когда-нибудь в ту
Скинию, и понаблюдай. Посмотри, как они заботятся друг о друге, какое
уважение; и Евангелие проповедуется, как почтенно, как всё в полном
порядке". Это...Тогда они могут смотреть и видеть, в какое время мы
живём. Увидите, как Дух Божий будет двигаться среди вас; будут
происходить великие чудеса и знамения, и всё остальное. Если все
действуют вместе, то показывают время. А если не действуют, время
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ей сны, которые были абсолютной правдой. Мы не принимаем всех снов.
Нет, нет. Но когда они от Бога, мы хотим знать, что Бог нам говорит.
Точно как всё говорение на языках: мы не всему верим; но когда
приходит истолкование, которое нам что-нибудь говорит, что должно
произойти, и видим, как это исполняется, тогда мы благодарим Господа
за это. Понимаете?
37
Мы хотим, чтобы это шло гладко, кротко, и в Господнем порядке.
Так что просто помните, что ваша часть может быть основной пружиной,
или она может быть какой-нибудь-какой-нибудь стрелочкой, или какойнибудь деталькой, или колёсиком для заводки, чем бы это ни было, или,
может быть, стрелками на циферблате часов, которые показывают время.
Но чем бы это ни было, всем нам необходимо трудиться вместе, в
гармонии с Евангелием Иисуса Христа, чтобы привести всё это в
исполнение.
Просто задумайтесь. Если дары так велики, которые мы называем
силой; а Павел сказал: "Если я имею веру, что могу и гору переставить, а
любви не имею, я ничто". Подумайте об этом.
И хоть вы говорите: "Да, хоть я-я разумею...Хотелось бы мне
знать Библию".
"Хоть я разумею все тайны Божьи (видите?), и всё это могу
совершать, а любви не имею, я-я ничто. То есть, я ещё ничего не достиг".
Понимаете? Основное — это: люби Бога и смиряйся этим.
38
Так вот, проведя столько лет на этой ниве, по всему миру, видя
разных людей, мне, конечно, немного известно об этих вратах и как в
них входить. И если вы вообще хотите чего-нибудь достигнуть с Богом,
никогда не позволяйте, чтобы к вам подходил дух высокомерия. Не
давайте войти никакой злобе. Неважно, кто что сделал, если они
неправы, ни за что не позволяйте, чтобы появился комплекс по
отношению к тому человеку. Понимаете? Будьте кроткими и
смиренными. Помните, Бог возлюбил вас, когда вы были во грехе. И
если в вас Дух Божий, вы будете любить другого, когда тот неправ.
Понимаете? Просто молитесь за них и любите друг друга.
Превыше всего: любите Бога и любите друг друга. Будьте
смиренными к Богу и друг с другом, и Бог это благословит, и даже
трудно сказать, что Он совершит. Обычно, когда церковь увеличивается
в количестве и начинает расти, или ещё как-нибудь, тогда, обычно,
отходят от этой реальности, от этого настоящего.
39
Знаете, что привело это в исполнение, когда я только начал, и
Господь явился на реке и сказал это мне? А Брат Вейл, по-моему, увидел
это, в канадской газете, много лет назад, когда Ангел Господа явился там
на реке, это было в Ассошиэйтед Пресс: "Мистический Свет над
местным служителем, во время крещения". И-и знаете, что привело это в
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холмик, и тогда это всё, что нужно, тогда это начинается и идёт
(понимаете?), движется как и раньше, то же самое с различением, то же
самое и от пророчеств, когда видишь...
14
Я стоял в Калгари...Прошу прощения; это было в королевском
городе, в Регине, Регина. И там стоял Эрн Бакстер, и многие из наших. И
Господь сказал мне прямо здесь на платформе: "Будет так, что ты даже
будешь знать тайны их сердец". И точно. А я никогда не думал об этом
таким образом. В тот вечер я поднялся на платформу, вместе с Эрном, и
просто начал молиться за больных. И вот подошёл один мужчина; вся его
жизнь была как на ладони; как раз в тот момент это и случилось в первый
раз, на служении исцеления. И потом я взглянул на аудиторию, и вот Это
начало сходить на собравшихся, и так далее. О-о, когда мы перейдём на
ту сторону...Даже половины ещё не знаем, всего этого; наблюдая и видя
всякие вещи в жизнях людей. Я об этом ничего не говорю, просто
пропускаю (понимаете?), если только не чувствую сильное побуждение
что-нибудь сказать.
И теперь, я ожидаю, что следующий начнётся вот так
(понимаете?), Бог, Своим собственным способом, в Своё суверенное
время, начнёт это. И это-это будет ещё одно, что будет далеко за
пределами возможного для всех других. Понимаете? И я-я ожидаю,
чтобы это произошло.
15
И, может быть, о-о, я подумал, что можно было бы провести
небольшое служение исцеления, в следующее воскресенье, а затем, в
последующее воскресенье, я, вероятно, уеду с детьми и остальными,
потому что им нужно возвращаться и идти в школу. И потом, в
следующее воскресенье, я, конечно же, я буду в Чикаго, на собрании там.
А затем, в следующий понедельник, возвращаюсь назад, чтобы во
вторник отправиться в Аризону, чтобы дети снова пошли в школу.
Ну, что вы там нашли, пастор? [Брат Невилл говорит: "Ну, я
нашёл кое-что очень необычное".-Ред.] Хорошо, это просто
замечательно, мы теперь хотим послушать об этом.
Итак, теперь, пусть Господь вас всех обильно благословит, очень
обильно. И я-я надеюсь увидеть вас здесь в следующее воскресенье. А в
среду вечером...
И послушайте. Не забывайте эти небольшие церкви, например,
Брата Раделла, Брата Джексона, Брата Парнелла и все эти небольшие
братства, которые изо всех сил там сражаются. Хорошо? И они относятся
к нам, как к их-их сестринской церкви здесь. Понимаете? Мы для них
вроде материнской группы. Именно отсюда они родились, пастора и
остальные.
И этот парень здесь, Брат, я, однажды, виделся там с ним, Аллен,
Браток Аллен. Надеюсь, Брат Коллинз познакомится с Братом Алленом,
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если он его не знает. Оба они — методистские служители; увидели
Истину Слова.
17
Ведь организация методистской церкви, ведь в этой методисткой
церкви замечательные люди...Только не думайте, что это не так. Так и
есть. В католической церкви замечательные люди. В пресвитерианской
церкви замечательные люди. И во всех местах там, это мужчины и
женщины, ожидающие увидеть, как этот Свет просияет на их стезе.
Просто продолжайте сиять Светом, в смирении, в кротости. Давайте все,
смиряясь, приблизимся к Богу. Хорошо?
Не забывайте, эта Скиния потеряет свою силу. Помните: это
мишень, на которой дьявол испытывает все оружия ада. Он сделает так,
что кто-нибудь сделает что-нибудь такое, что будет противоречить тому,
как думает другой. Он это и делает. Он этим занимается. Это его занятие,
лишь бы кто-нибудь что-нибудь говорил, чтобы кто-нибудь о комнибудь говорил, скажем: "А слышал, знаешь, что Такой-то сделал?" Не
слушайте это. Вообще этого не слушайте. Это дьявол. Понимаете, это
сатана. Не верьте этому.
Если кто-нибудь что-нибудь неправильно сделал, молитесь за них.
И не молитесь так эгоистично, скажем: "Я-я знаю, что это мой долг, я
должен помолиться за того брата". Прими это к сердцу, до глубины, за ту
сестру. Просто разговаривай, будь приятным, и сразу же, не успеете
оглянуться, как они снова будут на служении. Понимаете? Потому что
мы, в конце концов, направляемся к заходу солнца.
19
В один прекрасный день придёт Господь Иисус. И, знаете, этомне кажется, это будет так внезапно и так-так смиренно, что только сто
про-одна сотая из ста процентов всего мира будет знать, когда
произойдёт Восхищение. Оно произойдёт так тихо, что никто об этом
ничего не узнает. Понимаете?
И будут те, конечно, какие-нибудь группки будут говорить: "А-а,
вот оно что, Такой-то?"
"А-а, говорят, там есть кучка фанатиков, говорят, там пропала
группа, и они...Это не так. Они просто куда-то уехали. Мы имели дело с
этим фанатизмом. Понимаете?"
"А-а, ну, говорят, что небольшая Скиния, в городе под названием
Джефферсонвилл, там не стало столько-то членов ".
Понимаете, они просто переводят на шутку. Скажут: "Ай, всё это
пустое", (понимаете?) вот так, а это пройдёт, и не узнают об этом.
20
Произойдёт по всей стране: мёртвые во Христе воскреснут
прежде. Произойдёт Восхищение; Церковь будет забрана домой. И тогда
наступит скорбь, а мы, о-о, не хотим находиться здесь в то время. Я не
хочу быть здесь, в скорби. Нет. Да не допустит Бог, чтобы кто-нибудь из
нас находился здесь на протяжении того времени. Потому что "Скверный
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отдам на сожжение, и всё это имею, а не имею любви — это ничто,
никакого проку". Видите? Мы хотим это исполнять.
33
Превыше всего, мы в ответственности пред Богом за наши
индивидуальные души. Понимаете, вы-вы идёте в небеса. Дело не в том,
пойду ли я, или пойдёт ли он. Вы идёте (понимаете?), во-первых — вы. И
вы должны за этим следить, и кротко ходить пред Господом.
И я всегда приходил к выводу, что человека, который смиряется
— Бог возвышает. Когда видишь человека с выпяченной грудью, всё он
знает, и ему ничего нельзя сказать, и высокомерный, и-и, ну, такой-такой
человек ничего не достигнет. Но взгляните на человека, который
смиряется и ходит в кротости.
Я однажды разговаривал с одним человеком, где они как раз
организовывают церковь в...Отделились от организации, которая там
была...И, ну, это Брат Бозэ, и их церковь, где давным-давно была эта
знаменитая церковь, и Господь благословлял. Потом люди дошли до
того, что им захотелось всё вышколить, как у всех остальных, и захотели
превратить в организацию. И когда это сделали, это просто-те смиренные
христиане не хотели этого. Всю жизнь их учили против этого, так что
они ушли. Теперь у них группа, и Господь их благословил, что они
теперь снова переходят в большое помещение под церковь, которое
вмещает где-то четыре или пять тысяч человек, и они заново начинают.
35
И они ко мне, однажды, подошли, сказали: "Брат Бранхам, — я
сидел в кабинете, в церковном. И он сказал, один из лидеров. Брат
Карлсон с остальными, сказал: "Что нам делать?"
Я сказал: "Найдите человека, который будет пастырем, у которого
нет никакой репутации в деноминациях: хорошего, настоящего,
кроткого, смирённого брата, который живёт Жизнью. Обо всём
остальном позаботится Бог. Понимаете?" Я сказал: "Хороший пастор,
который просто будет питать овец, будет смиренным и всё остальное,
остальное сделает Бог. Если вы...Не то, что придёт какой-нибудь
всезнайка, чтобы навести порядок: 'Вот так должно быть', и всё по
своему". Я сказал: "Из этого ничего не выйдет. Вам просто надо..."
Вот именно, каждая деталь в церкви должна действовать вместе, а
вы должны соблюдать в ней свою часть. Так что мы видим, в какое время
мы живём. Мы можем быть ближе, чем мы думаем.
Так вот, мы высоко ценим Брата Вейла. Не так ли? [Собрание
говорит: "Аминь".-Ред.] Благословит тебя Господь, Брат Вейл.
Благодарим. И мы благодарны Господу, за то что донёс нам сегодня
вечером это замечательное послание.
И это-пару минут назад я получил записку. Одна из сестёр хотела
что-то рассказать, из сна. Просто напиши это мне, сестра, я-я...Он давал
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Я вспомнил одну иллюстрацию, чтобы закрепить то, что он
сказал. Так вот, мы смотрим на часы, чтобы узнать, который час. Если
каждый прибор в этих часах не содействует друг с другом, мы ни за что
не узнаем правильное время. Верно? И это не исключает ни одного из
нас, всех вместе, если мы хотим, чтобы Третий Рывок в самом деле нечто
соделал для Бога, нужно содействие друг с другом, всех вместе, смиряясь
пред Богом и исповедуя свои ошибки, молиться, верить Богу
относительно всего этого.
30
Я действительно верю, что сказанное Братом Вейлом есть Истина,
что Бог ни за что не вложит Свой Дух в не святой, неправедный,
непослушный храм. Нет, нужно пройти путь очищения сердец наших от
всего лукавства и беззакония, чтобы мы были чистыми перед Богом,
чтобы Он мог действовать через нас Своим Святым Духом, чтобы
привести всё это в исполнение. Я-я думаю, что когда вы сегодня придёте
домой, если прочитаете небольшую Книгу Иуды, то многое поймёте из
того, что сказал Брат Вейл. И он сказал, что: "Я усердно сражаюсь за
веру, однажды дарованную святым". От неё ушли. Вошли люди с
растленным разумом, и всё такое, и обольстили уйти от настоящих
Божьих дел.
И Бог может настолько действовать, насколько мы Ему
позволяем. И так много всего чудесного в сказанном...
31
Знаете, люди хотят силу, а они, на самом деле, не знают, что такое
сила. Понимаете? Они-они, на самом деле, не знают, что-что она с собой
несёт. Путь вверх — это путь вниз, всегда. Если хотите силу, проверьте,
насколько вы можете смириться. Просто уйдите прочь от всего своего
мирского мышления и смиритесь пред Богом, и тогда у вас больше силы,
чем у человека, который бегает по всему зданию и делает много шума
(понимаете?); потому что вы смогли завоевать себя и ввериться Христу
(понимаете?), смириться перед Ним. Вот это настоящая сила.
Покажите мне церковь, которая смиренна, действительно
смиренна, не высокомерная церковь, просто милая, смирённая церковь, и
я покажу вам церковь, которая несёт в себе расположение и силу Божью.
Верно. Вот что необходимо, смирение, смиряться пред Богом и просто
позволять Богу действовать через нас. Не обязательно делать много
шуму. Вы...
Иногда, как рассказывал фермер, он на своей телеге выезжал на
поле, и она на каждой кочке трещала и грохотала. Но когда возвращался
назад, он попадал на ту же кочку, и совсем не было шума, потому что она
была загружена хорошим товаром.
Так что, я думаю, в этом есть правда (понимаете?), чтобы нам
наполниться благами Божьими, чтобы через нас проявлялся плод Духа.
Как он часто ссылался к 1-му Коринфянам 13, и как, что: "Хоть и тело
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да оскверняется; святой да освящается; праведный да творит правду".
Нет никакого...Агнец вышел со Своей Книгой Искупления, и Невеста
забрана; те, кто это отверг, должны пройти период скорби, как евреи, так
и язычники. Какое время скорби! Я такого не хочу.
"Господь, освяти меня сейчас". Это хорошее назарянское учение,
не так ли? И это тоже истина. Это правда. "Наполни меня сейчас Твоим
Святым Духом, Господь. Забери из меня всё мирское, Господь. Не...?..."
Как сказал один чернокожий брат: "Сударь, у меня в руке билет.
Он уже пробит. И когда я в то утро подойду к реке, я не хочу никаких
неприятностей".
И в этом есть правда. Я-я не хочу неприятностей. Держите в руке
свой билет, потому что мы отправляемся. Только подумайте, великое
время искупления не за горами.
21
И ещё одно. Брат, как его зовут, оттуда, из Ютики? По-моему,
Брат Грейем и ещё один брат, который является там пастором, Брат
Шэнкс или как-то так, или Синк? [Брат Невилл говорит: "Брат
Снеллинг".-Ред.] В общем, Брат Снеллинг там пастор. Брат Снеллинг
сейчас — пастор в Ютике. По-моему, у них молитвенное собрание в...["В
четверг вечером".] В четверг вечером. Так вот, понимаете, было бы очень
приятно, если бы мы заехали туда в четверг вечером и уделили друзьям
общение. Понимаете? И потом, когда у Брата Джексона, в то время,
когда у него свои, собраться бы нам небольшой группкой и съездить...
Просто продолжайте молиться, продолжайте копать. Да, не
прекращайте. Точно как Илья сказал им, сказал: "Копайте там канавы".
Когда вы наклоняетесь и слышите, как старая рухлядь говорит: 'Я так
устал', выкиньте её с дороги и продолжайте копать. Понимаете? Просто
продолжайте копать, потому что мы должны копать. Нам просто нужно
копать, и всё. Потому что если вы-если вы хотите избежать скорбь,
лучше начните копать.
И теперь, для самого себя, я здесь проповедую для самого себя. Я
начну копать глубже, чем когда-либо раньше. Потому что я чувствую,
что по стране и по всему миру, что это служение снова пойдёт, так как
сейчас о нём знают почти по всей планете. Я-я снова должен ехать.
23
Жена сказала мне...Однажды утром я сказал: "Я хочу, чтобы и ты
поехала со мной,
когда я отправлюсь. Я еду где-то в январе, если Господня воля. Я хочу
совершить полное кругосветное путешествие, полный оборот; вернуться
назад и, может быть, провести служения в Соединённых Штатах, гденибудь следующим летом".
А она ответила: "Я слишком пожилая для поездки".
"А я, — сказал, я ездил, когда мне...Моя последняя поездка в
Африку была где-то восемь лет назад, и я чувствую, что сейчас я в
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лучшей форме для поездки, чем был восемь лет назад. Понимаешь?
Сейчас я больше об этом знаю".
И потом мы перешли на тему: "Если бы Господь сказал: 'Я уделяю
тебе двадцать пять лет. Болеть ты не будешь. Будешь дееспособным, и Я
уделю тебе двадцать пять лет на земле', взял бы ты от рождения до
двадцати пяти лет, от двадцати пяти до пятидесяти, от пятидесяти до
семидесяти пяти или от семидесяти пяти до ста?"
Так вот, любой человек, которому на земле было бы уделено
время, совершал бы самые опрометчивые поступки, если только не
использует это время на служение Богу. Что бы он ни делал.
Так вот, если хочешь разбивать сердца женщинам, или в таком
роде, лучше взять возраст помоложе, первые двадцать пять. Да? Если
хочешь быть плотником, механиком или ещё кем-нибудь, лучше взять
вторые двадцать пять. Понимаете?
25
Потом я задумался: "Как насчёт меня самого, что бы выбрал я?" Я
бы взял от семидесяти пяти до ста. Я был бы умнее, мудрее. Был бы
степеннее. Больше бы знал о своём деле. Я на десять, на восемь или
десять лет старше, чем когда я в последний раз был за океаном. Я не
вскакиваю, как будто охочусь на змей. Я умнее. Понимаете? Я знаю, как
это.
Точно как енот, который дерётся с енотом (понимаете?); ему
известно, как его схватить. Не прыгай на него; он поцарапает.
Понимаете? Известны его уловки, и наблюдает, как тот себя ведёт. И мы
всё больше узнаём о противнике. Так что мы должны узнать все его
приёмы, и как он подходит, и что он делает, выучить его удары, тогда
научишься наступать на него. Понимаете?
"Так что, теперь, мне кажется, — сказал я жене, — мне кажется,
сейчас я в лучшей форме, чем когда мне было сорок лет, и я ездил".
Понимаете? А мне пятьдесят четыре. И я думаю, если бы я дожил и попрежнему справлялся бы так, как сейчас, когда мне стукнуло бы сто лет,
если бы...Если Иисус замедлит до тех пор, я бы тогда был в лучшей
форме для поездки, чем сейчас. Понимаете? Потому что ты обо всём
больше знаешь; ты больше знаешь, как поступать, и как обращаться, как
обходиться с ситуацией.
26
Теперь опросите много людей, если им предстоит
операция..."Говорят, там молодой доктор, только что, на днях получил
образование, только что окончил медицинскую школу. Он ещё никогда
не делал операций. Пусть он делает".
"О-о, нет, — сказали бы вы, — ничего он не будет делать, только
не он. Нет, сударь. Ни за что, ни в коем случае. Я не хочу, чтобы он на
меня нож накладывал. Я лучше пойду попрошу Такого-то. Я слышал, он
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провёл много операций. Он знает, как это делать". Вот так-то.
Понимаете? Вот в чём смысл.
Это заботишься об этом, а как насчёт души? Хочу того, кто знает,
на чём стоит, и знает путь, кто её прошёл. Да, в самом деле.
27
Благословит вас Господь. Хорошо, Брат Невилл, подойди сюда. И
да благословит Бог Брата Невилла. Так что не забывайте, в следующее
воскресенье.
[Брат Невилл на протяжении одной минуты говорит о Брате
Бранхаме и о Брате Вейле, потом говорит: "И я с восторгом приветствую
служителей Божьих, особенно тех, кто сотрудничает с Этим и вместе с
нами в Этом. Я с удовольствием их слушаю".-Ред.] Аминь. ["Так что я
попросил Брата Ли Вейла; я сказал: 'Не желаешь ли ты послужить, если
Брат Бранхам не будет?' И Брат Бранхам не служил. Он, может, знал об
этом".] Нет, не знал, иначе я так долго не говорил бы.
[Брат Невилл говорит: "Так что я попросил сегодня вечером Брата
Вейла, чтобы он послужил нам, в случае, если Брат Бранхам не будет.
Потому что он сотрудничает с ним на собраниях, и он знает о Пути, об
этом Пути. И мы рады, что с нами Брат Вейл. Я высоко его ценю и
уважаю, как и всех остальных служителей, как и всех остальных. Итак,
если он желает пройти и говорить нам, я с удовольствием предлагаю ему
это сделать".-Ред.] Аминь. ["Да благословит Бог, и давайте молиться за
Брата Вейла. Некоторые из вас ни разу его не слышали, и я верю, что вы
будете за него молиться".] Да, мне не следовало занимать всё его время.
Прошу прощения у аудитории. Я не знал, находясь там, что он-что это
назначено. Благословит тебя Бог, Брат Вейл.
28
[Брат Ли Вейл говорит: "Это не было назначено. Он сказал, если
вы не будете говорить. А вы вышли". Брат Бранхам и собравшиеся
смеются-Ред.] Хорошо. Замечательно. Хоть сам его послушаю. Брат
Вейл много раз говорил перед моим выходом на собраниях, и-и так
далее. Он давно уже ведёт собрания, замечательный брат, отлично
получается. И я уверен, что эта аудитория всегда рада слышать Брата
Вейла, когда он говорит. Благословит тебя Господь, Брат Вейл.
[Брат Вейл на протяжении часа и десяти минут говорит из Марка
16:15-20 и из других Писаний, на тему под названием: "Почему не
сработало Марка 16? И теперь, как, согласно Писанию, привести Это в
действие-Ред.]
Так много было сказано, что мне-мне нечего добавить, чтобы както улучшить. И я истинно верю, что Господь соделал так, что Брат Вейл
донёс это послание, после сегодняшнего утра. Потому что, понимаете,
это должно так действовать. Мы-мы принимаем это от Бога. Что...Он так
много чего говорил; я двадцать проповедей записал, из того, что он
говорил.

