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Отождествившиеся со Христом

(Identified With Christ)

Спасибо тебе большое. Я так рад вернуться, во Имя Господа.
Немного охрипший, для начала, но Господь через какое-то время
позволяет мне переключиться на вторую передачу. Итак, на этой
неделе я много говорил, на собрании. И было немало вопросов, на
которые нужно было ответить. Затем выходишь из здания: жарко. И
это... я не простудился. И за свою жизнь я не чувствовал себя лучше.
Так что я чувствую себя просто отлично, но моё горло просто
перетрудилось. И с ним всё будет хорошо. Итак, я хочу поблагодарить
всех и каждого из вас за всё, что вы сделали.

Эту проповедь Брат Уилльям Маррион Бранхам произнёс поанглийски в воскресенье вечером 20 декабря 1959 года в Скинии
Бранхама, Джефферсонвилль, штат Индиана, США.
Продолжительность проповеди 1 час и 58 минут.
Перевод: 2014 год. VGR.
Все проповеди на русском языке:
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Я пытался найти... Когда я подъехал, несколько минут назад,
Билли и кто-то ещё были на улице, пытались найти небольшую
семью, которые приехали и поломались, и не могли вернуться. Если
они ещё в здании, я желал бы, чтобы кто-то… чтобы они подняли
свою руку или как-то так. Я—я сам что-то хотел сделать на этот счёт.
И, таким образом, небольшая семья, которая из Мичигана или
откуда-то, у которых—у которых закончился бензин или что-то такое,
или деньги. Если вы—если вы ещё здесь в городе… Если вы увидите
их после собрания, подвезите их к моему дому. Понимаете? Я хочу
кое-что в этом. Это—это то, что... Это то, ради чего мы здесь —
протянуть руку помощи всем, кому мы сможем. Итак, пусть Господь
Иисус благословит нас — наша молитва.

2

Теперь, это была необычная неделя, и у нас были кое-какие
необычные события. Но я скажу, что я ещё не видел времени, чтобы
Святой Дух двигался более свободно, чем Он двигался на этой неделе,
на служениях, для меня было просто идеально прекрасно. А вечером,
когда я прихожу, иногда я могу отойти ко сну лишь в час ночи. Я
просто радуюсь при мысли о том, что Господь Иисус к нам так благ. И
сейчас я…
3

Любой из вас, люди, кто здесь недалеко, в городе, или живёт
поблизости, у кого ещё нет дома, дома-церкви — мы приглашаем вас
приезжать в любое время и сделать это своим домом. Помните, здесь
у нас нет членства, только общение для всех. "У нас, — как, бывало,
говорил Говард Кэдл, — нет закона, кроме любви; нет вероучения,
кроме Христа; нет книги, кроме Библии". Так что вам всегда будут
рады в этой небольшой скинии.
4
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А мы ожидаем, если Господня воля, так скоро, как мы сможем,
выстроить церковь получше, более—более солидное здание. Не такое
уж большое, потому что мы верим, что Иисус придёт скоро, и мы не
хотим ничего такого слишком замысловатого. Мы просто хотим чегото… Это уже почти разваливается. Оно отработало своё, и мы за него
очень благодарны.
Я не забуду никогда. Прямо здесь, где стоит сейчас эта кафедра,
примерно двадцать с лишним лет назад, я преклонил колени на
старом пруду, в сорняках выше головы. И Господь сказал:
"Построишь свою церковь здесь", - на небольшом участке земли. И
мы пошли к Ингремам и приобрели его за сто шестьдесят долларов,
если мы сможем его засыпать. А это был каток, где мы все катались на
коньках.
Брат Джесс Спенсер должен помнить, — это был пруд здесь, — он
и сестра Спенсер. Я так полагаю, вы помните это. Они, бывало,
привозили команды и объезжали вот этой стороной, чтобы не
угодили в пруд.
5

Я был мальчишкой здесь в школе Ингремвилля. Это был пруд;
выходили сюда и катались на коньках, и—и играли в хоккей и во всё
остальное, на пруду. Брат Майк, ты помнишь, когда это был пруд.
[Брат Майк говорит: "Да".—Ред.] Так точно. Брат Рой, там сзади.
И теперь, где был пруд, у нас осталась только часть от него, это
прямо вот здесь сзади. Это где мы крестим людей в воде для
отпущения их греха. И сейчас это…
Знаете, когда вы приносите вопросы, и где у вас—у вас что-то
такое, что вы хотите представить, и это проблема, потому что
смешанное собрание. Людей научили так или иначе. Но когда ты
можешь объяснить предмет, даже вопреки тому, чему их научили, и
их дух на это доброжелательно реагирует — для меня это
благочестиво.
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"Это чтобы мы могли хорошо записать это".] Это к магнитофону?
["Да".] Хорошо. Возьми и сделай это!...?...
Я сам хотел сделать это сегодня вечером. Мне просто так жарко. А
Брат Невилл отдыхал, поэтому мы хотим, чтобы пастор тоже
участвовал в этом, очень хороший брат.

125

Одну минуточку, свет выключат, в зале, тогда вы сможете увидеть,
через большое зеркало, которое висит сзади за этим, смотрит прямо в
бассейн, где они будут заходить, для погружения, как только они
будут готовы.
126

И каждый раз, когда они будут крестить, они... старейшины будут
задёргивать занавес. Это прикроет от женщин, когда они будут
подниматься из воды. И таким образом они будут идти, один за
другим. Вы назовёте своё имя, скажете, кто вы, и крестите их во Имя
Иисуса Христа.
127

Теперь, помните, как—как просто служитель, ответственный за это
Евангелие, которое было мне вверено. Я рекомендовал бы это
каждому, кто не был крещён во Имя Иисуса Христа, и чтобы
крестился заново. Это то, что сказал Павел. Даже когда они были
крещены каким-то образом, без Имени, он сказал, что им нужно
креститься заново, во Имя Иисуса Христа.
128

Он сказал: "Если бы Ангел пришёл, учил чему-либо иному — да
будет он проклят". Это находится в Галатам. Галатам, 1-я глава, 8-й
стих. "Хотя бы мы или Ангел с Небес проповедовал какое-либо иное
евангелие — да будет он для вас проклят".
129
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Я не хочу называть никаких имён. Но один доктор, из-за города,
только что встретил меня там в кабинете; медицинский доктор, я
полагаю. И он сказал, что он как бы путался в этом много лет. Он
прочёл книгу, написанную об этом, противоречившую тому, чему я

37

[Открывается занавес баптистерия.—Ред.]
Теперь, прежде чем начнётся церемония, всем ли видно?
[Собрание говорит: "Аминь". Брат Невилл крестит людей.—Ред.]

130
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Господь, я предаю их Тебе. Они добыча этого пробуждения. И я
молю, чтобы Ты хранил их под Своим попечением. И в какой-то из
дней, когда я стою здесь, молюсь над Твоей Библией, после того, как я
из Неё проповедовал и всем своим сердцем провозгласил то, что, как
я считаю, является Истиной, как ты откроешь Её мне.
116

И, Господь, мы ожидаем их крещения, точно так же, как мы все в
собрании здесь ожидаем воскресения. И в какой-то из дней, Господь,
пока мы будем вместе пребывать в Небесных местах, пусть с Небес
раздастся звук. Труба вострубит, и мёртвые во Христе воскреснут
первыми. Пусть мы будем подхвачены вместе с Ним в сретенье
Господу на облаках и будем с Ним вечно. Даруй это, Отец.
117

Храни нас в здравии, и довольными, и полными рвения. Мы не
просим денег. Мы не просим чего-то лёгкого. Мы только просим быть
такими, как Иисус. Мы хотим отождествиться с Ним, с таким Духом,
который был в Нём: кроткий, мягкий, всегда занимался делом Отца.

118

Господь, в заключительный час этого пробуждения, и это
отождествление
многих
дорогих
людей,
о-о,
продолжай
отождествлять Себя через даяние им Духа Святого. Даруй это, Отец.
119

Благослови эту небольшую скинию, благослови каждого
служителя, каждого человека, который посетил её, каждую церковь,
которая была здесь.
120

Господь, я молю, чтобы Ты послал пробуждение в каждую церковь
по всему миру. И мы увидим, что они сойдутся, единодушно и
единомысленно, чтобы среди нас была дана восхищающая благодать
Иисуса Христа. Мы просим во Имя Иисуса. Аминь.
121

Теперь, в основном зале выключат свет на некоторое время. Над
этими платочками молились. И сейчас выключат свет, совсем
ненадолго, и тогда—и тогда соблюдайте тишину. И служитель будет
крестить, просто одного за другим, пока мы не закончим с ними.
122

[Брат Бранхам и братья переставляют мебель на платформе,
готовясь к служению крещения.—Ред.] Теперь, всем ли видно.

123

Теперь, и тот один микрофон, опустите тот микрофон туда к
подножию резервуара. Да. Это верно. [Кто-то регулирует высоту
стойки микрофона.—Ред.] Как будто бы лучше. Да. [Брат говорит:

124
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учил. Но сказал: с тех пор, как он побывал на собрании и увидел, как
разместили факты Писания, это навсегда уладило все вопросы.
Минуту назад я встретился в кабинете с людьми из-за города, из
Иллинойса. И там было примерно четыре служителя, три или четыре
служителя. И они сказали: "Брат Бранхам, нас всю жизнь учили
противоположному, но сейчас мы поняли суть и понимаем, что в
действительности является Истиной. Мы задавались вопросом, что
это такое". Понимаете? И теперь, это, видите, это то, что мы сейчас…

7

Что это именно такое, брат, не думай, что это унижает какую-то
церковь или кого-то из людей. Это лишь возвышает Церковь.
Понимаете? И в таком случае вместе мы должны устоять. Мы должны
стоять вместе. Когда те…

8

Когда Бог разделил Себя в Пятидесятницу, разбив Огненный
Столп на маленькие, крошечные столпы Огня, и направились и
зависли над людьми, и Святой Дух сошёл на них. Если Бог разделил
Себя среди нас, всякий раз, когда к нам кто-то добавляется, это ещё
больше наращивает вокруг того Столпа, постоянно. И вместе, когда
именно вся великая искупленная Божья Церковь соберётся вместе,
мы совершим полёт через небеса, несомненно.
Я никогда не пытался разделять или сеять среди братьев
разногласия. Я делал всё от себя зависящее, чтобы быть настолько
любезным, насколько я мог, чтобы понять и—и других мужей. Если
они… церкви, которые спонсируют моё собрание. Тогда если они…
Они отличаются друг от друга, но они любят меня, и они спонсируют
мои собрания. И если я приеду к их людям, я, конечно же, не буду
ничего говорить. Джентльмен не станет такого делать, не говоря уж о
Христианине. Конечно же, нет.
9

И затем, если я провожу палаточные собрания; которые я думаю
как-нибудь провести, если Господня воля. Тогда я—я проведу, прежде
чем буду учить какому-либо из этих учений, сперва состоятся
утренние служения с пасторами, на несколько дней, чтобы они знали,
чему я собираюсь учить. И тогда если тот брат не видит этого и не
согласен, любой брат, тогда пусть они возьмут своё собрание, скажут:
"Так вот, я не хочу, чтобы вы это слушали. Мы просто останемся в
стороне, когда они будут учить Этому". Понимаете? И предоставить
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им эту возможность. Мы всегда хотим быть в согласии с Богом и с Его
детьми, с каждым.

Итак, знай точно, весь дом Израилев, что Бог соделал
Господом и Христом этого Иисуса, которого вы... распяли.

Итак, теперь у меня есть вопрос, на который нужно ответить
сегодня вечером, если Господь позволит. И я подумал, что, может
быть, я отвечу на этот вопрос, непосредственно перед этим. Мне
показалось, что у меня здесь ещё один, но это был сон, который кто-то
изложил, и хотели, чтобы я помолился над этим и дал истолкование.
А Господь был так милостив к нам, столько раз это делал.

Теперь, на каком же языке он говорил, что все те языки мира
слышали его?

10

Теперь мы хотим, чтобы вы знали, прежде чем мы начнём
служение, что всех вас сердечно приглашают на каждое собрание,
каждый раз, когда у нас будет какое-нибудь. И из Луисвилла, за
пределами городской черты, из города и окрестностей; эти приятные
служители; брат из Селлерсбурга; певцы; та леди, — незнакомая мне,
— которая пела здесь минуту назад, и тот малыш. Мы просто так
сильно благодарим вас. Я—я говорил там сзади с некоторыми
братьями, и у меня не было даже возможности увидеть, кто это и что
это, но, безусловно, я это слышал. И это было прекрасно, и,
безусловно, я ценю то усилие. Теперь, мы…

11

Я пропустил это вчера вечером. Мой сын положил это мне в
карман. Это написал один дорогой человек. И теперь помните: эти
вопросы не для того, чтобы выделиться. Иной раз, может быть, когда
их пишут, кажется, будто бы они хотят выделиться, но это искреннее
сердце, которое старается разобраться. Понимаете? Вот таким
образом мы всегда к этому приступаем: какой-то действительно
честный человек пытается разобраться, что является правильным.

Услышав это, они (народы) умилились сердцем и сказали
Петру и... прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия?
Минуту назад он был для них "сумасшедшим". Теперь, после той
мощной проповеди, которая прозвучала для каждого народа, что был
там — "мужи и братия, что нам делать?" Затем поступило
предписание. Тогда отв-...
Пётр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас
во имя Иисуса Христа для прощения греха; и получите дар
Святого Духа.
Ибо вам принадлежит обетование, детям вашим и тем
дальним, кого ни призовёт Господь Бог наш.
И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал,
говоря: спасайтесь от рода сего развращенного.

12

Так вот, некоторое время назад я был в одном доме, проводил
молитвенное собрание. И Брат Джуниор Джексон, — я слышал его
минуту назад или мне показалось, что я слышал, — он был вместе со
мною. И он закончил говорить. И был служитель из другой церкви. И
как только я едва переступил через порог, он вскочил и начал, хотел
со мною поспорить. Ну и, случилось так, что там было около пяти
служителей, и они все сразу собирались наброситься на того человека.
Я сказал: "Нет. Не делайте этого. Так вот, он—он бросил вызов мне,
так что позвольте мне с ним обсудить это".

Ведь это то же самое Евангелие, которое мы сегодня проповедуем!
"Спасайтесь от этого развращенного рода". Совершилось много чудес
и знамений, Присутствие Иисуса Христа являло Его живым. И то же
самое крещение, которое было предписано прямо здесь,
предписывается прямо отсюда с кафедры, тоже, сегодня вечером.
Итак, охотно принявшие слово его крестились,
присоединилось в тот день душ около трёх тысяч.

13

Ну, он пустился: "Где Библия говорит—мы говорим; где Она
молчит — мы молчим", — и так далее. И они ушли. И всего через

и

Дорогой Боже, те, комнаты заполнены людьми, которые
отождествляются с Тобой в крещении. Я молю Тебя, Господь, за них,
чтобы Ты просто благожелательно, в этот час, Господь, когда они
выйдут из воды, пусть с ними нечто произойдёт, что их души
наполнятся Духом Святым. Пусть они выйдут и поднимутся из воды,
пойдут проявлять Тебя в проповеди Евангелия, уча в воскресной
школе, говоря на языках, истолковывая языки, совершая знамения,
чудотворения и чудеса, и, превыше всего, в их душах будет пылать
Божья любовь, с кротостью, и мягкостью, и терпеливостью, и
скромностью.
115
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"Аминь".—Ред.] Что сказал Пётр: "Чудесами и знамениями Бог
доказал, что Он был с Ним".
Сего, по определённому совету и предведению Божию
преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили
Его;
Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей
невозможно было удержать Его.
Ибо Давид говорит о Нём: "Видел я пред собою Господа
всегда... Он одесную меня, и я не поколеблюсь.
Оттого я, возрадовалось сердце моё и возвеселился язык мой…
плоть моя успокоится в уповании,
Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому
Твоему увидеть тления.
Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня
радостью пред лицом Твоим".
Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать
вам о праотце Давиде, что он и умер и погребён, и гроб его у нас
до сего дня.
Будучи же пророком, зная, что Бог с клятвою обещал ему от
плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на
престоле его,
Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена
душа Его в аде, и плоть Его не видела тления.
Сего Иисуса Бог воскресил, поэтому все мы свидетели.
О-о, это просто вызывает у меня трепет! Мы по-прежнему Его
свидетели. Он воскрес из мёртвых. Сегодня вечером Он живой.
Итак, Он, быв вознесён десницею Божиею... приняв от—от
Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите
и слышите.
Ибо Давид не восшёл на... небо; но сам сказал: "сказал ГОСПОДЬ
Господу моему: седи одесную Меня,
Доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих".
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несколько минут… Я непрестанно отмечал места Писания, которые он
неправильно цитировал, неправильно размещал. Сказал: "Только…
Только двенадцать человек получили Духа Святого. Это были
апостолы. И Божественное исцеление было дано только тем
двенадцати", — и так далее. Так что, видите, он просто промахнулся
на миллион миль. Итак, после… после того, как я… После того, как он
примерно полчаса говорил, я спросил его… И он сказал, что я дьявол.
И таким образом, после того, как закончил говорить, я сказал:
"Теперь, брат, первое, что я хочу сказать: я прощаю вам это, потому
что вы не хотели этого сказать. Я знаю, что вы не хотели. Потому что
если вы служитель, и я служитель, нам следует быть братьями".
Понимаете? И тогда я сказал: "Теперь, недопонять друг друга в
Писании — это нечто другое".
14

Итак, мы начали разбирать Писание. И бедняга настолько
потерялся, спустя минуту, он не знал, куда стать или что сделать.
Итак, его так повязали — он не знал, что делать. И он, когда он вышел
из здания, однако, тем вечером, он сказал: "Я скажу одно, Брат
Бранхам. Вы имеете Духа Христова". Понимаете?

15

И я подумал: "Несколько минут назад — 'дьявол', а сейчас — 'Дух
Христов'". Всё дело лишь в том, как вы приступаете к этому. Вот и всё.
Христос не должен был ссориться.
Так вот—так вот, этот мужчина, за то, что он это сделал, с ним
произошли ужасные вещи; чуть было не лишился рассудка. Из какойто больницы или что-то вроде этого: выпрыгнул через окно и чуть
было не убился. А сейчас он едет обратно к одним моим хорошим
друзьям. Он ежедневно ищет крещения Духом Святым. Хочет
приехать ко мне домой, чтобы на него возложили руки, чтобы
получить Духа Святого; проповедник из большой деноминационной
церкви. Понимаете?
16

Так что мы честно отвечаем на вопросы, со всем, как мы умеем
отвечать.

17

18

И я сейчас зачитаю этот вопрос, красиво написан.

1. Брат Бранхам, объясните, пожалуйста, почему люди в
Деяниях 2:4 говорили на иных наречиях или языках ещё
до того, как собралось множество народа в Деяниях 2:6?
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Это первый вопрос. Да. Это один и тот же человек, я полагаю. Да,
это тот же человек.
Хорошо, теперь, пожалуйста, заметьте, брат, сестра, кто это писал.
Не сказано ни слова о том, что они спустились вниз, с верхнего этажа.
И слушатели были не наверху. Но когда они спустились вниз во двор,
где собралось множество народа — вот когда они услышали, что те
говорят на языках. Понимаете? Понимаете?
19

20

Теперь вы можете сказать: "Ну, они ведь говорили там наверху".

И если бы это было в дискуссии или споре, вы с таким же правом
могли бы сказать: "Они не говорили, пока не спустились сюда вниз,
потому что 'когда сделался этот шум'". Понимаете?
Теперь, здесь ещё кое-что, оно идёт прямо с этим.
2. Объясните, откуда Симон узнал, что Дух Святой был дан в
Деяниях 8:18? Это в Самарии.
Хорошо, есть один момент: не из-за речи на языках он узнал, что
они имеют Духа Святого, или, в Библии не сказано, что они говорили.
Они просто увидели результаты. Никто не примет Духа Святого без
того, чтобы с ними чего-то не произошло. Это верно. Но не сказано,
что они там говорили на языках, поэтому, должно быть, он увидел
что-то другое, а не речь на языках, потому что не упоминается о том,
что они говорили на языках.
21

3. И объясните, откуда мы узнаём, что некоторые из людей в
день Пятидесятницы говорили по-галилейски.
Большинство из них были галилеянами. И все они… Теперь, как я
сказал в это утро… Теперь, есть две вещи, два дара. Я собираюсь
сейчас занять такую сторону, что люди говорили на наречиях; те
люди говорили не на наречиях, а на языках, когда они вышли из
верхней горницы и стали встречаться с людьми. Но если вы будете
читать Писание, послушайте сейчас внимательно.
22

... эти говорящие не все ли галилеяне?
Как же мы слышим—как же мы слышим каждый собственное
наречие, в котором родились?
...эти говорящие не все ли галилеяне?
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Пока женщины, которые готовятся к крещению, пройдут в эту
комнату. А мужчины пройдут в эту комнату, которые готовятся к
крещению. Мы тоже пока будем готовиться к этому событию.
И затем мы будем ожидать, что Святой Дух придёт к нам и откроет
нам то, что Он хочет, чтобы мы сделали.

112

Затем мы выключим свет, в основном зале. Служитель зайдёт
сюда в воду, и тогда мы—мы проведём церемонию крещения.
Одну минутку, перед тем, как ты выключишь свет, Брат Эванс. Я
хочу зачитать одно место Писания, пока мы ожидаем, всего на
минутку, пожалуйста. Пока они начинают подготовку, я хотел бы
прочесть здесь одно место Писания.
Кто из вас верит, что Бог безграничен? Конечно же. Он здесь
прямо сейчас. Единственное, что вам нужно сделать для того, чтобы
получить Духа Святого — подняться и принять Его. Ну, Его Сила
доказала, что Он здесь. Как у нас может быть какая-то тень сомнения?
Его благословенное святое Присутствие просто омывает нашу душу! У
меня такое чувство, что я мог бы во весь голос закричать о Его
благости. "И милость Его во веки и веки". Он здесь. Сердце моё горит,
и оно наполнено радостью и беспредельным счастьем из-за Его
Присутствия.
113

Перед тем, как выключат свет, я хочу зачитать из Деяний, 1-я
глава.

114

И я верю, что каждый мужчина, служитель или человек здесь,
евангелист или кто угодно, что будет вот это: что Бог безграничен. Бог
не может сделать что-то вот так, а затем повернётся и сделает вот это,
сделает это—сделает как-то иначе. Он должен каждый раз делать это
одинаково. Разве нет?
Это было провозглашение, которое вышло от Бога.
... мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея,
Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами
и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и
сами знаете,
Какие знамения Он совершил для доказательства того, что Он
Мессия? Узнавая мысли в их сердцах. Это верно? [Собрание говорит:
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Господь, Который воскресил Иисуса из мёртвых, Небесный Бог, я
молю Тебя за них, чтобы это был час, когда они поверят; выйдут
вперёд, если они никогда прежде не делали этого, и отождествятся с
Иисусом Христом, здесь в этом бассейне, сегодня вечером. Потому
что в Писании сказано, что "если мы погреблись с Ним в крещении и
разделили с Ним Его смерть, мы также разделим с Ним воскресение".
Это обетование. И великий святой Пётр, в древности, сказал, чтобы
мы "покаялись и крестились во Имя Иисуса Христа для отпущения
грехов, и мы получим дар Духа Святого". Всю эту неделю...
107

Господь, вот сидит моя невестка, маленькая Лойс: алчет, и
жаждет, и постится, и ожидает. Там сзади сидит моя сестра: алчет, и
жаждет, и постится, и ожидает. О Господь, пошли Духа Святого прямо
сейчас каким-то образом, в это здание, и коснись их душ Силою
воскресения. И пусть они поднимутся на ноги, в воскрешающей Силе,
и отождествятся с Иисусом Христом в Его воскресении. Даруй это,
Господь.
108

Прости каждый грех. Не смотри на всё неправильное, Отец, и дай
нам Твоей благодати, так как мы молим во Имя Иисуса Христа.

109

Исцели всех больных и страдающих. Господь, Ты здесь. Ты Бог.
Ты, Ты докажи Себя, Боже. И мы молим, чтобы, зная природу Твоего
Духа, что Ты совершил несколько дел и затем исчез из их вида, ушёл
куда-то в другое место и в другой город, и вышел и ушёл. Но Ты
оставил позади знак, что живой Бог живёт. И я молю, Господь Иисус,
чтобы—чтобы это произвело впечатление на сердца людей, чтобы
они не забыли никогда, что Святой Дух здесь для того, чтобы
исцелить, и спасти, и наполнить Своей благостью. Мы молим во Имя
Иисуса. Аминь.
110

Теперь, сколько здесь должны были принять крещение?
Поднимите свою руку, у кого всё готово. Тогда можете готовиться к
захождению в воду, всего через несколько минут.

111

И теперь, пока мы ожидаем Святого Духа, всего на несколько
минут. Кто из присутствующих здесь не получил ещё Духа Святого и
желает, усиленно молится о том, чтобы получить Духа Святого?
Тедди, подойди, пожалуйста к фортепиано, или кто-нибудь из вас,
сейчас. Мы споём сейчас некоторые гимны.
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Они могли говорить по-галилейски, но те слышали их на другом
языке. Могло быть и так, что они говорили на ином языке, их
собственном языке. Так или иначе, значения не имеет;
пятидесятническое понимание от этого всё равно не становится
правильным. Понимаете? Потому что… Послушайте. Вот почему. Не
для того, чтобы сказать что-то отличающееся, но просто прояснить
ситуацию. Если вы обратите внимание: почему Пётр тогда поднялся и
заговорил ко всему народу, и они все до одного слышали его на том
языке, на котором он говорил. Потому что обратилось три тысячи
убеждённых иудеев, которые были настолько убеждёнными в своей
религии, насколько это было возможно. Но они, должно быть,
выдержали, поняли каждое слово из того, что Пётр проповедовал о
пророках и так далее, подводя к Пятидесятнице. Потому что они
закричали и сказали: "Мужи и братья, что нам сделать, чтобы
спастись?"

23

Пётр сказал: "Покайтесь, и да крестится каждый из вас во Имя
Иисуса Христа для отпущения вашего греха".
Теперь позвольте мне просто сказать вот что, от—от… всего своего
сердца, чтобы вы поняли… что я пытаюсь вам донести. Безусловно, я
верю в говорение на языках. Я верю, что это дар для Церкви. Я верю,
что языки существуют. Я сам много раз говорил на языках.
24

Позвольте я приведу вам небольшой пример, чем, по моему
мнению, является Пятидесятница. И потом я… что-то подобное
этому, вот, или что-то вроде этого. Я был в Далласе, Тех-… Хьюстоне,
Техас, как раз перед тем, как сделали вот эту фотографию, примерно
за один день. Мы могли бы занять Мюзик-Холл; у нас было восемь
тысяч. Люди не могли разместиться внутри, поэтому мы перешли в
скинию Реймонда Ричи. Я забыл точно… Это была огромная, крупная
скиния. И—и мы заполнили это до отказа. И я проповедовал и
молился за больных, здесь. Затем, пока их выводили на улицу, я шёл
и проповедовал и молился за них вот здесь, у Реймонда Ричи, через
реку.
25

И затем, когда мы были там, собирались возвращаться обратно в
Мюзик-Холл. Я… Говард просто позволял мне двигаться до тех пор,
пока я мог двигаться. И он брал меня за плечо, похлопывал меня по
боку. [Брат Бранхам похлопывает сам себя.—Ред.]
26
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Если вы обращали внимание, в помещении, когда помазание
действует, меня вот так похлопывают. [Брат Бранхам похлопывает
сам себя.—Ред.] Это значит: "Пора заканчивать. Ничего больше не
говори. Давай". И Говард, было так: я стою там, он просто брал меня
за руку, перекидывал меня себе на плечо и выходил. Понимаете?
Потому что он знал: с меня достаточно.
Ну, я стал покидать платформу, когда он похлопал меня. Я сказал:
"Хорошо, брат". Стал покидать платформу, и одна девочка, маленькая
девочка сидела, стояла там, плакала. Маленькая девочка-мексиканка,
выглядела примерно на двенадцать, четырнадцать лет, ещё
подросток. И я на неё посмотрел, и я сказал: "Что такое, милая?" Я
сказал: "Говард, она плачет потому, что…"
Сказал: "С тебя достаточно. У тебя там ещё другая группа,
ожидают".
И я сказал: "Приведи её сюда". И я просто потянулся, сделал
рукой вот так. И она вышла на платформу. Я думаю, Брат Вудс и
другие были там, вот. Они были на собрании. Я не знаю, тот это был
раз или нет. Брат Вудс, где ты сегодня? [Брат Бэнкс Вуд говорит:
"Здесь".—Ред.] Было… Это верно? ["Верно".] Да, ты был там. И я
сказал: "Выведи её на платформу".
Ну и, я сказал: "Послушай, милая. Ты веришь, что Бог способен
рассказать мне, что у тебя за беда?" А она просто держала свою
головку опущенной вниз. "Ладно, — подумал я, — может быть, она
глухая и немая".
Итак, я посмотрел снова. Я увидел, что дело было в речи. Я сказал:
"О-о, она не умеет говорить по-английски". Она не могла сказать ни
слова по-английски. Итак, она была из Мексики. Итак, они позвали
переводчика. И я сказал: "Милая, ты веришь, что Господь Иисус
сможет мне рассказать, что у тебя за беда?"
27

Ну и, она сказала в ответ переводчику, сказала: "'Да'. Она
поверила этому".
И я сказал: "Ты вообще не можешь говорить по-английски?" И
переводчик сказал ей.
Она сказала: "Нет". Она не знала ни слова по-английски. Она была
из Мексики. И таким образом, когда я...
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Вы тоже верите, неприметная леди, которая сидит здесь? Вы
верите, что я Его пророк, Его слуга? Я вас не знаю. Бог знает вас. Но
если Он есть Дух Божий с нами, тогда Он поступит так, как поступал
Иисус. Вы молились, и меня как будто бы потянуло к вам. Возле неё
Ангел Господа. Если вы поверите, ваша болезнь сердца прекратится,
и артрит. Вас звать мисс Уисдом. Это верно. Возвращайтесь обратно и
будьте здоровы, миссис Уисдом. Я никогда в своей жизни не видел эту
женщину.

102

Но Он Бог, если вы только поверите этому.
Вот, посмотрите-ка сюда. Видите ту неприметную леди, что сидит
там, держит руки вот так у лица? Там… Вы видите тот Свет,
зависший там прямо над женщиной? Теперь, посмотрите,
приближается прямо к ней. Я вижу, как Это открывается. У неё
проблема с печенью, беспокоит болезнь печени. Это болезнь
желчного пузыря. Ну что ж, вы миссис Палмер. Вот так. Теперь я
вспомнил, кто. Я не только увидел видение; я вижу, что вы сидите
рядом с Братом Палмером. Это верно, сестра. Теперь ступайте и
будьте здоровы. Верьте всем своим сердцем.
103

За нею сидит неприметная леди, тоже, которая подняла взгляд,
несколько изумлённая, сразу за нею. Думаете, болезнь миндальных
желез оставит тех двух детей, сестра, и также вас? Тогда ступайте
домой и возрадуйтесь и будьте счастливы. Возложите свою руку на
малышей, обоих с теми болезнями. И ваша болезнь тоже ушла. Вы
исцелены, во Имя Господа Иисуса, вы все. Вы станете здоровы,
выздоровеете.

104

Вы видите, что живой Бог сегодня живёт? Он так же велик где
угодно. Разве нет? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Вы хотите с
Ним отождествиться? ["Аминь".] Безусловно, хотите. Разумеется, вы
хотите отождествиться.
105

Давайте сейчас склоним свои головы всего на минутку. Пока я…
Это так сильно меня ослабляет. Кто из вас хочет, чтобы его прямо
сейчас упомянули в молитве, скажите: "Будь милостив ко мне, Боже.
Я хочу сейчас верить в Господа Иисуса. Я—я хочу, чтобы все мои беды
были сейчас улажены"? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Да
пребудет с вами Бог.
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Он вернётся в нашу плоть, Он будет совершать то же самое. Теперь,
если вы больны — молитесь. Призываю вас!
Призовите Бога, скажите: "Боже, Брат Бранхам не знает меня. Он
ничего не знает обо мне. Но если Ты просто дашь ему повернуться ко
мне, позволишь мне коснуться Твоей одежды, тогда Ты проговори —
Я буду знать, что Ты связан с этой церковью". Церковь — это
верующие. "Тогда я буду знать, что Ты тот же вчера, сегодня и
вовеки". И вы молитесь.

96

Я просто чувствую побуждение это сделать. Не знаю, зачем я
сделал, но я почувствовал побуждение сделать это.
97

Теперь, поднимите, пожалуйста, свою голову.
Прямо вот здесь, смотрит на меня — неприметная женщина,
которая вот так подняла свою руку, молилась, всего несколько минут
назад. И она молится о ком-то другом кроме себя. Я никогда в своей
жизни не видел эту женщину, насколько я знаю об этом. Она мне
совершенно незнакома. Но она молилась за свою дочь, о какой-то
операции. Вы даже не из этой местности. Вы из Техаса. Это ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. У вас есть молитвенная карточка? Нет? Вам она
не нужна. Верьте всем своим сердцем.
98

Откуда я узнал, о чём вы молились? Вы разве не видите? Бог
Небес открывает тайны сердца. Не сказал ли это Даниил в свой день?
Бог открывает тайны сердца.
99

Там рядом с вами сидит леди. Она так возрадовалась этому. У неё
была болезнь сердца, и она хочет, чтобы за неё помолились. Поэтому,
пожалуйста, просто возложите на неё свою руку. Хорошо. Теперь,
возвращайтесь в Чикаго и станьте здоровы. Аминь. Ту женщину я
тоже не знаю, не знаю о ней ничего. Но Бог знает вас. Понимаете?
100

Он отождествляет Себя с нами. "Если можешь верить — всё
возможно".
Эта неприметная женщина-еврейка сидит здесь, она тоже
молилась. Это верно. Вы молились о том, чтобы я что-нибудь сказал
вам. Сегодня утром я увидел вашу беду, но я просто не назвал это. Но
те ступни ног, из-за которых вы беспокоились, станут здоровы. Так
что нисколько не беспокойтесь на этот счёт.
101
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Затем пошло видение. Я сказал... Видения они не переводят,
понимаете, потому что ты постоянно говоришь. Видение никогда не
переводят, таким образом, пока оно полностью не закончится, и
затем они рассказывают им, что произошло. Итак, в то время как я
начал говорить, я увидел видение. Я сказал: "Я вижу девочку
примерно шести лет. Она в клетчатом платье, с прядями чёрных
волос, свисающими сзади, и в них вплетены ленты. Она сидит у
старинного очага. Там большой чайник, и она ест из него жёлтую
кукурузу. Она съела так много кукурузы, что тяжело заболела. Она
падает, и её мать укладывает её в постель, и у неё приступы
эпилепсии. И вот это с ней произошло. Понимаете?" Я сказал: "С тех
пор у тебя эпилепсия".
28

И быстро, прежде чем кто-то сказал что-либо, она подняла взор на
переводчика, она сказала, на своём собственном языке: "Я думала, он
не умеет говорить по-испански".
И переводчик сказал: "Вы говорили по-испански?"
Я сказал: "Нет, сэр. Я говорил по-английски".
Он сказал: "Ну, она сказала, что вы говорили по-испански".
Я понял это. Я сказал: "Остановите магнитофоны". Там была
целая куча магнитофонов, может быть, их там было запущено
тридцать, в те дни.
Брат Роберсон, ты был там? [Брат Рой Роберсон говорит: "Да".—
Ред.] Да. Там были Брат Роберсон и Сестра Роберсон и остальные.
Итак, я сказал: "Остановите магнитофоны. Верните это". И там
действительно было по-английски. Но, понимаете, в то время, когда я
начал…
29

Пока шло видение, я говорил по-английски, но она это слышала
по-испански. "Как же мы слышим каждый собственное наречие, в
котором родились?" Понимаете? И, но как только я сам заговорил, то
она не слышала ничего из того, что я говорил. Но пока было
вдохновение…
Примените это сейчас к Пятидесятнице, один раз. Понимаете?
Друзья, Бог мне судья. Это совершил Святой Дух. Теперь давайте
приложим это туда к Пятидесятнице, к нашему случаю. Святой Дух не
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совершал бы ничего просто—просто для того, чтобы сказать, что Он
это совершил. Должен быть повод и причина. Понимаете?

Даруй это, Господь. Услышь наши молитвы, так как мы просим во
Имя Иисуса, Сына Твоего. Аминь.

Теперь, в тот день: "Как же мы слышим каждый собственное
наречие, в котором родились? Эти говорящие не все ли галилеяне?"
Откуда они узнали, что это галилеяне, если они говорили не погалилейски? Они все были одеты одинаково. Откуда же они узнали,
что это галилеяне? "Эти говорящие не все ли галилеяне? А как же мы
слышим каждый собственное наречие, в котором родились?"

92

31

Затем поднимается ещё один человек, галилеянин — Пётр, и стал
им проповедовать. И каким-то образом, среди того множества народа,
три тысячи душ поняли его, и пришли и обратились, и отдали свою
жизнь Христу.

32

Теперь послушайте. Позвольте мне просто провести вас к ещё
одному месту Писания, пожалуйста. Давайте перейдём к великому
святому Павлу, и затем мы прочтём 12-ю главу Первого Коринфянам.
И затем перейдём к 13-й главе Первого Коринфянам, когда Павел
говорил о том, что "скажет ли глаз носу: 'Ты мне не нужен'", — и так
далее, члены Тела. Затем в 13-й—13-й главе, послушайте сейчас, что
он сказал.

33

Так вот, мы знаем, что в Библии упоминается два разных типа
наречий. Одно из них — язык, это—это земной диалект. Теперь,
другое — это неведомый язык.

34

Теперь, многие из моих самых дорогих людей… Я рассказал вам,
что я пятидесятник. Так вот, большинство моих людей верят этому,
что когда они получают Духа Святого, они просто поднимутся и
заговорят на неведомом наречии. Это совершенно противоречит
Писанию. Люди тогда не знают, что они говорят. Но в день
Пятидесятницы все знали, что они говорили. Это шло к каждому
народу. Понимаете? Иисус сказал: "Евангелие должно быть
проповедано всему миру, начиная с Иерусалима". Вот почему так
должно было произойти.
35

Теперь, заметьте. Павел сказал, что "один язык, что если вы на
нём говорили — неведомый язык, который представляет собою дар
языков, если это не через истолкование или откровение, что от него
не будет большой пользы".

Мы находимся в преддверии праведного Божьего правосудия.
Всякий раз, когда двое или трое собираются вместе во Имя Иисуса
Христа, Он обещал, что Он будет посреди них.

Теперь, я не знаю, я так полагаю, часть молитвенных карточек
собрали. Возможно, у кого-то из вас ещё есть некоторые. У многих из
вас нет молитвенной карточки. Это не имеет значения, есть у вас или
нет. Если вы больны — вы больны. И если... Этот Бог, Который
написал эту Библию, верите ли вы в Него всерьёз? [Собрание говорит:
"Аминь".—Ред.] Если Он снова вернётся в нашу среду для того, чтобы
доказать Себя, помимо проповеди Слова, что Он здесь, убеждая
грешников, что Он здесь; если Он здесь для того, чтобы исцелить
больных, и откроет причину, как Он открывал, когда Он был здесь на
земле, примете ли вы своё исцеление с радостью? Если примете —
поднимите свою руку, просто везде. Мы не собираемся… у нас нет… я
не знаю, какие он раздал им молитвенные карточки. Мы не будем
использовать молитвенные карточки. Просто молитесь и верьте.
93

И если Он сделает так и отождествит Себя, вам должно будет тогда
стать стыдно за то, что не отождествились с Ним. Вы должны это
сделать. Теперь, вот открытый вызов. Сегодня утром в церкви мы
раздали молитвенные карточки и вызывали их к алтарю и молились
за них. И Святой Дух потряс с такой силой, что я чувствовал, как меня
тянули в разные стороны: нужно было уходить, потому что я
обессилел. И я сейчас говорю здесь: вы, у кого нет молитвенных
карточек, или кто бы вы ни были, сидите там в собрании, вас
призывают. Я призываю вас сделать это, поверить тому, что история,
которую я рассказал вам об Иисусе Христе — это Истина. И вы
молитесь, если вы больны. Не имеет значения…
94

В это утро я пытался увидеть, смогу ли я найти людей, которые не
связаны со скинией. Сегодня вечером мне всё равно, откуда вы.
Просто молитесь. Тогда, если тот великий Святой Дух Божий,
изображение которого есть у нас там, если Он придёт в эту среду! Вы
слышали, что я это столько проповедовал, что Он обещал нам то и
другое, что Он совершит это. И тогда, когда Он был на земле, когда
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Давайте склоним свои головы всего на минутку.
Господь, этим перетруженным горлом, осипшим голосом, о-о, я
молю, чтобы Ты всё равно заронил в сердце Семя, в сердце людей, что
мы должны отождествиться с Тобой. Потому что, это старинная
поговорка здесь на земле: "Птицу узнают по оперению, а человека
узнают по кругу общения, которого он держится". И, дорогой
Небесный Отец, мы молим, чтобы Ты был нашим кругом общения.
Господь, позволь нам иметь Тебя, если это будет стоить всего, что есть
у нас на этой земле. Дай нам отождествиться как "тот человек
действительно живёт с Богом. Его круг общения — это Бог".
88

Пусть это будет сказано, как было с Петром и Иоанном, после
того, как они прошли через ворота, называемые Красивыми, и сказал:
"Денег нет у меня; но что я имею, то дам тебе". И калека стал
здоровым. И когда предстали перед судом, люди сказали, что они
увидели, что они были простые и неучёные. У них не было
образования, но те увидели, что они отождествились с правильным
кругом общения. Они были с Иисусом. Боже, это желание моего
сердца — отождествиться с Тобою как один из Твоих слуг, как тот, кто
любит Тебя, тот, кто будет верным Тебе и будет соблюдать слова
Твоей Книги и исполнит всё, что я знаю, что является правильным.
89

Ныне, Отец, пожалуйста, Ты снова обозначь Себя среди нас
сегодня вечером, чтобы люди узнали, что это не просто что-то такое,
о-о, какой-то особый момент или—или что-то вроде этого, Господь.
Да станет известно сегодня, что Ты тот же Бог, который был здесь в
это утро. Ты обладаешь той же Силой. И те же—те же дела, которые
Ты совершил в это утро, сегодня вечером Ты сможешь совершить
опять. Ты обещал, что они свершатся в последний день.

90

Многие здесь не смогли обрести должную веру. Мы молим, чтобы
Ты дал им веру сейчас. И пусть Твой Дух обозначится среди нас,
потому что Ты сказал: "Дела, что Я творю, сотворит и он, верующий в
Меня". Поэтому я молю, Боже, чтобы Ты обозначил, что Ты здесь с
нами сегодня вечером и по-прежнему любишь нас. И Ты хочешь,
чтобы каждый человек здесь, который не был крещён, чтобы пришёл
и отождествился с Тобою. Чтобы им тоже стать причастниками этой
замечательной благодати, которую возможно передать; от нас — к
Нему, и от Него — к нам; нашу вину — Ему, а нам — Его благодать.
91
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И затем мы видим, что, в 13-й главе, он сказал: "Если я говорю
языками человеческими, — это земные диалекты, — или
Ангельскими. Если я говорю языками человеческими или
Ангельскими, а любви не имею — я ничто". Поэтому вы можете
говорить подлинными языками — как человеческими, так и
Ангельскими, и всё равно не будете иметь Духа Святого.
Мы разве не прошли это только что, в Евреям 6? "Дождь падает на
пшеницу и сорняки". Не сказал ли Иисус: "Дождь сходит на
праведных и неправедных"? Понимаете? Тот самый дождь, который
взращивает пшеницу — это тот же дождь, который даёт рост. Но вы
узнаете это по его плодам.

36

А первый плод Духа — это любовь. То, что сказал Павел: "Если я
имею—если я имею всё, умею говорить всевозможными языками, а не
имею любви, долготерпения, мягкости, веры, терпеливости и так
далее, нет мне в том никакой пользы". Понимаете?
И потом заметьте насчёт даров. Вы говорите: "О-о, вот великий
муж Божий. О-о, он вершит чудеса". От этого он всё равно не
становится правильным.

37

"Если я имею дар чудотворения, — сказал Павел в Первом
Коринфянам, что-то вроде этого, — если я имею веру, да такую, что
горы могу переставлять, а тех плодов Духа, любви не имею — я всё
равно ничто". Понимаете? Потому что вера совершит что угодно.
38

Вот почему я всегда говорю: "Вы исцелены не по заслугам вашего
спасения, вашим достоинствам. Исцелены по заслугам вашей веры:
'Если можешь веровать'".
Теперь, видите: "Если я говорю языками человеческими и
Ангельскими, а не имею люб-…, — хоть он и мог это совершать, — я
ничто". Так что, видите, вы ничего не сможете сказать.

39

Теперь, для моего дорогого друга-методиста. У меня двое сидит
прямо здесь, и везде. Они бывают здесь у меня, многие из них.
Методистская церковь раньше верила, в прошлом, в свой ранний,
первоначальный день, что "когда человек получил религию и
освятился настолько, что восклицает — у него Он есть".

40

Пятидесятники сказали: "Когда он заговорил на языках — у него
Он есть".
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А сегодня они говорят: "Если у тебя служение исцеления — ты
получил Его". Но ни одно из...
Послушай-ка, друг. Не пытайся зависеть и искать ощущений.
Вместо этого полагайся на реальность, понимаете, не на ощущения.
Восклицать — это хорошо. Говорить на языках — это хорошо.
Восхвалять Господа — это хорошо. Вера в чудеса — это хорошо, все те
вещи.
41

И те чувства, кто-то из них говорит: "О-о, я почувствовал Его как
стремительный ветер". Другой говорит: "Я почувствовал Огонь в
своей душе". Что? От этого оно не становится правильным, ни от того,
ни от другого. Всё дело в том, какие вы после того, как получили это,
понимаете, вот что засчитывается. Понимаете? Поэтому вам нельзя
связывать Его ни с каким ощущением.

42

Так вот, это, честно, самое лучшее, что я знаю. Теперь, возможно,
я неправ; если я неправ, тогда я понял Писание неверно. И если это
противоречит, что же, я не хочу противоречить. Понимаете? Но я
просто рассказываю свою версию того, что, как я считаю, является
правильным.

43

Так вот, у нас здесь ушло немало времени на это, перед тем, как
мы приступим к обычному служению. И теперь—теперь, мы не
слишком часто упоминаем эти вещи в скинии, время от времени. Я
полагаю, это было впервые за долгое время, может быть, за год или
два, или что-то такое. И затем, может быть, некоторые из наших
людей приезжают, и они говорят: "Ну, Брат Бранхам, у меня—у меня
запинались уста. И я делал это. Я делал то".
44

Я сказал: "Ну что ж, хорошо. Это очень хорошо".
Теперь, если вы хотите заговорить на неведомом языке, я верю,
что Бог позволит вам это делать. Но согласно Писаний вы попрежнему никто, пока не придёт Святой Дух.

45

Тогда, после того, как придёт Святой Дух, тогда вы можете
говорить на языках и иметь… Бог просто возьмёт натуру, которая у
вас, и обрежет её у вас и сделает вас самым лучшим слугой, каким вы
сможете быть. Возможно, Он даст вам проповедовать Евангелие.
Возможно, Он даст вам дар говорения на языках. Возможно, Он
сделает вас пророком. Он, может, даст вам пророческий дух. Может
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наблюдаю за восходом и закатом солнца, слышу крик орла. Это
здорово. Мне нравится там бывать. Но, брат, моё сердце начинает
колотиться и стучать, когда я думаю о:
Нечист, нечист, — терзали его духи.
Там всё хорошо, куда Иисус войдёт.
Я начинаю думать о больных людях и том зове. И нечто внутри
меня вопияет: "Немедленно спускайся с этих гор. Спускайся туда к
людям".
Я хочу обозначить себя Его слугой среди Его народа. О-о, как мне
нравится отождествляться с Ним. Тогда, в ответ на такое, Он
приходит в нашу среду и отождествляет Себя с нами. Сегодня вечером
Он здесь, друг.
Уже пора начинать служение крещения, примерно через десять
минут. И я хочу сказать вот эту одну вещь, перед тем, как мы будем
это делать, прежде чем мы его начнём. Иисус Христос, Божий Сын…
Просто много комментариев, которые я хочу сказать, но у меня нет
времени.
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Иисус Христос, Божий Сын, обозначил Себя в Своём Слове. Иисус
Христос, Божий Сын, обозначил Себя в это утро на собрании, давая
различение. Обозначил Себя, выводя грешника из колдобин греха в
нового человека, новое творение. Возьмёт последнюю женщину или
последнего мужчину, пьяницу, алкоголика и кто бы это ни был, и
исправит их, и очистит их, и сделает из них джентльмена или леди.
Это мой Господь. Возьмёт человека, который болен и страдает, и для
него нет надежды, и воскресит его к новой жизни. Затем является
посреди нас и отождествляет Себя как того же Иисуса, знающего сами
мысли нашего сердца. Стоит среди нас, в Своём народе, Бог в Своём
народе, отождествляющий Себя. Он сейчас здесь, тот же Святой Дух.
Перед тем, как мы начнём здесь то собрание ради крещения, пока
братья готовятся, я хотел бы знать вот что. Я хотел бы знать, есть ли
здесь кто-нибудь, за кого не помолились в это утро, и вы больны.
Покажите свою поднятую руку. Поднимите свои руки, если вы
больны и нуждаетесь, а за вас сегодня утром не помолились. Никаких
молитвенных карточек или чего-то такого; просто—просто больные и
страдающие. Хорошо.
87
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Но, брат, однажды там далеко в горах в Аризоне, как-то вечером,
когда перегоняли стадо скота. Я сидел там. А у одного парня по
кличке Слим был гребешок, с бумажкой на нём. Он играл. Другой
парень сидел там, из Техаса, с гитарой, бренчал. И они заиграли
гимн. Я снял своё седло с лошади; положил голову, использовал его
как подушку. И весь укрытый одеялом, и я там под ним, и всё равно в
сапогах, шпоры не давали мне положить ступни ног на землю. И он
стал бренчать.
Там на кресте, где Христос страдал,
Где о прощенье я умолял,
Там Он меня Кровью оправдал,
О-о, хвала Ему!
Я пытался натянуть на себя одеяло и заткнуть себе уши. Я смотрел
вверх, и звёзды склонились низко. И те шелестящие сосны в горах,
казалось, взывали: "Где ты, Адам?"
82

О-о, скотоводство было вторым. Я хотел найти Бога. Там далеко,
вскочил на те шпоры, я сказал: "Господин, я не знаю, кто Ты такой, но
не наказывай меня, пока я не смогу найти нечто настоящее".
Спустя два дня после этого, внизу в городе, сидел там, и через
несколько дней после этого, после сбора скота. Я сидел там на старой
парковой скамейке. Проходит девушка-испанка. А я сидел там,
размышлял о Боге: "Чем Это может быть?" Проходит юная девушка, а
я всего лишь восемнадцатилетний юноша. Она уронила свой
платочек и пошла дальше. Я сказал: "Женщина, вы уронили свой
платочек". Только мысли о Боге изменили моё желание. [Брат
Бранхам четыре раза стучит по кафедре.—Ред.] Моё несчастное
ирландское сердце жаждало. Я чего-то желал, чего-то такого, что
удовлетворило.
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Бог дал мне привилегию охотиться по всему миру: Африка,
Индия, через горы, Канада — в одной из величайших поездок, и
установил мировые рекорды. Это всё хорошо. Но ничто не займёт
место той Силы живого Бога, чтобы отправить Это в вашу душу.
84

Когда я туда попадаю, я люблю горы. Я люблю заходы солнца. Я
просто—просто останавливаюсь у столба и привязываю свою лошадь.
И поднимусь на вершину горы и останусь там на пару дней: просто
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быть, Он даст. Трудно сказать, что Он сделает для вас. Или Он может
сделать для вас всё это. Но первое — убедитесь, что одним, не
ощущением, но одним Духом все мы крестились в одно Тело. И тогда
из того Тела придут дары, понимаете, говорение на языках и всё
прочее.
Что это такое, если бы—если бы ко мне подошёл назарянин. Вы
сказали бы: "Брат Бранхам, теперь, вот назарянин и методист. Они
говорят, что они получили Духа Святого, когда они восклицали. Они
сказали, что они получили Духа Святого". Я не говорю, что они не
получили.
46

Но вот одно, на что я смотрю: "По плодам их".
Когда открывается Истина, некоторые из них яростно
поворачиваются против Неё: "Это дьявол". Тогда плод показывает,
откуда это пришло. Понимаете? Это показывает, что они Его не
получили. Но те, кто желает ходить во Свете, принимают Слово.
Какое-то время назад я проповедовал там в Кентукки. И на улице
возле собрания был один человек, принадлежавший к церкви,
которая верит, что дни чудес прошли. Он держал в руке фонарик. И
он сказал: "Я просто дожидался вас, проповедник". Старый дядюшка
и я, которого сейчас уже нет.
47

И я сказал: "Да, сэр".
Он сказал: "Я Такой-то".
И я пожал ему руку. Я сказал: "Несомненно, я рад познакомиться
с вами, мой брат".
И он сказал: "Я просто хочу вам сказать, что я считаю, что вы
полностью ошибаетесь".
Я сказал: "Ну что ж, вы имеете на это право, потому что вы
американец". И он сказал… Ну, понимаете, и мы… Я сказал:
"Ошибаюсь в чём? Вы хотите сказать в отношении исцеления?" Я
сказал: "Как насчёт той босоногой девушки, которая просто
поднялась туда вчера, прошлым вечером, у которой был младенец?"
Ей было не больше четырнадцати лет, ей самой, с босыми ногами.
Маленькое… Как вы это называете? Льняное, ситцевое или какое-то
такое платье. Я не разбираюсь в тканях. И—и она держала на руках
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младенца, и она подошла ко мне. А люди высовывались из окон. А
это была методистская церковь, методистская церковь Уайт-Хилл,
сразу на выезде из Берксвилла, Кентукки, где я родился. И она была с
этим младенцем. И я сказал: "Сестра…"

И в этой жизни, стремясь к Отчизне,
Прошу я быть таким, как Он.
Из яслей вышел тот Странник свыше (для мира Странник),
Хочу я быть таким, как Он;
И в этой жизни, стремясь к Отчизне,
Прошу я быть таким, как Он.

Я спросил: "Кто-то болен?"
И она прошла туда, маленькая стеснительная девочка, её головка
была опущена вниз. И она сказала: "Да, сэр, мой ребёнок". А малыш
двигался вот так.
Я сказал: "Что с ним такое, сестра?"
Она сказала: "У него конвульсии".
И я сказал: "Конвульсии?"
"Да, сэр".
Я сказал: "Давно у него эти конвульсии?"
И она сказала: "Ну, с самого рождения, а ему, может, скоро год".
И я сказал: "Ты хочешь дать мне подержать этого ребёнка?" Там
высоко в горах вы должны как бы следить за этим.
И она сказала: "Да, сэр". Она отдала малыша мне на руки.
В сердце моём, я просто минуту помолчал. Я сказал: "Боже, если Ты
собираешься дать мне приобрести этих людей, тогда сделай сейчас
для меня что-нибудь".
48

И пока я держал его на своих руках, конвульсии у него
прекратились. Я посмотрел на него. Распрямил его, ручки, поиграл с
ним, и он улыбался мне и смеялся. Я посмотрел на неё. И она
подняла… Голова у неё была опущена: волосы были разделены
пробором и шли назад, и были заплетены в косы. Она подняла
голову, и у неё по щёчкам катились слёзы. Там стояли суровые
мужики, с бородами вот такой длины, и по их щекам катились слёзы.
Осмотрелся. Я сказал: "Держи своего ребёнка, сестра. Иисус Христос
исцеляет его". И те старушки начали терять сознание и падать на пол,
и им на лицо лили воду и обмахивали их.
И—и, ну, я сказал: "Что совершило это?"
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Разделите Его кротость, вы также разделите Его силу. Разделите
Его послушание, и вы разделите Его воскресение. Делайте так, как
сказал делать Бог. В сердце моём, величайшее, что я могу себе
представить — быть подобным Иисусу Христу, отождествиться с Ним.
Вот почему я крещу людей во Имя Иисуса Христа — потому что Он
наш отличительный знак. Мы носим отличительный знак. "Всё, что
вы делаете, словом или делом, делайте это во Имя Иисуса Христа,
воздавая за это хвалу Богу". И мы отождествились с Ним в крещении.
79

Сегодня вечером мы будем крестить, всего через несколько минут,
люди здесь в помещении, которые здесь для того, чтобы принять
крещение. И если в вашем сердце есть какое-то желание, которое вы
хотите, имеете какое-то великое мирское стремление, покайтесь в
этом прямо сейчас. Скажите Богу, что вы сожалеете о том, что вы
хотели быть каким-то мирским великим человеком. [Пробел на
ленте.—Ред.] Скажите: "Господь, всё моё устремление — быть таким,
как Иисус". Придите кротко, смиренно, тогда, когда вы возложите
свои руки на Его Голову и, верою, признайте свой грех. Скажите:
"Господь, я сожалею о том, что я это сделал". Что тогда произойдёт?
Бог перенесёт всю вашу вину на Него и возьмёт Свою невинность и
поместит её на вас. И вы будете стоять оправданными, в Присутствии
Бога, потому что вы уверовали в Иисуса Христа, Его Сына. Какой
план спасения! Тогда вы разделите Его Славу. Божья благость войдёт
в ваше сердце. Сила Его воскресения сделает вас новым человеком.
Она удовлетворит всякую жажду.
80

Когда я был юношей, я пытался делать всё что угодно. Я—я делал
всё, на что мне хватало сил. И многое, на что мне не хватало сил, я
пытался делать. Я раньше любил, я действительно люблю охотиться.
Я думал, что это и есть то. Я думал, буду ли я… Мой папа был
наездником. И я думал: "Вот бы мне попасть на Запад и объезжать их
лошадей!"

81
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агнца. И он знал, что агнец был свободен от греха, потому что он не
знал греха. И он шёл и брал агнца, и клал свою руку на его голову и
исповедовал свои грехи. И, верою, он переносил свои грехи на агнца,
а на него переходила невинность агнца. И затем агнец умирал, потому
что он становился грешником. А человек жил, благодаря поступку
веры, из-за послушания тому, что сказал Бог. Но что же он делал? Он
уходил из храма с тем самым желанием, которое было у него, когда он
пришёл. Потому что когда та клетка крови распадалась… А жизнь
начинается в одной клетке крови. И когда та клетка крови
распадалась, жизнь агнца не могла совпасть или вернуться в
человеческую жизнь, потому что это была жизнь животного. Человек
выходил с тем самым желанием, которое у него было, поэтому он
постоянно совершал грехи, всё время, снова.
Но наступило время, когда Бог создал пример для нас, и Он дал
нам Господа Иисуса. И когда грешник возлагает свои руки на Его
драгоценную голову и исповедует свои грехи, и его грехи
преобразовываются или—или передаются от грешника к Иисусу; и в
того человека обратно переходит невинность Иисуса, через Духа
Святого. "Он новое творение во Христе Иисусе". Вот где я хочу
отождествиться. В Библии сказано: "Он, не знавший греха, сделался
грехом для нас". Причина, почему Он пострадал — это было за наш
грех. И это не более чем правильно, не более чем наша обязанность —
посмотреть на всё это и увидеть, что эти желания, которые у нас,
которые Бог вложил в нас, чтобы создать в нас, заставить нас желать
быть такими, как Он.
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Он сказал: "Мистер Бранхам, я не могу ничего принять, пока я не
увижу это полностью".
Я сказал: "Ну что ж, я полагаю, неплохая мысль. Но, — сказал я, —
я хочу спросить у вас, где вы живёте?"
Он сказал: "Здесь за горой, с той стороны. Пойдёмте со мною на
ужин сегодня, и я дам вам пахты и кукурузного хлеба".
Я сказал: "Мне хотелось бы пойти, и я очень голоден, но, — сказал
я, — я не могу. Должен идти домой со своим дядей". И он… Сказал:
"Ну, я хочу у вас спросить. Я хочу спросить у вас кое-что. Откуда вы
знаете, что вы попадёте домой?"
Он сказал: "Ну, я просто иду за ту гору".
Я сказал: "Вы видите свой дом?"
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И теперь, если вы можете увидеть это верою, прежде чем вас
коснётся настоящее желание — выйдите вперёд, отождествитесь с
Ним в крещении. И тогда, так как вы соединились подобием Его
смерти, вы также разделите Его подобие при воскресении. Потому
что когда Он вышел из гроба, Он был тем же Иисусом, который
вошёл в гроб. "И если мы во Христе…" Как мы попадаем внутрь?
Через крещение Святым Духом. "В тот день мы выйдем и разделим
Его воскресение".
78

Была одна песня, которую я пел когда-то, много лет назад.
Быть как Иисус мой, быть как Иисус мой,
Хочу я быть таким, как Он;
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Он сказал: "Нет".
Я сказал: "Тогда откуда вы знаете, что попадёте туда?"
Он сказал: "Есть тропинка, которая ведёт".
Я сказал: "Но вы всё равно не видите его. А вы только что мне
сказали, что вы не сможете ничего принять, если не увидите это
полностью".
"О-о, — сказал он, — я просто возьму свет и пойду со светом".
Я сказал: "Это именно то, что я пытаюсь заставить вас сделать".
Точно как фонарик даёт свет, вы ходите во Свете, как Он во Свете.
Мы безопасно попадём туда. Хотя мне не виден ясно конец, но я
знаю, что он настанет.
Давайте сейчас помолимся.
Небесный Отец, мы благодарны Тебе за благость Иисуса Христа,
Который есть центр любви. И я раньше думал, что Ты на меня
гневался, а Иисус любил меня. Но сейчас я вижу, что Иисус — это
само сердце Бога, поэтому я—я знаю, что Ты любишь меня и—и
пострадал за меня.
49

И, Отец, Бог, я молю за этот мир сегодня и за нашу страну. Я
молю, Господь, о прощении за мои собственные ошибки и за ошибки
моих людей — людей, которых Ты дал мне пасти. И я молю, чтобы Ты
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благословил их и каждого из людей, кто был на этом небольшом
собрании, кто задавал вопросы. Или—или, может быть, я сказал чтото вопреки тому, чему они верят. Господь, я сам не могу объяснить
этого. Я неспособен. Но позволь… Ты позволишь им узнать, Отец, что
в моём сердце, что я имею в виду? Пожалуйста. Я молю, чтобы Ты
совершил это. Благослови их вместе.
Благослови сейчас нас, когда мы ожидаем Твоего Слова, всего
несколько минут перед служением крещения. Помоги нам сказать то,
что правильно. Помоги нам в этом Послании в этот вечер, так как моё
горло немного охрипшее. Я молю, чтобы Ты помог мне, дорогой
Боже, и чтобы Ты также исцелил больных и страдающих, которые
среди народа. Ибо мы просим этого во Имя Иисуса. Аминь.
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Теперь, пожалуйста, всего на несколько последующих минут,
давайте обратимся к Посланию к Римлянам, 6-я глава.
52

О-о, подождите-ка. По-моему, у меня… Слушайте, у меня гораздо
больше вопр-… Послушайте, я отвечу на эти в среду вечером, если это
нормально. Я закончил, сейчас так поздно. Я не заметил, что те
лежали там, до самого этого момента.
Теперь, 6-я глава Римлянам, давайте прочтём.
Что же скажем? оставаться ли нам во грехе, чтобы
умножилась благодать?
Никак. Мы умерли для греха: как же нам жить в нём?
Неужели не знаете, что все... мы, крестившиеся во Христа
Иисуса, в смерть Его крестились?
Итак, мы погреблись с Ним в крещении в смерть, дабы, как
Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и нам ходить в
обновлённой жизни.
Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то
должны быть соединены и подобием воскресения.
Если я должен буду взять сегодня тему, примерно на двадцать
минут, я сказал бы вот это: "отождествление", Отождествившиеся со
Христом.
53
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Он. Это моё желание: быть способным подставить другую щеку или
идти второе поприще. Быть способным прощать, когда все шансы
против вас, не держать ничего против кого-либо. Хотя они
заслуженно или незаслуженно обращаются с вами скверно за ваши
правильные поступки, но любите их всё равно. Вот таким я хочу быть.
Вот такого рода человеком я хочу быть. Я хочу быть способным на то,
что когда меня бранят, я не буду браниться в ответ. Вот такого рода
пример Бог дал нам в Иисусе Христе. Нам следует отождествиться с
Ним. Нам следует.
"Как же ты становишься отождествившимся с Ним, — скажете вы,
— Брат Бранхам? Так вот, чтобы стать… ты должен одеваться как
голливудские звёзды и делать эти другие вещи. Но как ты
становишься отождествившимся с Иисусом Христом?"
74

Первое, покайтесь в том, что вы уже сделали. И затем вы
отождествляетесь с Ним здесь в бассейне. Нет сомнений в том, что
многие отождествятся с Ним через несколько минут. В бассейне, вы
отождествляетесь с Ним в крещении. "Ибо если мы погреблись во
Христе, мы отождествились в Его смерти, погребении и воскресении".
Вот зачем мы крестились. Мы заходим в воду, выходим обратно для
свидетельства, что мы верим в смерть, погребение и воскресение
Иисуса Христа. И если мы соединены Его подобием, в Его смерти, Бог
дал нам обетование: мы будем подобны Ему в воскресении.
Отождествитесь с какой-нибудь королевой кино и посмотрите, где
вы будете. Отождествитесь с каким-нибудь ковбоем или какимнибудь подростком и посмотрите, где вы будете.
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Но сегодня вечером я призываю вас отождествиться с Иисусом
Христом в Его смерти, в Его воскресении, и смотрите, где вы будете
при воскресении. "Ибо если мы с Ним страдаем—мы будем с Ним
царствовать". Бог дал нам обетование. Всё моё желание — быть таким,
как Он.
Возьми меня, о Господь, и переплавь меня и составь меня. Заново
придай мне форму. Подобно пророку, который пошёл в дом
горшечника — сломай меня и придай мне новый облик.
В Ветхом Завете, когда человек хотел как-то представить себя в
доме Божьем, он брал самое невинное существо, какое мог найти —
76
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Теперь, если бы люди этого дня, с тем сильным желанием и
сильным устремлением быть подобными кому-нибудь, взятому в
качестве примера. Если бы они приняли Христа как свой пример,
тогда мы бы… Мы могли бы уволить всю полицию в стране. Все были
бы кроткими и смирёнными. Все были бы любезными и питали бы
братскую любовь друг ко другу. В нашей стране не было бы ни одного
развода. Не было бы никакой болезни. Мы могли бы даже распустить
больницы, если бы все старались сделать своим примером Иисуса
Христа. Нам не нужно было бы ничего больше.
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Итак, в человеке есть та натура, но он употребляет это на что-то
неправильное. Он делает какого-то человека… И вы знаете, в Библии
сказано, что "мы прокляты, когда мы делаем плоть своей опорой.
Когда вы пытаетесь сделать своей опорой плоть или уповаете на
плоть, — сказано в Библии, — вы прокляты".
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Как хорошо я знаю! Это так легко — сделать это.
Вот что вызывает многое из этого — наши газетные киоски,
заполненные вульгарными журналами; наши дома увешаны
плакатами. Наши новостные экраны не цензурируются; они широко
распахнуты: могут отпустить любую шутку или—или делать какие-то
дикости. Среди нас уже нет чистоты. Я знаю, вы считаете, что я
ужасно жёсткий в отношении этого. Но это… Кто-то должен быть
жёстким в отношении этого. Это просто необходимо сделать.
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Когда я был мальчишкой, я прочёл книгу Тарзан, человекобезьяна. У мамы был старый меховой коврик, который дала ей
миссис Уотен, лежал перед комодом. Я распорол ту штуковину и
соорудил себе костюм Тарзана, и неделю спал на дереве. Мне
хотелось быть Тарзаном. Затем, когда я прочёл книгу
Путешественник Одинокая Звезда, я заездил веник, — это была
лошадка, — стараясь быть путешественником Одинокая Звезда.
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Люди просто будут это делать. Всё дело в том, что вы читаете, в
музыке, которую вы слушаете.
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Пойдёшь в ресторан, и этот мерзкий рок-н-ролл — неудивительно,
что люди сходят с ума. Этого хватит, чтобы свести человека с ума.
Но, о-о, я всю Вечность буду благодарен за то, что однажды я
прочёл об Иисусе. Это меня удовлетворило. Я хочу быть таким, как
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Вы знаете, сегодня в стране столько неудовлетворённых людей. И
это удивительно, когда вы оказываетесь где-то и видите столько
неудовлетворённости. Люди почти не знают, что они хотят делать.
Они едут по дороге со скоростью примерно семьдесят и восемьдесят
миль в час, в тридцатимильной зоне; жмут на тормоза и
заворачивают за угол, и трогаются с места на такой скорости, что
сжигают наполовину себе покрышки, для того, чтобы проехать один
городской квартал, сесть и немного поговорить. Кажется, что люди не
знают, чего им хочется.
Некоторые расстраиваются до того, что они идут в аптеку и
покупают себе пузырёк мышьяка, серной кислоты или чего-то такого
и совершают самоубийство. Их находят мёртвыми. Некоторые
включат газ в комнате или сядут в свой автомобиль с трубкой для
окиси углерода, пытаясь уйти из жизни. Кто-то взберётся на мост и
напишет записочку, и нацепит это себе на пиджак, и положит его и
бросится за смертью в реку; прыгают с гор, высоких башен. А
некоторые возьмут пистолет и приставят его к своей голове и
действительно вышибут себе мозги. Они просто не удовлетворены.

В больницах полно неудовлетворённых людей. Психиатрические
лечебницы переполнены. Неудовлетворённые! Они не знают, чего
они хотят. Кажется, будто бы есть нечто такое, за чем они тянутся, но
они просто не придут к этому.
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И мы также видим, что семьи, которые являются основой нации
и—и церкви, мы видим разрушенные семьи, и суды по
бракоразводным делам просто завалены делами о разводах.
Преступность среди несовершеннолетних, оттого—оттого, что матери
оставляют своих маленьких детей с нянями и—и уходят на работу или
куда-нибудь, когда у их мужей есть неплохая работа, но их просто не
удовлетворяет быть матерями и оставаться дома. Их не удовлетворяет
одеваться как леди. Они—они хотят одеваться подобно мужчинам.
Мужчины хотят быть такими, как женщины. И они просто… Просто
кажется, что где-то что-то не так. И люди за чем-то тянутся и не могут
это найти. Это жалкое состояние — находиться в нём.
57

Они искали везде, чтобы что-нибудь найти, чтобы поставить себе
в пример. Мы возьмём женщин нашего дня: они будут смотреть
телевизор, пока они не увидят какую-нибудь кинозвезду. Или она
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выйдет одетая определённым образом, и все женщины захотят
одеться как она или вести себя так, как она, поставят её в пример.
Какие-нибудь красивые девушки, просто в расцвете жизни, будут
стараться подражать и поставят какую-нибудь кинозвезду в пример,
которым они должны руководствоваться. И в конце концов они
оказываются связанными в клетке греха, из которой они не могут
выбраться. Какая жалость! Видеть, как они приходят на собрание, по
их щекам катятся слёзы, но они что-то выискивают.
Возьмём мужчин. Мужчины, вы застанете их на улице или на их
рабочем месте. Старик хочет быть подростком. Он подстригает себе
волосы ради причёски с плоским верхом, а сзади делает хвостик. Ему
хочется быть подростком. Подросток хочет быть похожим на какогонибудь из этих королей рок-н-ролла. Где же они заканчивают? В
грехе и позоре.
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Человек создаёт впечатление неудовлетворённого. Он везде
мечется. Они перенимают, слушают радио, ради шуток и прочего, что
отпускают эти шутники. И они выйдут и будут пытаться копировать
или—или вести себя подобно тем людям.
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Возьмите мальчишку на улице. Как я это знаю! И он должен быть
рыцарем или Хромым Кассиди. Или... И коммерческий мир
ухватывается за это и зарабатывает на этом миллионы долларов. Они
должны быть Роем Роджерсом или мистером Диланом, или—или
какой-нибудь командой с телевизионной программы.
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Они пытаются изображать того человека. Они устанавливают их в
качестве примера. Они приняли их в качестве своего—своего
стандарта жизни. И что они обнаруживают в конце пути? Те малыши
становятся бандитами и грабителями. Женщины становятся
проститутками, и—и уличными девками, и—и нарушительницами
закона. Мужчины превращаются в игроков в азартные игры и
"больше любящими удовольствия, чем Бога". Церкви пытаются
подражать другой церкви, крупной церкви.
Мы просто как будто видим,
удовлетворённости. Отчего же они…
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что

среди

людей

нет

Что заставляет их это делать? Это по какой-то причине. Это такая
натура. Бог дал им ту натуру. У них натура, которая заставляет их
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желать иметь нечто такое, чтобы с этим отождествиться. Они должны
иметь то, на что они хотят быть похожими, цель в жизни.
Они хотят быть кинозвездой, или ковбоем, или—или кем-то вроде
этого.
Я слышал по радио, по пути домой, что один влиятельный
итальянец, в Денвере, пытался изобразить Хромого Кассиди, что-то
такое, с заряженным ружьём. А вместо этого он остаток своих дней
будет Честером. Он прострелил себе коленные чашечки. Вот вам,
пожалуйста.
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Но они пытаются нечто найти, чтобы отождествиться с этим.
Причина, по которой они это делают — потому что в них нечто есть. И
такими их сделал Бог.
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Но Бог дал им пример, с которым нужно отождествиться, и это
было когда Он сделал так, что Иисус Христос стал вашим Спасителем.
Вот это пример. Это то, чего люди хотят, должны хотеть —
отождествиться с Иисусом, быть такими, как Он.
Если бы все мальчишки, желающие быть Хромым Кассиди или—
или кем-то из этих других; или девочки — Энни Окли и так далее;
если бы они только захотели быть такими, как Иисус, настолько же
сильно, как они хотят быть похожими на это, воскресные школы
были бы везде переполнены. Если бы женщины, желающие быть
похожими на какую-нибудь кинозвезду, захотели быть такими, как
Иисус; церковь, ну, им бы не пришлось собирать приношений.
Безусловно.
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Бог создал человека желающим иметь какой-то пример. И Бог дал
ему пример. Тот пример — это Иисус Христос, отождествиться с Ним.
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Теперь, если бы мы больше были похожи на Него, то в мире не
было бы столько важных персон. В мире не было бы голодных детей.
Не было бы водки, или пьянства, или азартных игр. Бог дал нам
пример для подражания, но мы отказываемся быть Этим. Так вот, это
то, в чём дело с этим миром. У них есть желание, — Бог дал им это, —
но они направили его не туда, куда следует. Пора вернуться обратно и
встать на правильный путь и обратиться лицом к Голгофе. Природа
доказывает это.
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