СЛУЖИТЕЛИ
Римлянам 10:15
Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того,
о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего?

ТРИ ВЕЩИ, ЗА КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН СЛЕДИТЬ
СЛУЖИТЕЛЬ
И я пообещал Господу, что если Он когда-нибудь подведёт меня...
Когда я начал свою деятельность на поле, я знаю, что существует
две или три вещи, за которыми должен наблюдать служитель, и
одна из них - это деньги. Так вот, деньги, популярность, женщины и
тому подобное... Итак, я пообещал Богу. Я выяснил, что Самсон пал
из-за Далилы--женщины. Я также узнал, что Саул пал из-за
гордости. А Валаам пал из-за денег. В Послании к Евреям сказано,
что всё это дано нам как образы. И мы должны наблюдать за этими
вещами и помещать завесу Крови между нами и этими вещами.
И я сказал: "Теперь, Господь, я знаю, что с этим будет связано
большое количество денег, но наг я пришёл в этот мир, и нагим я
уйду (Понимаете?), и Ты поможешь мне." И по Божьей благодати
это было чудесно. Так вот, я сказал: "Если Ты когда-нибудь будешь
подводить меня, и мне придётся просить у людей деньги или
выпрашивать пожертвования, я--я уйду с поля." И я поступил так:
когда я--я задолжал шесть тысяч долларов, точнее, пятнадцать
тысяч долларов в Калифорнии.
ПАСТЫРЬ СТАДА - 03.04.1956 ЧИКАГО, ИЛЛИНОЙС, США

ПРОПОВЕДОВАНИЕ
ФОРМА

ЕВАНГЕЛИЯ

-

НАИВЫСШАЯ

Итак, теперь думаю--и я говорю это от всего сердца--что
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величайшая и высочайшая форма, в которой Бог доносит Своё
Послание Своему народу - это когда люди верят Его Слову. Верно.
Это высочайшая форма - проповедование Евангелия - это самая
высокая форма. Затем, если вы обратите внимание, в Библии это
размещено таким образом: во-первых, апостолы; во-вторых,
пророк и так далее. Потом дальше, далее, до девяти духовных
даров, действующих в каждом поместном теле.
ЧТО ТАКОЕ ВИДЕНИЕ? - Д08.04.1956 ЧИКАГО, ИЛЛИНОЙС, США

ПРОПОВЕДОВАНИЕ СЛОВА - ЗА МИЛЛИОН МИЛЬ ОТ
ВИДЕНИЙ
Когда вы видите видение, это так замечательно, и я благодарен
Богу за это. Но всё же проповедование Слова находится на
расстоянии миллиона миль от этого.
ОТКРОВЕНИЕ - КНИГА СИМВОЛОВ 17.06.1956 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

СЛУЖАЩИЙ ДУХ В ТЕЛЕ
Так вот, когда ты веришь, Иисус сказал: "Ты имеешь Жизнь
Вечную". Это и есть новое рождение. Это твоё обращение,
перемена. Но крещение Святым Духом — это сила Божья, в
которую ты крестишься и становишься в подчинение этим девяти
духовным дарам, чтобы действовать через тебя: такие как
проповедование, евангелисты, апостолы, пасторы, пророки...и в
это входят все дары Тела, когда ты крестишься в это Тело. И это не
делает из тебя ещё большего Христианина, оно просто позиционно
устанавливает тебя на место быть служащим духом в Церкви
живого Бога. Теперь вы понимаете? Видите?
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОСЛАНИЮ К ЕВРЕЯМ, ЧАСТЬ 2 02.10.1957 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США
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МУЖИ, ОБУЧЕННЫЕ БОГОМ – ЗАКАЛЁННЫЕ МУЖИ
ВЕРЫ
И теперь, в этот вечер мы хотим подумать об этом, и помните, что
посреди всего этого крика, Бог не может послать пробуждение до
тех пор, пока у Него не будет человека, способного взять это. У нас
не будет пробуждения до тех пор, пока у нас не будет мужей-мужей, призванных Богом, мужей, обученных Богом, которые не
учились бы в школах теологии и в других школах, но хорошо
закалённых мужей, которых Бог обучал бы в Его школах грубой
закалки, мужей, которые не боятся встретиться с огнём, мужей,
которые вошли в Присутствие Божье и знают Его силу, и знают Его
Всемогущество, и знают Его исцеляющую силу, мужи, которые
научены знать живого Бога. Всё в порядке с тем, что вы обучаете их
Слову, но буква убивает; Дух даёт Жизнь.
И до того, как у нас произойдёт это пробуждение, Бог должен
вызвать и обучить мужей, мужей, наученных Богом, чтобы нести
это Послание. И их не беспокоит, какое будет противление. В
случае поражения они готовы войти в огненную печь, или же в ров
со львами, или куда угодно; они готовы идти, потому что они уже
побывали в Присутствии Божьем и знают, что Он существует.
Несмотря на то, победят они или потерпят поражение, они всё
также остаются неизменными.
Вот таким образом Бог обучает мужей. И очень странно
предположить, что Бог поступает так--что Бог таким образом
обучает Своих мужей, но Он это делает.
ЧЕЛОВЕК, ПРИЗВАННЫЙ БОГОМ - В05.10.1958 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

СЛУЖИТЕЛЬ НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН ПЫТАТЬСЯ
ПРОСЛАВИТЬ СЕБЯ
Возьмите сегодня любого служителя, если он имеет крещение
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Святого
Духа, и он знает, что если он проповедует то Слово, это обрубит
всю его славу; это заведёт его куда-нибудь в церквушку или,
может, на улицу. Но он знает, что нечто горит в его сердце. Он
видит Пришествие Господа. Ему не важно, большая у него церковь
или маленькая церковь. Ему не важно, поел ли он сегодня или не
поел. Ему не важно, хорошо он одет или плохо одет. Только об
одном он помнит, и это та самая Жизнь, которая взывает в нём. Он
пытается нечто достигнуть во славу Божью, и этот человек,
поступая так, будет вести саму Жизнь того Духа, Который в нём. Вы
следите за мной? Он представит это.
Так же и никакой слуга Божий не примет славу. Никакой слуга
Божий не взял бы дар Божий, пытаясь прославлять себя или ещё
что-нибудь, но его верное стремление — сделать что-нибудь для
славы Божьей. Вот почему сегодня вы видите то же самое. Мы
должны иметь различение духа, чтобы видеть людей, что они
пытаются делать. Пытаются ли они прославлять Бога? Пытаются ли
они прославлять себя?
РАЗЛИЧЕНИЕ ДУХА - В08.03.1960 ФИНИКС, АРИЗОНА, США

ГОЛОС СЛУЖИТЕЛЯ - ВЗЫВАЕТ К ЛЮДЯМ В
КАЖДОМ ПЕРИОДЕ
А что делает звезда? — Она отражает свет солнца, пока солнце не
возвратится. Благословенно Имя Господа! И истинный служитель
Божий не отражает свет какого-нибудь фонарика, какой-нибудь
спички, какой-нибудь горящей шелухи — он отражает на церковь
золотистые лучи Христа, что “Он Тот же, и Он жив, и Он светит на
меня”. Аминь. Вот какой Свет он отражает. Звезда отражает свет
солнца (понимаете?), так что мы отражаем Свет Сына Божьего;
делаем то же самое, что делал Он, излучаем Свет. Какой свет? —
Свет Евангелия для тех.
Как ужасно для души, дрейфующей по морю жизни (когда некому
указать ей путь), бесцельно скользящей по течению, услышать рёв
4
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огромного водопада, обрывающегося вниз! Как же это ужасно для
дрейфующей души!
“Голос вод многих”. Чем является Его Голос? — Это суд, голос
служителей посредством Святого Духа, которые взывали к людям в
каждом периоде, в котором они жили. Раздавался голос вод
многих, множества людей и народов. Голос тех семи звёзд в Его
руке к каждому церквопериоду, проповедующих крещение
Святым Духом, крещение во Имя Иисуса, говорение на языках,
силу Божью, воскресение Христа, Второе Пришествие,
Божественный суд. Голос вод многих исходил от Того, Который
был подобен Сыну Человеческому. Вод многих!
“И Слово стало плотью и обитало среди нас”. И теперь Слово стало
плотью в Его Церкви, обитает среди нас. Его ангелы в руке Его,
служат! Бог зависит от Своей Церкви. Бог полагается на нас, что в
этом периоде мы будем нести этот Свет Евангелия погибающему,
погрязшему в язычестве традиционному миру! Бог возлагает
бремя на нас с вами. Горе нам, если язычник умирает, не узнав
Этого!
ВИДЕНИЕ НА ПАТМОСЕ
ИНДИАНА, США

-

В04.12.1960

ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,

ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА НЕТ УЧЕНИЯ, У НЕГО НЕТ И
СЛУЖЕНИЯ
Мы благодарны за наших попечителей. Мы благодарны за наших
дьяконов. Мы благодарны за наших прихожан. И мы благодарны
за нашего пастора. Мы благодарны за каждый дар, который Он
дал в церкви. И мы молим, чтобы Он дал этим людям разумение,
чтобы они никогда не уклонялись в сторону, но твёрдо стояли на
середине дороги. Никогда не возвышайтесь или что-то такое; как
только у вас это начнётся, вам конец. Понимаете? Просто
пребывайте с этим в смирении. И… Видите?
А у кого нет учения, у того нет и служения. Так что, если вы
считаете, что вашему собранию не стоит слушать эту плёнку, тогда
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не давайте её. Но я просто выражаю своё собственное мнение и
свои предчувствия, своё собственное откровение о Слове Божьем.
ОТКРОВЕНИЕ: ГЛАВА ПЯТАЯ, ЧАСТЬ
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

ПРОПОВЕДНИК
ДОЛЖЕН
ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ СПОСОБНОСТЬ

2

-

У18.06.1961

ПРЕОДОЛЕТЬ

Важно вот что, одна из важных вещей, которую мы должны
усвоить… Так вот, запомните это (и особенно вы, молодые
проповедники, а также и прихожане), есть одна вещь, которую мы
должны преодолеть, если мы думаем в своей жизни исполнить
желание Бога, а именно: мы должны преодолеть мысль о
человеческой способности. Если когда-нибудь у нас появятся
мысли о том, что мы в состоянии что-то осилить своим
интеллектом и своими собственными способностями, мы должны
это настолько преодолеть, чтобы избавиться от этого и убрать в
сторону, чтобы Бог мог нас использовать. Это так.
И сдайтесь полностью! Мы не можем использовать ни одной
способности. Мы должны полностью сдаться! А чтобы прийти к
Богу, вы должны отдать Ему и душу, и тело, и дух. Всё, что вы
собой представляете, должно быть отдано Богу, чтобы Он мог
творить Свою волю в вас и во мне.
СОВЕРШЕННАЯ СИЛА ОТ СОВЕРШЕННОГО БЕССИЛИЯ - У19.11.1961
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

ПИТАЙТЕ ОВЕЦ ПИЩЕЙ - ИСТИНОЙ
Сегодня утром брат Паркер сказал: "Бог любит Свой народ."
Он любит Своих отвец. Он сказал: "Питай их." И у овец должна
быть овечья пища. И Он нигде не говорил: "Дай Моим овцам
образование." Он сказал: "Питай их; Не образовывай их; питай их;
давай им овечью пищу."
6

Цитаты из Послания, проповеданного посланником последнего
времени братом Уилльямом Бранхамом. Чтобы понять весь
контекст цитат, использованных в этой брошюре, желательно
изучать те послания, из которых были взяты эти цитаты.
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Божьих. А он...Коринфяне ничего об этом не знали. Они просто...им
нужно было какое-нибудь чувство или что-то такое, ощущеньице,
то одно, то другое, то третье. И они полагались на это. Он не мог
научить их глубоким вещам.
Так что я думаю, что это замечательно, когда есть люди,
которых можно учить глубоким вещам, и Святой Дух может связать
эти великие истины и заякорить их в сердцах людей, чтобы они
знали, на чём стоят. Есть ощущение или нет ощущения, есть
пророчество или нет пророчества, и что бы это ни было, что угодно.
ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ — КНИГА ИСПРАВЛЕНИЯ - У14.04.1957
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

Что такое овечья пища? Хлеб Жизни (Иисус - Хлеб Жизни),
Евангелие, Истина. Бескомпромиссно проповедуй это! Тогда вы
знаете, что когда вам, как служителю Евангелия придётся ответить
за их души в день суда, вы можете встать и сказать: "Вот что было
написано в Слове." Питайте их Истиной. Питайте Моих овец!
УБЕЖДЁН, ЗАТЕМ ОЗАБОЧЕН - В10.06.1962 САЗЕРН ПАЙНС,
СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА, США

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОПОВЕДОВАТЬ, ПОКА ЭТО НЕ
БУДЕТ "ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ"
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОПОВЕДОВАТЬ,

СЛЕДИТЕ ЗА НИМ, КАК ОН ИСТОЛКОВЫВАЕТ СЛОВО
"Бог призвал меня быть учителем." И последите за ним, как он
истолковывает Слово. Видите? Он умудряется Его полностью
запутать и перепутать, тогда сразу видно. Видите?
Следовательно, что необходимо сделать - обычно ты узнаёшь своё
место, когда увидишь, можешь ли ты это делать или нет.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ - В12.01.1961 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА,
США

Но в чём мы сегодня нуждаемся, это чтобы за кафедрой стояли
мужи, подобные Озии. Неважно, какая там политика в его церкви
или ещё какая-то политика, он был заодно с Богом. Он ожидал,
пока не получал ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, тогда он это делал.
Тебе надо находиться в твоём призвании, к которому тебя призвал
Бог.
Каждый хочет завладеть мячом. Видите?
Что надо делать, это предохранить это Послание, чтобы шло, как
Оно идёт, стоять твердо с Ним и отбивать атаку на Него, если мы
собираемся пересечь заветную черту.
Бизнесмен может свидетельствовать. Женщины, домохозяйка,
неважно, может быть, ты горничная у кого-нибудь в доме,
свидетельствуй. Делай всё, что можешь, для Царствия; но никогда
не вносите свои собственные идеи; просто говори, что говорит
Послание, так и продолжай (понимаете?), и тогда, может быть, ты
окажешь какое-то воздействие. Да, не пытайся проповедовать до
тех пор, пока ты не знаешь, что Бог призывает тебя. Стой твердо в
своём свидетельстве, иначе ты попадёшь в ложную категорию;
тогда у вас всё будет в беспорядке.
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ
ИНДИАНА, США
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В13.10.1962
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ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,

СЛУЖЕНИЕ ПЕРЕД ВОСХИЩЕНИЕМ - ПОСЛАНИЕ
ЧАСА
22.
Будет ли у Невесты Христа… Будет ли у
Невесты Христа служение перед Восхищением?
Безусловно. Именно это происходит прямо сейчас (понимаете?) —
Невеста
Христа. Конечно. Это и есть Послание часа (понимаете?), Невеста
Христа. Безусловно. Она состоит из апостолов, пророков, учителей,
евангелистов и пасторов. Верно? Это Невеста Христа. Конечно, у
Неё есть служение, великое служение, служение часа. Оно будет
очень скромным.
ВОПРОСЫ
И
ОТВЕТЫ
ПО
ПЕЧАТЯМ
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

ИНОГДА
СЛУЖИТЕЛИ
ДЕНОМИНАЦИЯМ

-

У24.03.1963

ПРОДАЮТСЯ

Иногда служители заявляют, что они — слуги Христа, а
когда Слово полностью отождествлено, утверждено на тот день,
что это Послание часа, они всё предадут ради популярности, своей
деноминации; точно как поступил Иуда, предал Иисуса фарисеям и
саддукеям. Этот дух не умирает, так что вот это среди верующих,
притворных верующих и неверующих.

УЧЕНИЕ УТВЕРЖДАЕТ ЦЕРКОВЬ
Помню, как я год и шесть месяцев оставался на этой Книге
Откровения в--здесь в Скинии. Вот что мне нравится в--в учении. Я
просто люблю учение. О, вот это да. Я--я--я думаю, что это
замечательно. Она даёт основание и утверждает церковь.
И сейчас в проповедовании, есть некоторые люди, являющиеся
проповедниками. Они могут под вдохновением взять Слово и
размещать Его в разных местах. Это - поливание Семян, которые
насадил учитель. Понимаете? Так вот, сначала вы должы насадить
Семена, а затем полить Их. А полив приходит с проповедованием
Слова.
Сувществует большое громадное различие между учителем и
проповедником. Понимаете? Хотя существует два различных дара
Духа, два различных дара. И я говорю это смиренно, но у меня нет
ни одного из этих даров.
СЕМЬ ПЕРИОДОВ ЦЕРКВИ - 12.05.1954 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

ИИИИИИПРЕУОТ СМИНОГДА СЛУЖИТЕЛ

ТРИ РОДА ВЕРУЮЩИХ
ИНДИАНА, США

-

В24.11.1963

ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,

БОГ СНАРЯЖАЕТ ЧЕЛОВЕКА, ЧТОБЫ УЧИТЬ
Когда Бог куда-нибудь посылает человека нечто сделать, Он
полностью снаряжает его всем тем, в чём он нуждается. Если Бог
призывает мужа быть проповедником, Он вкладывает в него
нечто, чем проповедовать. Если Он призывает его быть учителем,
Он вкладывает в него нечто, чем учить.
ПОЛНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
ИНДИАНА, США

-

У12.07.1959

ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,

ДОЛГ СЛУЖИТЕЛЕЙ - РАЗРЕШИТЬ ВОПРОС И
ДОКАЗАТЬ ЕГО

УЧИТ ГЛУБОКИМ ВЕЩАМ - ЗАЯКОРИВАЕТ ИСТИНУ В
СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ

Я получаю проповедь так: я буду заниматься, и Что-то коснётся
меня. Потом… И если я знаю, что это Бог, я возьму и найду это в

Заметно, что Павел мог учить тех Ефесян о том, что прежде
основания мира они были предопределены к усыновлению сынов
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"О-о, мне больше не нужно ходить в церковь. Слава Богу, Святой
Дух пришёл, Он — Учитель". Когда у вас такое понятие, вы просто
неправы. Ибо для чего Святой Дух поставил в церкви учителей,
если Он собирался быть учителем? Понимаете? Во-первых, есть
апостолы, пророки, учителя, евангелисты и пасторы. Святой Дух
поставил учителей в церкви, чтобы Он мог учить через того
учителя. И если это...это не согласно Слову (Бог не подтверждает
этого), тогда это неправильное учение. Это должно
соответствовать всей Библии и быть сегодня таким же живым,
каким Это было тогда. Подлинное то, что стало проявленным.
ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ, ГЛАВА 5 И 6, ЧАСТЬ 1 - У08.09.1957
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

ОН - ОСОБЫЙ ЧЕЛОВЕК

Писании. Потом у меня нет… Никогда не было промаха, но
безошибочно проходило от Бытия до Откровений — неважно, что
об этом думают люди. И это стало чаще происходить после тех
Семи Печатей. Понимаете? С того раза всё и началось. Итак, да
благословит вас Господь сейчас во время нашего урока. Теперь, в
почтении к Слову…
И служитель, когда поднимается какой-нибудь вопрос, обязан
разрешить его и потом доказать перед людьми, чтобы они могли
понять, потому что никто не хочет оказаться неправым,
придерживаясь чего-то неверного.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЕГО СЛОВА - 16.08.1964 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

СЛУЖИТЕЛЬ, ОСТАВАЙСЯ В СВОЁМ ПРИЗВАНИИ

Учитель — особый человек. Он пребывает под помазанием
Духа и способен брать Слова и составлять их вместе посредством
Духа Святого, в чём ни пастор, ни евангелист с ним не сравнятся.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЗАТЕМ СУД - В24.07.1963 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

Скажете: "Я служитель, помазанный". Тогда оставайся служителем,
не пытайся быть пророком. Понимаете? Если ты евангелист,
оставайся евангелистом.
И вы, пастора, ни за что не должны говорить пророку, что делать,
или евангелисты, говорить пастору. Понимаете? Каждый занимает
свой пост, если это совершенно отождествлено.

УЧЕНИЕ РАЗМЕЩАЕТ ЧЕЛОВЕКА ПОЗИЦИОННО

НЕ ПЫТАЙСЯ ДЕЛАТЬ БОГУ УСЛУГУ, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВОЛЯ БОЖЬЯ У27.11.1965 ШРИВПОРТ, ЛУИЗИАНА, США

И иногда я думаю, что проповедовать — это замечательно, но
временами я думаю, Брат Биллер, что учение идёт дальше этого,
это как бы...особенно для церкви. Так вот, проповедь обычно
захватывает грешника, приводит его под осуждение Словом. Но
учение ставит человека позиционно, кто он есть. И мы не сможем
надлежащим образом иметь веру до тех пор, пока не узнаем, кто
мы позиционно.

СЛУЖИТЕЛЬ В ДОМЕ БОЖЬЕМ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ
ОДНУ ЖЕНУ

КНИГА ИИСУСА НАВИНА ПАРАЛЛЕЛЬНО С ПОСЛАНИЕМ ЕФЕСЯНАМ
- В15.05.1960 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США
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Есть пять должностей, избранных Богом. "Потому что Бог поставил
одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных
пастырями и учителями." Бог сделал это. У людей есть дьяконы и
так далее, и всё такое, но, понимаете, Бог поставил в церкви для
совершенствования церкви--не можете это отделить.
9

286. Брат Бранхам, можно ли (Посмотрим)...человеку, у
которого-у которого живая, разведённая супруга, и который
повторно женился до прихода в Послание, быть служителем?
Что ж, в 1-м Тимофею 3:2, если хотите это пометить, и Титу
1:6 (я это записал), я хочу, чтобы вы это прочитали по этому
вопросу. Видите? Если человек-если человек желает служения
епископа или проповедника (что-нибудь другое в церкви), у него
должна быть только одна жена. Это верно? Служитель. Теперь, это
1-е Тимофею 3:2 и Титу 1:6. Вот, Титу 1:6, да! Хорошо. Теперь,
обратите внимание, что в Библии сказано, что тот человек,
служитель в доме Божьем должен иметь одну жену. Вот.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ - В23.08.1964 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА,
США

МУЖИ БОЖЬИ ПО ВСЕМУ МИРУ ПОМАЗАНЫ,
ЧТОБЫ ПРОПОВЕДОВАТЬ
349. Теперь. Брат Бранхам, это правда, что кроме вас никто не
должен проповедовать? Мы видим вас--мы видим, вы
посвящённый муж. Мы, мы не думаем, что вы стали бы это
делать, если бы они не были--если бы им им не надо было
проповедовать.
Помилуйте! Брат, сестра, кто бы ни сказал вам, что никто не
должен проповедовать кроме меня, тогда я в самом деле был бы
несчастным подданным Божьим со всем этим. Нет! Каждый
мужчина или--кто чувствует призыв Божий в своей жизни, пусть
включается в служение и начинает проповедовать; мы нуждаемся
в них.
Мужи Божьи по всему миру помазаны, чтобы проповедовать
Евангелие. Видите? Я просто один мелкий камешек на берегу моря
среди многих больших камней. Видите? Поэтому я... Есть много
более подходящих, более достойных, более всего, чего угодно,
чем я, чтобы проповедовать; я здесь просто один смиренный
10

УЧИТЕЛЬ
У ЦЕРКВИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧИТЕЛЯ
И людям нужен какой-то вожак; и Вожаком является Святой Дух. И
Святой Дух ставит в Церкви, во-первых, апостолов, потом пророков
и так далее.
Кто-то сказал недавно, сказал: "Ну да, брат Бранхам, мы не
нуждаемся, чтобы кто-то нас учил. Когда приходит Святой Дух, нам
не нужно, чтобы кто-то учил." Сказал: "Библия говорит, чтоб ты не-не нуждаешься в учении."
Я сказал: "Тогда почему тот же самый Святой Дух поставил в
Церкви учителей?" Видите, видите? Он привёл Церковь в порядок.
Вот для чего. Нам нужны учителя. Это верно.
Но вы не нуждаетесь, чтобы кто-то... Тебя не надо учить, говоря...
"Не прелюбодействуй; не клянись, не бери..." Ты уже это знаешь.
Само твоё сознание Святого Духа говорит тебе, что это делать
нехорошо.
Но теперь, что касается учения Писания, тут нужен помазанный
Святым Духом. Это верно. И Бог привёл Церковь в порядок
апостолами и пророками, и дарами исцеления, и чудесами, и так
далее. Он привёл Церковь в порядок и поставил там учителей и так
далее, чтобы вести и направлять Его Церковь.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ Р. П. У. - В03.01.1954 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

СВЯТОЙ ДУХ УЧИТ ЧЕРЕЗ УЧИТЕЛЯ
О-о, я знаю, что многие поднимаются, выходят и говорят:
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смирённым, но не слишком смирённым, но чтобы он мог быть, как
Господь Иисус Христос, когда Он увидел в церкви грех; Он сплёл
верёвки и выгнал их из церкви. А теперь Церковь Божья является
высшим судом, и пастор является высшим духовным саном в
Церкви. Старший является самым высшим в апостольской Церкви,
за исключением Духа Святого. Дух Святой приносит Своё Послание
прямо старшему, а старший передаёт Его людям.

человечек. Я - одно пшеничное зерно в целом амбаре. Понимаете?
Так что это просто... Вы понимаете, что я имею в виду!
Любому мужу, призванному Богом, следует проповедовать
Евангелие.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ - У30.08.1964 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА,
США

ПОРЯДОК В ЦЕРКВИ (1958 ГОД) - 06.10.1958 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

ПАСТОРЫ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫ К ПИЩЕ ДЛЯ СВОИХ
ОВЕЦ
И я думаю, что пасторы иногда подозрительны к тому, что они
слышат, и я думаю, что они имеют право. Потому что, насколько я
понимаю, перевод слова "пастор" означает "пастырь". И поэтому
он — это кормилец, или же пастух, который поставлен Святым
Духом присматривать за той группой людей. И он имеет право
знать, какого рода пищу получают его овцы и откуда она приходит.
Я думаю, он имеет на это право.
И если пастор, или иногда люди бывают немного
подозрительны, пусть это никого не беспокоит. Можно только
испытывать уважение к человеку с такой позицией, ставящему чтото под вопрос. К тому же, если вы не уверены, что вы правильно
выровнялись, как вы можете ходить верою?
ОБЪЯСНЁННОЕ БОЖЕСТВО - З25.04.1961 ЧИКАГО, ИЛЛИНОЙС, США

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВСТАТЬ ЗА СВЯЩЕННУЮ КАФЕДРУ,
СЛУЖИТЕЛЬ ДОЛЖЕН САМ ВСТРЕТИТЬСЯ С БОГОМ
Ни один человек не имеет права вставать за священную
кафедру проповедовать Слово, пока он не сделает так, как сделал
Моисей — пока не встретит Самого Бога на таких основаниях, что
ни один теолог не смог бы от Этого отговорить. Моисей это
пережил! Сколько бы Израильские посланники ни говорили: “О-о,
всё это вздор, тебе просто померещилось, что ты увидел это, это
вздор”, — у него невозможно было Это отнять, он знал! Он это
пережил! Это произошло именно с ним! И ни один человек с
теологической степенью или какой-то докторской степенью не
имеет права стоять за кафедрой, утверждая о Послании Иисуса
Христа, пока прежде всего он не встретится с Богом лицом к лицу в
Огненном Столпе.
ПОЧЕМУ ИМЕННО ПАСТУХИ? - В21.12.1964 ТУСОН, АРИЗОНА, США

СЛУЖИТЕЛИ ОБХОДЯТ ОСТРЫЕ УГЛЫ, ЧТОБЫ НЕ
РАНИТЬ ЧЬИХ-ТО ЧУВСТВ
Так вот, вы должны молиться за церковь, в которой вы общаетесь.
Помните, что у церквей есть свой дух. Я не хочу быть критичным,
но я осознаю, что я пожилой человек, и однажды я должен буду
уйти отсюда. И в день суда я должен ответить за то, что я говорю
сегодня вечером или в любое другое время, и я...поэтому я
должен быть до конца честным и по-настоящему убеждённым. Но
пойдите в церковь, и если вы понаблюдаете за поведением той
СЛ
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церкви...вы просто немного понаблюдайте за пастором, и обычно
вы увидите, что церковь ведёт себя, как их пастор.
Иногда я просто задаюсь вопросом, не принимаем ли мы дух друг
друга вместо Святого Духа. Приходишь в такое место, где пастор
очень радикален и ведёт себя так, вы увидите, что собрание точно
такое же. Я был в одной церкви, где я видел, как пастор стоял,
подёргивая туда-сюда головой. Смотришь на собравшихся; они
делают то же самое. Возьмите пастора, который за чем-угодно
приударит, обычно церковь будет делать то же самое. Итак, если
бы я выбирал церковь, я бы выбрал подлинную,
фундаментальную. Библейскую церковь полного Евангелия-если
бы я выбирал её, чтобы привести в неё свою семью.
Служители, подумайте о том же. Ты обходишь острые углы, чтобы
не ранить чьих-то там чувств? А ты стал бы это делать, если бы не
было...если бы тебя выставили из церкви? Если ты так себя
чувствуешь, мой дорогой брат, позволь мне предупредить тебя во
Имя Иисуса Христа, беги от этого прямо теперь.
ИЗБРАНИЕ НЕВЕСТЫ - В29.04.1965 ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ,
США

БОГ ЗНАЕТ, КОГО ИЗБРАТЬ НА СЛУЖЕНИЕ
...Всё это в Его избранное время, Его избранному мужу. И Он
никогда не избирал партию или секту; Он совершает это с
избранным мужем.
Кто осмелится поправлять Его и сказать: "Так вот, Господь,
Ты допустил ошибку, поставив этого человека на служение. Этот
человек не так верит, как мы"? Кто будет говорить Богу, что Он в
этом ошибается? Это должен делать кто-нибудь покрасноречивее
меня, чтобы Ему такое говорить. Он знает, что Он делает. Он знает,
кого избрать и кого не избрать, что и когда делать. Неважно, как
нам кажется, что какой-нибудь человек компетентен исполнять
какой-нибудь труд, Бог знает, кто компетентен на этот период
времени, и время, должное время, когда это исполнить.

ПАСТОР УСТОЙЧИВЫЙ
Если видишь, что он ветренный и непостоянный, то... и он говорит:
"Господь призвал меня к этому и этому, быть пастором." Так вот,
пастор не может быть ветреным человеком. Пастор должен быть
устойчивым, здравомыслящим.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ - В12.01.1961 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА,
США

ЦЕРКОВЬ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ЖИТЬ ВЫШЕ ТОГО,
ЧЕМУ УЧИТ ЕЁ ПАСТОР
Это было одной из самых удивительных вещей, которые я заметил
на протяжении моего служения для нашего Господа Иисуса - это
своеобразие людей. И изучение человеческой жизни - это одна из
самых великих вещей, которую--которую человек может изучать:
наблюдать за человеческой природой. И в разных частях мира, и в
странах, куда вы ездите, вы замечаете, что существует разное-существует разное отношение людей к Христу, к Его Служению, к
Его слугам, к поклонению. И то, что уже было, эти замечательные
собрания в одной части страны, собрания уже не будут точно
такими же в другой части страны.
Итак, я верю, в большей мере стоит винить в этом... Или не винить,
но, в-основном, это то, как научены люди. И церковь никогда не
будет жить выше того, чему учит её пастор. Вы редко встретите это.
Если у вас есть хороший, здравомыслящий, разумный учитель
Евангелия, вы обычно найдёте такого же рода церковь. И смысл в
том, куда вас ведёт ваш пастор,--пасторы, которые вас питают.
СВИДЕТЕЛЬ БОЛЬШИЙ, ЧЕМ ИОАНН - 07.11.1953

ПАСТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ СМИРЁННЫМ, НО НЕ
СЛИШКОМ СМИРЁННЫМ
Пастор должен быть таким человеком, который является очень
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вас за это.
"Тот, что-тот, что принимает Меня, принимает Того, Кто
послал Меня", — сказал Иисус.
Бог требует почтения к Своим слугам. Потом, когда ты почитаешь
этого слугу, ты почитаешь Бога.
ПОЧТЕНИЕ - В15.10.1961 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

И настоящий, истинный христианин; настоящий, истинный
верующий в Бога ожидает во всех таких делах Господа. Ждите
своего служения. Если чувствуете призыв, убедитесь, что это от
Бога. Убедитесь, что это верно. Убедитесь, что то, что вы говорите,
своевременно. Библия говорит: "Надеющиеся на Господа силой
обновятся. Поднимутся на крыльях, как орлы. Побегут, и не
утомятся. Пойдут и не ослабеют".
НЕ ПЫТАЙСЯ УСЛУЖИТЬ БОГУ, ЕСЛИ НА ЭТО НЕТ ВОЛИ БОЖЬЕЙ У18.07.1965 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

ОН НЕСЁТ НОШИ
Но, понимаете, в церкви есть пастор, и этот пастор —
особый человек. Он устроен таким образом, что может-может
терпеть недовольства людей. Он-он несёт ноши; он, как вол
группы. Он-он такой человек, который может сесть, когда у когонибудь что-нибудь против другого, присесть с двумя семьями, и не
занимать ничью сторону, и всё разрешить, и снова привести к
миру. Понимаете? Он-он пастор, он знает, как обо всём этом
заботиться.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЗАТЕМ СУД - В24.07.1963 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

ПАСТОР - ЭТО ХОДАТАЙ
И они держатся за слова пастора, как между смертью и
жизнью. Они держатся за слова священника, как будто от этого
зависит жизнь и смерть. И, конечно, пастор, возможно, насколько
знает, настолько это делает, он учит своих людей в точности, как
его научили в семинарии; несомненно, что и священник также, в
различных религиях, где есть священники. Конечно, пастор —
действительно священник; это ходатай.
БРАК И РАЗВОД - У21.02.1965 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

ВЕРНО НАУЧЕН ГОВОРИТЬ ТОЛЬКО ТО, ЧТО СКАЗАЛ
ПОСЛАННИК
Они говорят: "Не беспокойтесь, о чём там говорит Слово Божье. Вы
не можете этого понять. Мы должны вам это истолковать. К тому
же Библия не закончена. Она со временем меняется, и мы
расскажем вам об этих переменах".
Вместо прямого Слова Божьего, вместо наполненных Духом
людей, которые были водимы откровением, данным Духом, в
церкви сейчас вероучения, постановления и догадки
образованных людей. Место, принадлежащее откровению, заняло
образование. Рассуждение сместило веру. Программа сместила
непосредственное восхваление во Святом Духе. Вначале так не
было. Поменялся весь вид. Это стало гибридной церковью.
В ту самую минуту, когда церковь направилась к формам, к
церемониям и к священству, организуя служителей в группы,
которые решили руководить без Святого Духа и Его Слова, в тот
самый момент вошла смерть, и церковь начала хворать, и как она
захворала, она превратилась в бессильную группу людей,
единственным оружием которых стали споры. Она ничего не могла
произвести в Духе, потому что надежды свои строила на
программах, а не на вере в Его Слово. Они посеяли программу и
пожали программу.
В каждом периоде точно такой же самый образец. Вот почему свет
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приходит через Богом данного посланника в определённое место,
и затем от посланника этот свет распространяется через служение
других, тех, которые были верно научены. Но конечно, не всегда
все они разумеют, как это необходимо — говорить ТОЛЬКО то, что
сказал посланник. (Помните, Павел предупреждал, чтобы люди
говорили только то, что он сказал, 1-е Кор. 14:37, — "Если кто
думает о себе, что он пророк или духовный, то пусть он признает,
что то, что я пишу вам, есть ЗАПОВЕДИ ГОСПОДНИ. Что? Разве от
вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло?")
16.12.1965 КНИГА "ИЗЛОЖЕНИЕ СЕМИ ПЕРИОДОВ ЦЕРКВИ"

МОЛОДЫЕ МУЖИ МОГУТ ВЗЯТЬ ЭТО ПОСЛАНИЕ И
ПРОНЕСТИ ЕГО ДО ПРИШЕСТВИЯ ГОСПОДА
МОЛО

Но я очень благодарен за эти открытые двери, в которые я вошёл,
и за то, какое это дало вдохновение таким молодым, как ваш
пастор здесь, что побудило их...Так как я начинаю стареть, и знаю,
что мои дни исчислены, и теперь знаю, что эти молодые мужи
могут взять это Послание и пронести Его до пришествия Господа,
если Он не придёт в моём поколении...Хотя я надеюсь увидеть Его,
я каждый день ожидаю Его, и бодрствую, храню себя готовым для
того часа.
ТО, ЧТО БУДЕТ - В05.12.1965 РИАЛЬТО, КАЛИФОРНИЯ, США

ОДАРОВАННЫЕ МУЖИ БУДУТ ХРАНИТЬ ЦЕРКОВЬ В
ПОРЯДКЕ
Так вот, я хочу сказать, что я верю в руководство. Но я верю не в
руководство человеческое. Я верю в руководство Святого Духа,
приходящее через Слово. Я верю также, что Бог поставил в церкви
мужей, одарованных Духом; они будут сохранять церковь в
порядке. Я в это верю. Я думаю также, что церковь направляют
мужи, которых Бог посылает для попечения. Но это руководство
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он идёт вперёд, всё больше и больше возрастая в Боге, и я так рад
этому.
И маленькая церковь, я настойчиво прошу вас во Имя
Господа Иисуса расти в благодати Божьей; крепитесь и постоянно
взирайте на Голгофу, удалите из своего сердца и души все корни
горечи, чтобы Бог мог использовать вас в любую минуту. Если вы
чувствуете побуждение что-то сделать, или откровение, или что-то
странное находит на вас, что-нибудь подозрительное или ещё чтонибудь — будьте осторожны. Сатана — это хитрющий пройдоха.
Понимаете? Сопоставляйте всё со Словом Божьим и советуйтесь со
своим пастором. Понимаете?
Повинуйтесь друг другу в страхе Божием.
“Повинуйтесь”. Собрание, повинуйтесь своему пастору.
Пастор, повинуйся своему собранию. Если появляется какая-то
группировка, не занимай ни чью сторону, повинуйся всему
собранию. Собрание, если среди вас появляется какая-то
группировка, повинуйтесь своему пастору в страхе Божьем.
ОТКРОВЕНИЕ: ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ, ЧАСТЬ 3 (ПРЕСТОЛ МИЛОСТИ И
СУДА) - У08.01.1961 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

ПОЧИТАЙ СЛУЖЕНИЕ ПАСТОРА
Если не можешь почитать человека, почитай служение,
которое он несёт в Боге. Это совершенно верно, видите, почитай
его. Если приходит служитель, ваш пастор, всегда почтите его. Я
слышал, как в общинах говорили о своих пасторах, как просто
говорят о нём, рассказывают с пренебрежением, на смех его
поднимают. Как тот пастор может когда-нибудь что-нибудь для вас
сделать? Он не может. Вы-вы не, вы не по-...Я не говорю про эту
церковь, но я имею в виду церкви, которые я видел, что если
вы...Вы должны любить своего пастора. Вы должны знать, что он
— человеческое существо, но всё же Бог соделал его Своим
пастором. Святой Дух соделал его смотрителем, тогда вы должны
уважать его таким образом. И неважно, что сделал пастор, если вы
уважаете его в своём сердце, как Божьего слугу, Бог будет уважать
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ТЕРЯЮТ ПОЧТЕНИЕ
Если--если в семье пропадает уважение друг к другу (дети теряют
почтение к родителям), то эта семья распадается. Если--если в
какой-то церкви теряют почтение к своему пастору, то с той
церковью кончено.

СЛОВОМ, таким образом, в действительности не люди управляют,
но ДУХ БОЖИЙ, ибо Слово и Дух есть ОДНО. Евр. 13:7: "Помните
наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие: и,
взирая на результат в их жизни, подражайте их вере".
ЕФЕССКИЙ ПЕРИОД ЦЕРКВИ (КН.) - 15.12.1965 КНИГА "ИЗЛОЖЕНИЕ
СЕМИ ПЕРИОДОВ ЦЕРКВИ"

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОСЛАНИЮ К ЕВРЕЯМ, ЧАСТЬ 3 Р. П. У. В06.10.1957 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

ИЗБРАННЫЕ
БУДЬТЕ МАЛЕНЬКИМ ВО ВЗОРЕ БОЖЬЕМ
Путь…путь вверх — это вниз. “Кто унижает себя, тот возвысится, а
кто возвышает себя, тот будет унижен”. Унизившийся! Не
пытайтесь быть важной персоной, старайтесь быть маленькой
персоной, но будьте самим собой. Понимаете? Будьте маленьким
во взоре Божьем, будьте маленьким в своём взоре, чтобы все
остальные были выше вас. “Пусть наибольший среди вас служит
всем”.
Вы никогда не подниметесь выше, чем ваш пастор. Запомните это.
Понимаете? Итак… Потому что он — пастырь, кормящий вас. Если
он — пастырь, то он должен знать, где находится эта манна, чтобы
кормить овец. Правильно? Так вот, нечто особенное. И обратите
минутку внимания на откровение, на сокровенную манну.

ТОЛЬКО

БОГОМ

Итак, есть апостолы, пророки, учителя, евангелисты и так далее.
Они избранны только Богом. Не имеет значения, сколько вы
ходите в школу, насколько хорошо вы образованны, как хорошо-что вы хотите проповедовать, если Бог не призвал вас быть
проповедником, у вас это никогда не получится. Верно. Вы будете
просто камнем преткновения на пути настоящего проповедника.
Совершенно верно. "Дары и призвания непреложны." Правильно.
Я бы желал, чтобы мой сын был проповедником, чем кем
угодно ещё, но это должен соделать Бог. Я--никто другой не может
сделать это. Это верно, Бог должен сделать это.
ИИСУС ХРИСТОС ТОТ ЖЕ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И НАВЕКИ - 25.02.1956
СИУ ФОЛЛС, ЮЖНАЯ ДАКОТА, США

ПЕРГАМСКИЙ ПЕРИОД ЦЕРКВИ - В07.12.1960 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

БЫТЬ
СЛУЖИТЕЛЕМ
ДОЛЖНОСТЬ

СОБРАНИЕ И ПАСТОР ДОЛЖНЫ ПОВИНОВАТЬСЯ
ДРУГ ДРУГУ

Ведь мы хотим быть твёрдо уверенными во всём этом прежде, чем
мы это говорим. Это должно быть правильным, потому что мы
стоим здесь, занимая самую высокую должность, которую
занимают в мире, будучи служителем, служителем, и самым
верным и правым, точным. Мы должны быть такими. В этом деле
мы должны полагаться на Бога.

И мы просто наслаждались этим общением в кругу Слова Божьего
с такими замечательными людьми, как вы. Я уверен, что теперь вы
будете добросовестно приходить в церковь и будете послушны
учениям Библии, которые здесь преподаёт наш доблестный брат,
Брат Невилл, которого я высоко почитаю как слугу Господа Бога —
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-

САМАЯ

НЕЗАМЕЧЕННОЕ
ИСТИННОЕ
ЗНАМЕНИЕ
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США
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ВЫСОКАЯ

-

У12.11.1961

БЫТЬ СЛУЖИТЕЛЕМ - САМЫЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
ДАР
Так вот, для того, чтобы взращивать веру в Христа, существуют
служители. Самое важное на сегодняшний день - это хороший,
Богом посланный проповедник. Я восхищаюсь ими. И их дар
находится превыше всего, что может быть сделано, где-нибудь
ещё, это проповедник, муж который знает, как правильно
разделять Слово Божье. Быть служителем - это самый
замечательный дар в мире. Это... Это был новозаветный
современный пророк, проповедник. "Пророчество" значит
"предсказывать или же говорить нечто личное". Другими словами,
если вы читаете Библию и начинаете рассказывать... Тогда это учитель. Понимаете? Но "пророчество" это "свидетельствовать или
предсказывать". Верно!
Я ПОСТИГЛА, ЧТО ТЫ ПРОРОК - В14.06.1953 КОННЕРСВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

ВЫ НЕ МОЖЕТЕ СМЕШИВАТЬ СЛУЖЕНИЯ
Нельзя смешивать вместе два или три различных служения,
совершать пасторский труд и в то же время евангелизировать. Ты
не можешь быть пророком и, скажем, пастором одновременно,
вот, потому что разный труд, разные служения.
ДУХОВНАЯ ПИЩА В ДОЛЖНОЕ
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

ВРЕМЯ

-

В18.07.1965

БОГ, ОБЛЕЧЁННЫЙ В СВОЕЙ ЦЕРКВИ
Так вот, Бог укрепил Свою Армию. Чем? Самим Собой в форме
пророков, апостолов, учителей, пасторов. Что Он сделал? Что
делал Бог? Послущайте, вы когда-нибудь задумывались о том, что
такое эти должности в церкви? Это Божье одеяние, внутреннее
16

ПАСТОР
ПОЛНАЯ И АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ ЦЕРКВИ
Но полная и абсолютная власть церкви — это пастор.
Прочитайте это в Библии, посмотрите, Библейский это порядок
или нет. Это совершенно верно. Нет никого выше старейшины. Я
не имею никакого отношения к тому, что здесь делает Брат
Невилл. Это дело ваше и Брата Невилла. Если бы Брат Невилл
захотел проповедовать учение свидетелей Иеговы, то это его и
ваше дело. Понимаете? Если бы он захотел проповедовать всё, что
ему угодно, это между вами и им. Вот и всё. Если собрание
проголосует за то, чтобы он там проповедовал это, то всё в
порядке. Это его дело.
У нас нет епископов и смотрителей, и советов, и так далее, ставят
этого и имеют всю эту власть. Здесь никто не имеет власти, кроме
Святого Духа. И это так, Он движет этим. И мы принимаем Его как
большинство людей, как решат люди.
Это суверенность поместной церкви, пастор является главой.
Но у нас есть лидер, это пастор, до тех пор, пока он водим Святым
Духом. Верно. Хорошо.
Не обязательно втыкать нож в спину человека, чтобы убить его,
можно подорвать его репутацию и погубить его, погубить его
влияние. Если говорите здесь против своего пастора, скажете о
нём что-нибудь плохое, вы всё равно, что застрелили его; сказали
о нём то, что не так, это же погубит его влияние перед людьми и
тому подобное, и вы виновны в этом! Так Иисус сказал!
ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ, ГЛАВА 7, ЧАСТЬ 2 - В22.09.1957
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

29

Слово Божье."
НЕ ПЫТАЙСЯ ДЕЛАТЬ БОГУ УСЛУГУ, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВОЛЯ БОЖЬЯ У27.11.1965 ШРИВПОРТ, ЛУИЗИАНА, США

одеяние - апостол, пророк, провидец. Предвидеть, ещё до того,
как сатана туда доберётся, уже сказал это. Что это такое? Бог,
одетый в Своей церкви. Эти должности - Божье одеяние. Когда вы
видите эти должности: пасторы, учителя, евангелисты, что это
такое? Это Божье одеяние, Божье Присутствие, Божий Дух и Это
действует через человека.

СЛЕДУЕТ ЛИ ЕВАНГЕЛИСТАМ ПРОДОЛЖАТЬ СВОЙ
ТРУД НА ПОПРИЩЕ

И если эта должность отрицает любую часть из этого Слова, тогда
это не Божье одеяние.

С

2.
Следует ли евангелистам продолжать труд на
поприще? (Они, конечно, имеют в виду “в этот час”.)
Конечно, обязательно. Ничего не меняйте. Если Иисус
придёт утром, то проповедуйте сегодня так, будто это произойдёт
ещё через десять лет, но живите так, будто это произойдёт в этот
час.
Только не…не путайтесь. Вот о чём я хочу вас
предупредить. Понимаете? Не надо быть странными,
чудаковатыми. Ничего не меняйте. Но если вы делаете что-то
неправильно или делаете зло, то покайтесь (понимаете?),
вернитесь к Богу. Продолжайте своё евангелистское служение, как
и всегда.
ВОПРОСЫ
И
ОТВЕТЫ
ПО
ПЕЧАТЯМ
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

-

У24.03.1963

ЕГО ЛУЧШАЯ ЧАСТЬ - ЭТО ПЕРВЫЕ ТРИ ГОДА
Костры пробуждепния затухают и у людей пропадает интерес.
Понимаете, у нас было пробуждение, оно длилось несколько лет.
История показывает, что--человек, евангелист, обычно он
находится в лучшей форме в первые три года, а после этого он
живёт согласно того, что было им проповедано в течение первых
трёх лет.

НАДЕВАЯ ВСЕОРУЖИЕ БОЖЬЕ - 07.06.1962 САЗЕРН ПАЙНС,
СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА, США

ПРИЗЫВ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ
Многие из вас здесь, мужи Божьи, призванные в вашей жизни; вы
что-нибудь можете делать. Не сидите просто так без дела. Давайте
делать что-то. Если вы сможете спасти только одну душу, пусть
будет спасена одна душа, пусть каждый из нас сделает это.
ВСТАТЬ НА СТОРОНУ ИИСУСА - 01.06.1962 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

КАФЕДРА - ДЛЯ ПРЕДОПРЕДЕЛЁННЫХ МУЖЕЙ
Предприниматели, вы также запомните это. У нас, проповедников,
бывало достаточно трудностей, поддерживая это в должном
порядке. Это не для рядовых членов церкви. У членов церкви есть
своя работа, но кафедра - для предопределённых служителей. Для
этого Бог поставил в церкви мужей.
БИЗНЕСМЕН ЗАКХЕЙ - 21.01.1963 ТУСОН, АРИЗОНА, США

УСТОЙЧИВЫЙ - 19.07.1962 САЛЕМ, ОРЕГОН, США
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ПЯТИКРАТНОЕ СЛУЖЕНИЕ

спасёт больного, и Бог восставит его". Это обетование, если вы
будете этому верить. Поэтому, видите, исцеление предназначено
для отдельного человека.
Так было во времена Иисуса из Назарета. Он не мог
исцелить людей вопреки их-вопреки их собственной вере. Он
сказал: "Я могу, если ты веришь. Если ты веришь, что Я способен
это сделать, то Я могу это сделать". Если вы можете этому верить!

ЕФЕСЯНАМ 4:11
11
И Он поставил одних Апостолами, других пророками,
иных Евангелистами, иных пастырями и учителями,

Итак, некоторые люди перекидывают-перекидывают силу
исцеления на других, на евангелистов. Это не так. Сила исцеления
находится в вас. Она в вас. Они просто впрягают телегу перед
лошадью. У евангелиста нет силы исцелять.

АПОСТОЛ

Это Святой Дух имеет силу исцелять, а вы имеете Святого Духа. То
есть вы являетесь маленьким деревом, и всё, в чём вы нуждаетесь,
находится в вас. Итак, поэтому, вы просто начните пить из Божьего
обетования, говоря: "Это истина. Бог сказал, что Он исцелит меня.
'Его ранами я исцелён'". Вот вам, пожалуйста. Вы знаете, что надо
делать? Вы начните выявлять исцеление, вот и всё. Понимаете? И
тогда другие смогут увидеть, что у вас было.

АПОСТОЛ - ЭТО МИССИОНЕР
И Он поставил некоторых в Церкви кого? В Церкви, в Теле,
поставил здесь некоторых кого? Сначала апостолов, затем
миссионеров. У нас здесь в церкви прямо сейчас есть один, там
сзади сидит молодой паренёк, мой друг, брат, я называю его Крич-Джеффрис. Это первый наивысший призыв, миссионер. Вы
скажете: "Апостол - это миссионер?" Совершенно верно. Пойдите,
посмотрите в словаре и выясните, что означает слово "апостол".
Оно означает "посланный". То же самое. Наивысшая должность это миссионер, который путешествует за моря ради Господа
Иисуса.
КРЕЩЕНИЕ СВЯТЫМ ДУХОМ - У28.09.1958 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

ПРИВОДИТ В ПОРЯДОКИТ В ПОРЯДОК
И потом, мы находим, что апостол — это особый человек.
Он всё приводит в порядок. Это муж, посланный Богом, чтобы во
18

ВЕРА - У13.08.1961 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

ЕВАНГЕЛИСТ - ПОМАЗАННАЯ ДОЛЖНОСТЬ
У нас есть превозносящиеся мужи, подобные Озии, который
пытался занять место помазанной должности. Пост человека в
церкви помазан. Не назначаемый, он помазанный. Церковь,
пастор, епвангелист, пророк, апостол, должны быть должностью,
помазанной Богом, а не избранной людьми. Однажды люди
попытались избрать на эту должность. Они бросали жребий, и он
пал на Матфия. Матфий ничего не сделал, потому что Бог избрал
Павла. А он нечто совершил, потому что он был помазанным. И мы
видели эти должности подобно этому... "Это святой епископ Такойто. Этот такой-то государственный муж. Это - такой-то человек."
Это не имеет никакого значения. Но когда Бог входит и управляет
всем, тогда мы видим, как помазание Святого Духа подтверждает
27

ЕВАНГЕЛИСТ - ОРЁЛ ЛЕТЯЩИЙ

всём навести порядок.

Вы думаете, что Бог не поставит кого-то охранять Его Слово?
Взгляните на этого тельца, льва, человека, орла. Ведь они и сейчас
стоят у тех ворот прямо здесь на земле. Это Евангелия, четыре
Евангелия. Видите? И обратите внимание, в какую бы сторону они
ни шли, они всегда шли лицом вперёд. Они не противоречат друг
другу, они идут друг с другом бок о бок. Видите? Один идёт с
проницательностью человека, другой идёт с быстротой орла,
другой — пастор… Один — евангелист, летает как евангелист.
Понимаете? Другой — пастор, другой — здоровяк, другой
проницателен. Видите, охраняют со всех сторон, Бог охраняет это
Евангелие Святого Духа. Поверь в это, брат! Хорошо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЗАТЕМ СУД - В24.07.1963 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

ОТКРОВЕНИЕ: ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ, ЧАСТЬ 3 (ПРЕСТОЛ МИЛОСТИ И
СУДА) - У08.01.1961 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

ПАСТОР ПЫТАЕТСЯ БЫТЬ ЕВАНГЕЛИСТОМ
А у меня было призвание евангелиста. В то утро... Заложено здесь
на этом краеугольном камне, если бы сегодня вскрыли там, вы бы
увидели чистый лист из моей Библии, где написано, что Он сказал
мне быть евангелистом. Понимаете? Я не был успешным
пастором, и никогда не был бы, потому что у меня не хватало
терпения и других качеств пастора. Понимаете? И поэтому, если
бы я пытался быть пастором, мне это не удалось бы также, как и
пастору быть евангелистом.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ - В12.01.1961 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА,
США

ВЫ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В ВОЛЕ БОЖЬЕЙ
Вы знаете, вы - в воле Божьей. Если вы миссионер, вы должны
находиться в воле Божьей. Понимаете? Потому что общий порядок
таков: "Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой
твари." Человек, миссионер...
Итак, миссионеры, пророки, евангелисты, учителя и пасторы
составляют церковь. Это верно? Апостолы, пророки, они призваны.
Так вот, пока вы миссионер или апостол, вы - посланный Богом с
поручением. И вы всегда правы. Благословит вас Бог, это моя--моя
молитва.
ИОСИФ
ВСТРЕЧАЕТ
СВОИХ
БРАТЬЕВ
ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ, ИНДИАНА, США

ТОТ,

КТО

БЫЛ

-

30.12.1956

ПОСЛАН

Итак, они--апостол - это миссионер. Это тот, кто был послан. И
когда муж чувствует водительство Божье, и послан Богом ехать в
Африку, в Индию, это делает его апостолом, и--или миссионером,
как бы вы ни пожелали это назвать.
ИИСУС ХРИСТОС ТОТ ЖЕ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И НАВЕКИ - 25.02.1956
СИУ ФОЛЛС, ЮЖНАЯ ДАКОТА, США

У ЕВАНГЕЛИСТА НЕТ СИЛЫ ИСЦЕЛЯТЬ
Итак, сегодня утром, когда вы будете подходить для
молитвы, помните, Библия говорит вот что. Это верно. Иакова 5:14:
"Если среди вас будет кто болен, пусть призовут старших церкви.
Пусть они помажут их елеем и помолятся над ними. Молитва веры
26

АПОСТОЛ ЗНАЧИТ "ПОСЛАННЫЙ"
Хотя учёные могут рассказывать вам, что эпоха апостолов
закончилась, вы этому не верьте. Такое утверждение ошибочно по
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двум пунктам. Прежде всего ошибочно полагать, что апостолов
уже больше нет, если первые двенадцать умерли. Слово "апостол"
означает "посланный"; а сегодня много посланных, но их называют
миссионерами. До тех пор, пока призываются и посылаются мужи
проповедовать Слово Жизни, апостольская эпоха продолжается.
Во-вторых, они утверждают, что эпоха "проявления силы Святого
Духа" закончилась с завершением Библии. Это неправда. Нет ни
одного места в Писании, где предполагалось бы, что это так, но как
раз множество обратных убедительных заключений. Вот наше
доказательство, что оба этих выпада являются ложными. Деяния
2:38-39: "Тогда Пётр сказал им: покайтесь, и да крестится каждый
из вас во Имя Иисуса Христа для прощения грехов, — и получите
дар Святого Духа; ибо вам принадлежит это обещание и детям
вашим и всем дальним, всем, кого ни призовёт Господь Бог наш".
Обещание силы, которой в День Пятидесятницы были наделены
апостолы, принадлежит "вам (Евреям), и детям вашим (Евреям), и
всем дальним (Язычникам), и всем, кого ни призовёт Господь Бог
наш (и Евреям, и Язычникам)". Пока Он не перестанет звать,
послание и сила Пятидесятницы НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ.
ЕФЕССКИЙ ПЕРИОД ЦЕРКВИ (КН.) "ИЗЛОЖЕНИЕ СЕМИ ПЕРИОДОВ ЦЕРКВИ"

15.12.1965

этом последнем периоде, ибо этот последний период должен
вернуться назад к проявлению Невесты Чистого Слова? Это
означает, что мы снова обретём Слово в том совершенном виде, в
каком оно было дано и столь же совершенно было понято во
времена Павла. Я скажу вам, кто обретёт его. Это будет
основательно подтверждённый пророк или даже более
основательно подтверждённый, чем какой-либо пророк во все
времена от Еноха до сего дня, потому что этому человеку будет
необходимо нести краеугольное пророческое служение, и Бог
провозгласит его. Ему не нужно будет говорить за себя, Бог будет
говорить за него голосом знамения. Аминь.
ЛАОДИКИЙСКИЙ ПЕРИОД ЦЕРКВИ (КН.) "ИЗЛОЖЕНИЕ СЕМИ ПЕРИОДОВ ЦЕРКВИ"

21.12.1965 КНИГА

ЕВАНГЕЛИСТ

КНИГА

ОН - ЭТО ОГНЕННЫЙ ШАР

ВЕРОУЧЕНИЕ АПОСТОЛОВ

Евангелист — это особый человек. Это человек, который
горит огнём. Он врывается в город и проповедует своё послание, а
оттуда едет куда-нибудь ещё. Понимаете, он особый человек.

А некоторые говорят: "Я верю в Учение Апостолов. И верю в Бога
Отца, Всемогущего, Творца неба и земли. Я верю в святую римскую
католическую церковь, и во всё это".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЗАТЕМ СУД - В24.07.1963 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

Скажите мне, где это у любого из апостолов было такое
учение. Если у апостолов и было учение, оно записано в Деяниях
2:38: "Покайтесь и креститесь, каждый из вас, во Имя Иисуса
Христа, для прощения грехов, и вы получите дар Святого Духа".
Если у них и было учение, так это это. У них не было вероучения.
Это было Слово. Это правда. Оно по-прежнему остаётся
неизменным.
ТРИ РОДА ВЕРУЮЩИХ
ИНДИАНА, США

-

В24.11.1963
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ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,

СТОИТ МЕЖДУ ВРАГОМ И СОБРАНИЕМ
Многие люди думают, что евангелисту не нужно никакой помощи.
Вы ошибаетесь. Ему нужно больше помощи, чем всему собранию,
потому что он стоит между врагом и собранием.
ЧТО НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕТЬ ВСЁ НЕВЕРИЕ - 29.07.1960
ЯКИМА, ВАШИНГТОН, США
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сказать своего слова; то, что он говорит, должно быть Божьими
Словами. Он просто как отражатель. И он — уста Божьи.
ТО, ЧТО БУДЕТ - В05.12.1965 РИАЛЬТО, КАЛИФОРНИЯ, США.

ОДИН ПРОРОК-ПОСЛАННИК К ЛАОДИКИЙСКОМУ
ПЕРИОДУ ЦЕРКВИ
Перед тем как закончить эту часть о посланнике
Лаодикийского Периода, мы должны серьёзно рассмотреть две
следующие мысли. Во-первых, в эту эпоху будет ОДИН ПророкПосланник. В Отк. 10:7 сказано: "Когда он (единственное число)
начнёт возглашать". Никогда не было такой эпохи, чтобы Бог дал
народу Своему двух основных пророков в одно время. Он дал
Еноха (одного); Он дал Ноя (одного); Он дал Моисея (он один имел
Слово, хотя и другие пророчествовали); Иоанн Креститель пришёл
ОДИН. Теперь в этот последний день должен быть ПРОРОК (но не
пророчица — хотя в этом периоде больше женщины претендуют
на роль толкователей откровений Божьих, чем мужчины), а
неизменное Слово говорит, что он (этот пророк) откроет тайны
людям эпохи последнего времени и обратит сердца детей к отцам.
Есть и такие, которые говорят, что Божий народ соберётся вместе
через коллективное откровение. Я оспариваю это утверждение.
Это пустое и несостоятельное предположение в сравнении с тем,
что содержится в Отк. 10:7. Я не отрицаю, что люди будут
пророчествовать в эту последнюю эпоху и что их служение может
быть истинным и будет таковым. Я не отрицаю, что будут пророки,
так же как во времена Павла был "один из них по имени Агав,
пророк, предсказывающий голод великий". Я согласен с этим. НО Я
ОТРИЦАЮ, ОПИРАЯСЬ НА БЕЗОШИБОЧНОЕ СЛОВО БОЖИЕ,
НАЛИЧИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ОДНОГО ПРОРОКА-ПОСЛАННИКА, КОТОРЫЙ
ОТКРОЕТ ТАЙНЫ СЛОВА БОЖЬЕГО И СЛУЖЕНИЕ КОТОРОГО В ТОМ,
ЧТОБЫ ОБРАТИТЬ СЕРДЦА ДЕТЕЙ К ОТЦАМ. "Так говорит Господь"
Своим верным Словом, это стоит твердо и устоит и будет доказано.
Есть только один пророк-посланник к этой эпохе. Даже на
основании человеческого поведения всякий знает, что там, где
много людей, разделяются мнения даже по незначительным
пунктам их общего основного учения. Кто тогда будет обладать
силой непогрешимости, которая должна быть восстановлена в
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ПРОРОК
ИМЕЕТ БОЖЕСТВЕННОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ СЛОВА
И пророк, слово пророк, "провидец", ветхозаветны-...Так
вот, английский вариант слова пророк означает "проповедник". Но
Ветхозаветный провидец был человеком, который имел
Божественное истолкование Слова", и был доказан Словом,
приходящим к нему, и предвидел это.
ТРИ РОДА ВЕРУЮЩИХ
ИНДИАНА, США

-

В24.11.1963

ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,

СЛОВО ВСЕГДА ПРИХОДИТ К ПРОРОКУ
И теперь, помните, Слово всегда приходит к пророку. Мы все
знаем это. Бог никогда ничего не делает, не показав этого Своим
пророкам. Вот почему Книга Откровения Иисуса Христа является
всей полнотой Христа прямо здесь перед нами, Книга. Теперь Ему
придётся послать кого-то, чтобы подтвердить эту Книгу, раскрыть
Её, открыть Печати и так далее. Но что касается дальнейшего
откровения Христа, оно уже распознано прямо Здесь. Он - полнота
Этого, Откровения. Теперь, обратите внимание, это никогда не
подводит, но Слово приходит к пророку.
НЕРАСПОЗНАННОЕ ПРИСУТСТВИЕ БОЖЬЕ — 18.06.1964 ТОПЕКА,
КАНЗАС, США

ОН ПРЕДВИДИТ БУДУЩЕЕ
Но настоящий пророк, получив указание от Бога, никогда не
должен ни с чем идти на компромисс; он должен всё излагать так
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как есть.
Вот почему Он так много использовал дух Ильи
(понимаете?), потому что этот дух всегда исполнял Его указания.
Пророк — это особый человек. Пророк — это человек, к которому
приходит Слово Господа, потому что у пророка жизнь устроена
таким образом, что его подсознание и сознание находятся
настолько рядом, что ему не нужно засыпать, чтобы увидеть
сновидение; он видит его в бодрствующем состоянии. Понимаете?
Так вот, это должен сделать Бог. Понимаете, он видит, что
происходит.
Пророк предвидит намного раньше (понимаете?), всё то, что
грядёт. Он видит, как чаша гнева Божьего полна, прежде чем она
наполнена. Понимаете? Он может сказать: "ТАК ГОВОРИТ
ГОСПОДЬ. Бог уничтожит этот город, если вы не покаетесь".
Почему? Он — орёл. Он парит там в вышине. Понимаете? И он
видит очень далеко, и он видит, как изливается эта чаша гнева. Вот
на что смотрит пророк.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЗАТЕМ СУД - В24.07.1963 ДЖЕФФЕРСОНВИЛЛ,
ИНДИАНА, США

ПРОРОК РОЖДЁН ПРОРОКОМ
Пророк - это провидец, который видит сердца людей и
предсказывает то, что должно произойти. И--и теперь, есть дар
пророчества. Он находится в церкви у поместных членов церкви.
Он нисходит на любого из них. Они дают пророчество. Тогда оно
не может быть принято церковью до тех пор, пока о нём не
рассудят два или три свидетеля. Потом они должны положить на
это свою печать, сказать, что это от Бога. Затем они должны
следить, произойдёт ли это. Затем в будущем это может больше ни
разу не сойти на брата или сестру. В следующий раз это может
быть на ком-то другом... Это - дар пророчества.
Но пророк, п-р-о-р-о-к, родился пророком, всегда от--был
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предопределён к этому ещё до существования мира. Понимаете?
Теперь, возьмите Иисуса Христа, Царя пророков. От сада
Эдемского Он был Семенем жены, пророком. И Моисей был
предопределённым ребёнком, пророком. Иоанн Креститель, да,
Исайя видел, его за семьсот двенадцать лет до его рождения, и
сказал, что он - "голос вопиющего в пустыне", за семьсот
двенадцать лет до его рождения. Иеремия - Бог, ещё до того, как
он появился в утробе своей матери, сказал, что Он знал его, и
освятил его, и предопределил его быть пророком для народов.
Понимаете?
ЗДЕСЬ БОЛЬШИЙ, ЧЕМ СОЛОМОН - 25.07.1962 ПОРТ АЛБЕРНИ,
БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ, КАНАДА

ПРОРОК
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ
НАДВИГАЮЩЕГОСЯ СУДА

ЗНАМЕНИЕ

Обратите внимание. Пришествие пророка - это знак,
предупреждающий о том, что суд приблизился. Вы знали это? Суд
готов разразиться. Если в стране есть пророк, запомните, пророк
должен быть подтверждён сначала Богом и Словом на тот день. А
затем он даёт знамение. Тогда следите за знамением, что оно
предсказывает. Он сказал: "Если это происходит, тогда слушайте
его." Числа 12:6. "Если это не происходит, забудьте об этом."Он
должен давать знамение в соответствии с Писанием.
И что Он даст в качестве знамения на это время, если Он вчера,
сегодня и навеки Тот же, Он постоянно даёт то же самое знамение.
Слово Господа пришло к пророкам. Они были Словом. И когда
пришёл Иисус, Он был Словом. А Слово постоянно различает
мысли и и намерения сердец снова и снова. Теперь смотрите.
Приход этого пророка всегда даёт знамение надвигающегося суда.
ГОЛОС ЗНАМЕНИЯ - В21.03.1964 ДЕНАМ СПРИНГЗ, ЛУИЗИАНА, США

ОН - УСТА БОЖЬИ
Пророк — это отражатель Бога. Он так устроен, что не может
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