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Две Натуры
"... Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то
делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то,
но живущий во мне грех." (Римлянам 7:14-20).
Брат Бранхам объяснил это место Писания: Давайте я как бы
отшлифую это, чтобы вы смогли увидеть. Он сказал: "Во мне есть
двое: один хочет, чтобы я делал доброе; другой хочет, чтобы я делал
злое. Каждый раз, когда я начинаю делать доброе, у меня на пути
стоит злое".
Снаружи вы представляете собой человека, управляемого
шестью чувствами: ваш внутренний человек контролируется
одним чувством, которое является верой. Эта вера находится в
несогласии со всеми шестью чувствами, если эти шесть чувств
расходятся с верой. Одно противоречит другому. До тех пор, пока
шесть чувств не расходятся с верой, прекрасно; когда же шесть
чувств расходятся с верой, тогда оставьте в покое эти шесть
чувств.
Вот, например, здесь Иисус сделал заявление, обещание.
Внутренний человек говорит, что это правда; внешний человек
доказывает, что для тебя это не может быть правдой, тогда не
обращай внимания на внешнего человека и принимай
внутреннего человека. Вот, именно об этом и говорит Павел. Под
законом он продан плотяному греху. Таким же образом и с каждым
из нас. Вот почему у нас проблемы в том, что мы делаем, мы
женимся по четыре или пять раз, и это, и то, и всякий грех, и
прелюбодеяния, и всё стальное у нас по жизни – это по причине тех
действий. Мы – плотяные, а эта часть должна умереть; но тогда,
внутри мы представляем собой духовного человека, внутри
душа, и это – вера в Божье Слово (Мк. 11:22): тогда мы
приводим наше внешнее тело в подчинение Слову посредством
веры (Гал. 2:19-20), принимая то, что сказал Бог.
Разве я могу взять плевел и сделать из него пшеничное зерно?
Для меня это невозможно. Единственный способ, как это можно
сделать, это потому, что внутренее того плевела было преображено
из плевела в зародыш под названием "пшеничная жизнь". Затем вы
сажаете тот плевел и он произведет пшеничное зерно, потому что в

тот плевел была внесена жизнь пшеницы. А жизнь плевела была
удалена; но природа плевела все еще держится и это будет
продолжаться до тех пор, пока эта новая жизнь полностью не
разовьется из земли и не поднимется снова. Когда она родится,
тогда это уже больше не плевел, но пшеница. Но пока плевел здесь,
на земле, он все еще цепляется, но внутри у него натура пшеницы.
До тех пор, пока вы находитесь в этой жизни, вы будете
непокладистыми и у вас будет плотяная природа, которая будет
вас беспокоить, пока вы живы (Гал. 6:1; Иак. 3:1-2); но внутри
вас, вы родились свыше (I Пет. 1:23). А когда вы воскресли, вы в
подобии Христа и весь грех удалился от вас (Еф. 4:15-16; Рим.
7:21-25). Понимаете? Вот в чем дело.
Я могу сказать это? Для нас индейцы – странные; но сами себе
они кажутся нормальными. Если вы узнаете их получше, то они
нормальные. Я помню одного в Финиксе, Аризона. Билли собирался
раздавать молитвенные карточки. Он просто стоял там и раздавал
молитвенные карточки. А те люди, которые могут взбежать туда и
схватить молитвенные карточки... Пока у здоровых людей была
всего лишь головная боль, зубная боль или болел большой палец
ноги, только они получали молитвенные открытки. А ведь там
находились люди, которые умирали от рака и разных болезней,
которые не попали в молитвенный ряд. Я сказал: "Билли, спустись
туда и спроси у людей, что у них не в порядке. Если это не рак или
какая–то ужасная болезнь, из–за которой они могли бы умереть, не
давай им молитвенные карточки. Давай их тем людям, которые
могут умереть, если не получат помощи от Господа. Пусть те другие
просто ждут. Пусть те пройдут в быструю очередь или что–нибудь."
"Хорошо, я сделаю это".
Он идет: там был пожилой индеец (а они очень странные), он не
стал садиться на стул. Ему давали стул, но он сел на пол в палатке.
На нем была шляпа; он не стал ее снимать; сзади в неё было
воткнуто перо, вот так просто сидел там. Билли подошел, проходил
мимо и спросил: "Вы желаете молитвенную карточку?"
"Хм".
Он спросил: "Что у вас, вождь?"
Тот сказал: "Я болен!"
Спросил: "Какая у вас болезнь?"
Тот сказал: "Я болен!"
Сказал: "Но я хочу узнать, что у вас!"
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Тот сказал: "Я болен!"
Это все, что ему удалось от него добиться, сказал: "Хорошо, я
вернусь через некоторое время". Так Билли продвигался, спрашивая
людей. Пожилой индеец наблюдал, как молитвенных карточек
становилось все меньше и меньше. Каждый раз, когда он вынимал
их из кармана, их количество уменьшалось. Так что через некоторое
время пожилой индеец поднялся и подошел, похлопал Билли по
спине, чтобы напомнить ему, что и он там был. Он спросил: "Вождь,
что у тебя?"
Тот сказал: "Я болен!"
Он сказал: "Ну вот что, вождь, ты должен сказать мне. Папа сказал
не давать эти карточки людям, у которых просто, ну типа боли в
животе или головная боль, и прочее. 'Давай их действительно
больным людям'". Спросил: "Чем ты болен, вождь?"
Тот сказал: "Я болен". Он усадил его снова до того, как карточки
почти закончились. Тот следил за карточками. Он подошел и опять
похлопал его. Билли положил карточку ему в руку, сказал: "Вождь,
иди и напиши на ней: 'Я болен'."
Он попал в молитвенную очередь и я за него молился, спросил: "Ты
веришь, вождь?"
Он ответил: "Это правда".
Я спросил: "Ну, ты веришь, что Бог исцелит тебя?"
Он ответил: "Это правда".
Я спросил: "Ты будешь хорошим парнем?"
Он ответил: "Это правда".
Где–то неделю спустя я встретил его. Спросил: "С тобой все в
порядке, вождь?"
Он ответил: "Это правда". Потом выяснилось, когда я
разговаривал с миссионером, с тем пожилым человеком с белыми
усами, который трудился среди апачей. Не могу вспомнить его
имени. Он сказал: "Брат Бранхам, это все, что он умеет говорить".
Сказал: "Я научил его говорить: 'Я болен'. Единственное, что он мог
сказать: 'Это правда'." Так что, вот в чем дело, понимаете. "Это
правда. Я болен!"
Кто–то мне рассказывал, что однажды он обратился, получил
Святого Духа, и тот спросил его: "Ну, как успехи?"
Тот ответил: "довольно хорошо и довольно плохо".
Он спросил: "Как это: довольно плохо и довольно хорошо?"
Тот ответил: "Так вот, с тех пор, как я получил Святого Духа, –
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он сказал, – во мне появились две собаки, одна из них – черная,
а другая – белая". И добавил: "Они все время ссорятся". Сказал:
"Они рычат и дерутся друг с другом". Сказал: "Белая собака хочет,
чтобы я поступал хорошо; черная собака хочет, чтобы я поступал
плохо".
Спросил: "Ну и что же, вождь, какая из них побеждает в схватке?"
Ответил: "Это зависит от того, какую вождь больше кормит".
Так вот, думаю, что это хороший ответ. Понимаете? Все дело в
противостоянии тела, которое в вас; зависит, от того, чему вы
угождаете, какому характеру угождаете, плотяной натуре,
следующей за делами этого мира или духовной натуре,
следующей за делами Божьими. Вот в чем дело (II Пет. 1:3-11). [1]
“Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом
нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону
Божию, а плотию закону греха.“ (Рим. 7:25)
Все верно. Это точно то, что Павел говорил много раз. Когда я
делал доброе — зло присутствовало (Рим. 7:21). Это в точности,
что и вы тоже делаете. Умом вашим, это ваше сердце (Прит.
23:7). Теперь запомните, вы не думаете своим умом; также вы не
видите своими глазами. Вы видите сердцем. Вы знали это? Вы
знали, что в вашем сердце кроме вас, есть еще другая личность?
Ученые открыли это около четырех лет назад, вы знаете. Маленькое
отделение в сердце, говорят, что там живет душа.
Ты не устроен так, чтобы лгать. Вот по этой причине вы опять
должны жить, потому что вы были созданы, сотворены жить
вечно, жить всегда. Но видите, грех вошел и внес смерть в тело. И
затем, когда грех входит и вносит смерть в тело, тогда, конечно,
телу приходится умирать (Пс. 50:7). Но там может обитать
Вечная Жизнь, когда этот дух поменяется в вас (Пс. 50:12), и вы
получите Вечную Жизнь (Ин. 5:24-29). Бог воскресит это тело
опять в последний день. Он сказал, что сделает это.
Павел сказал в другом месте: "Я думаю, что имею ум Христов" (I
Кор. 2:9-16). Теперь, в том разуме, умом Христовым вы служите
Богу. Видите, внутренней сущностью вы служите Богу. Это
подсознание, это там, где находится вера (Рим. 10:10).
Павел тогда говорил: "Умом своим - а я имею ум Христов Я служу Богу своим умом, но плотью же — закону греха". Что
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это такое? Моя плоть сегодня вечером говорит: "Ты слишком устал.
У тебя болит горло. Ты сегодня целый день провел на ветру. Тебе не
надо сегодня вечером идти в церковь". Это закон плоти. Вот, мой
разум, Святой Дух внутри сказал: "Сдержи свое обещание".
Павел говорил: "Моя плоть желает всегда предаваться
этому". Ваша плоть тоже желает. Но закон Духа Божьего в
сердце побеждает эту плоть (Гал. 5:16-18) и заставляет тело
подчиняться тому, что приказывает сердце. Аллилуйя!
Взгляните, значит, если это поможет грешнику, разве, таким
образом, это не справится и с болезнью тоже? Закон Духа Божьего в
сердце (Рим. 8:1-11) знает, что "ранами Его мы исцелены" (I Пет.
2:21-25), они стоят рядом со своей силой и заставляют ту болезнь,
которая в теле, подчиниться им, потому что это дьявол. Вот вам,
пожалуйста.
Так вот, закон греха и смерти действует в вашей плоти, но закон
Духа Жизни действует в вашем сердце. Итак, ваше сердце, ваш
дух, который в вашем сердце, заставит ваше тело подчиняться тому,
что он говорит. Совершенно верно. Вот, это то, что говорил Павел.
Всегда плоть: "Я слишком устал; я неспособен; я не подхожу; я не
могу это сделать". [2]
Ангельские существа общаются друг с другом. О-о, надеюсь,
вам это понятно, это только что пришло, свободно. Смотрите! И
если вы имеете внутри Святого Духа, тогда вы - кандидат на
связь
с
невидимым
миром
и
Сверхъестественным.
Неудивительно, что люди не могут поверить во все это, они так и
не вступили в контакт. Им здесь нечем верить. Но когда в
сердце приходит Святой Дух, человек тогда тут же становится
двойственным существом: одно на земле, чтобы умереть, и одно
на Небесах, чтобы жить (Еф. 2:4-7). Аминь! В своем теле он
по-прежнему подвластен смерти; но в своей душе он перешел от
смерти в Жизнь (Ин. 5:24). В своем теле он поддерживает земную
связь со своими пятью чувствами; в своем духе он поддерживает
связь с Богом через Святого Духа. Их посещают Божьи Ангелы,
разговаривают с ними, и это Посланники, отправленные от
Бога для того, чтобы открывать и доставлять послания от Бога
человеку (Евр. 1:13-14). Он выходит, чтобы отвести первому
первое место. Вы не сможете установить купол до того, как
заложите фундамент. Поэтому мы должны помнить об этом,
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сначала поставьте первое! "Ищите прежде царства Божьего и Его
праведности; все прочее приложится вам" (Мф. 6:33).[3]
Мы знаем, что допускаем ошибки, но вы не должны смотреть на
них. Ваши ошибки — это не главное, потому что вы их всегда
будете делать (Гал. 6:1). Но, понимаете, главное — соблюдать Его
правила, соблюдать то, что Он сказал. То, что вы спотыкаетесь и
падаете, не имеет к Этому никакого отношения. Настоящий
истинный слуга, если и споткнется, то снова поднимется (Прит.
24:16). Если его занесет, Бог вытащит его обратно, если только
он на пути при исполнении своих обязанностей. А если он ушел с
пути исполнения своего долга, то Бог ему ничем не обязан. Но пока
он на пути исполнения долга, Бог обязан перед ним, зная, что
это просто мужчина или женщина. Он обязан быть с тем
человеком до тех пор, пока он на пути при исполнении долга. [4]
Люди слышали, как я говорил, что говорение на языках не
является доказательством Святого Духа, говорение на языках –
отнюдь нет – но я посоветовал тому человеку просить Бога, чтобы
дал им либо говорить на языках, либо пророчествовать, потому что
это – натура.
Первым делом я подошел к тому человеку и узнал место их
рождения, и под каким знаком они родились, и смог сказать,
каким было их рождение. Каким образом это устроено в их
естественной натуре, такой у них и будет подход. Затем, когда
они возродились, здесь у них уже другая натура (Ин. 3:3-8). И
тогда, когда ты добираешься до этой натуры, это внутреннее,
подсознание, внутреннее сознание... Внешнее сознание движет
тобой в одном направлении; это твое естественное рождение.
Тогда, люди нечто поймут и это вводит их в состояние раскола.
Они не знают, что делать. Они скажут: "Господь хочет, чтобы я
сделал это". Внутреннее: "О–о, я просто знаю, что это в
соответствии с Писанием". Они начнут это осуществлять, и сразу
видите, что сатана снаружи покажет им в этом всякого рода
недостатки. Тогда они говорят: "Ну, мне кажется, я... " Они
слушают сатану. Вы должны принимать то, что внутри, то, что
внутри вас, – это по Писанию. И не давайте места сатане. Это его
обязанность – стоять там и вот так вас колотить. Но вы его не
слушайте.
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И эта личность, которая находится в тебе... Ты – Джон Доу; ты
родился в определенный месяц, и под определенной звездой; ты
родился при определенных обстоятельствах, и это каким–то
образом влияет на тебя. Ясное дело!
Теперь, это ваш путь рождения: это то, кем вы являетесь,
земной мужчина или земная женщина. Когда же ты возродился,
это уже не внешнее сознание. Внешнее – это твое зрение, вкус,
ощущение, обоняние, и слух, но внутреннее – это то, чем ты
являешься на самом деле. Вот, здесь снаружи, сатана просто
искушает вас и бьет вас здесь по–всякому; но здесь в глубине он не
может это делать, разве только вы ему это позволите. Ибо здесь
у вас есть вера (II Кор. 4:13-15), а вера приходит не от внешнего
сознания, оно рассуждает. Но в вере нет рассуждения. У вас она от
Бога, и вы знаете, что она находится там. Меня не волнует,
насколько это кажется неверным, ты все равно знаешь, что это
верно: это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Ничто не может этому
повредить. Ничто не может этому повредить; это движется прямо
вперед. Трудности для этого ничего не значат; пробирается
через них дальше, ибо Это – Слово. Слово – это Меч, и Слово
рубит (Евр. 4:12-13). Этот Меч Сам рубит независимо ни от чего.
Понимаете? Нужна рука веры, чтобы держать Слово. Та вера
должна быть... [5]
Этот является умирающим духом в умирающем теле; но теперь,
нельзя быть одновременно в двух телах, но в тебе могут быть
одновременно две натуры. Когда вы родились свыше, вы родились
не физически, как родился тот младенец; но с вами произошло
духовное рождение (Тит. 3:4-7). И в то время, как это духовное
рождение врастает в ваше сердце, от Бога, физическое, то есть
небесное тело растёт, чтобы принять тот дух. Когда жизнь
оставляет это тело, она идёт к тому телу. Точно как тогда, когда
это тело появляется на земле и дух входит, а когда дух выходит из
тела, там ожидает другое тело. "Ибо мы знаем, что, когда земной
наш дом, эта хижина, разрушится, нас уже ожидает другое жилище"
(II Кор. 5:1-3). Вот что это, духовное тело людей. [1]
Например, как эта Книга, и то место, о котором мы говорили —
две Книги, являющиеся Одной, Книгой Жизни. Появление
первой Книги жизни было, когда вы родились, это было ваше
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естественное рождение. Но потом, однажды, где-то там,
глубоко-глубоко внутри оказалось маленькое семечко Жизни.
Понимаете, есть маленькое семечко Жизни, которое лежит там, о
котором вы задаетесь вопросом: "Откуда Оно появилось? Что это за
странные вещи?"
Я это говорил применительно к себе, как и вы бы сказали:
"Уилльям Бранхам, да-а, сорок лет назад Уилльям Бранхам не был
таким, какой он сегодня". Кто-нибудь в прошлом сказал бы: "Он
был первосортным пройдохой", — понимаете, потому что я был
рожден от Чарльза и Эллы Бранхам. В их натуре я был грешник, я
пришел в мир, лжец и все привычки мира находились во мне.
Но также там внутри меня присутствовала и другая Натура,
понимаете, предопределенная, находившаяся там от Бога. В том
же самом теле — две натуры.
Вот, я потакал только одной. Она возрастала, я лопотал как
младенец: "Пап-па". Первым делом, знаете, я стал лжецом, стал
всем прочим, кем является грешник, потому что я рос таким
образом. Но все это время там, глубоко внутри была крошечная
частичка Жизни.
Помню, маленьким мальчиком сидел на берегу ручья, я обычно
сидел там по вечерам и обозревал окрестности. Папа и мама, теперь
они уже отошли на покой. В те дни мы были грешниками, в наших
домах совсем не было Христианства. И, о-о, пьянство, вечеринки, и
бесстыдное поведение; мне от этого становилось плохо, я брал свой
фонарь и собаку и шел в лес, чтобы провести там ночь. Зимой я
охотился, пока не кончалась вечеринка — может быть до рассвета
следующего дня. Приходил домой, и еще не закончилась: я
забирался на крышу сарая и спал там, дожидаясь рассвета.
Потом, я задумываюсь о том, как тогда, когда бывал там летом
— брал свои колышки и ставил их, чтобы сделать укрытие от ветра
или от дождя, если шел дождь; лежал там, а колышки стояли в воде,
ловил рыбу; моя старая енотовая собака лежала там. Я говорил:
"Посмотри-ка. Знаешь, прошлой зимой однажды ночью я разбил
лагерь прямо на этом месте; я развел костер прямо здесь, когда я
ожидал свою старую собаку у дерева и у меня здесь был костер.
Земля промерзла на пять дюймов. Но, маленький цветочек,
откуда ты взялся? Ну, и откуда ты взялся? Кто пришел и посадил
тебя? Из какой теплицы тебя принесли? Или же что насчет того,
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откуда ты произошел?" Понимаете? Этот цветочек, я говорил: "О,
здесь же все замерзло, и так далее, а я развел тут сверху костер.
Кроме мороза был нагрев, находившийся здесь, на большом старом
бревне, там, где я жег его. И при этом — ты здесь, и ты жив. Откуда
ты взялся?"
Что же это было? Это был другой Уилльям Бранхам. Понимаете?
Маленькое пятнышко Вечной Жизни где-то там внутри от
генов Бога, Слово Божье, Которое было заложено там. Каждый
из вас мог бы вспомнить нечто похожее. Понимаете, Оно
действовало.
Затем, смотрел ввысь на деревья и думал: "Лист, я видел, как ты
упал в прошлом году, а почему ты снова на дереве? Откуда ты
взялся? Что поместило тебя сюда?" Понимаете, это была Вечная
Жизнь, действующая в теле.
Затем, однажды, когда я шел, этот Голос проговорил: "Никогда
не кури, не пей и так далее". А вся молодежь, и все прочие стали
немного постарше. Понимаете, Нечто двигалось внутри.
Но при этом вдруг я взглянул вверх и сказал: "Я не сын
Чарльза и Эллы Бранхам. Что-то зовет". Как и мой орленок: "Я
не цыпленок. Нечто есть где-то там вверху. О, Великий Иегова,
Кто бы Ты ни был, откройся! Я хочу прийти домой. Во мне
Что-то, взывает". Затем я был рожден заново. Та маленькая
Жизнь лежала там, вода жизни излилась на Нее, и Она начала
расти. И вот, та старая жизнь была прощена, брошена в море
Божьего забвения, чтобы больше никогда не быть вспомянутой
против меня. Понимаете? Теперь мы стоим оправданные (как
будто никогда не грешили) (Рим. 5:1-2), в Присутствии Божьем
(Мих. 7:19). [6]
Ссылки:
[1] "Вопросы и ответы" (В64-0830), пар. 26-37 и 58, Вопросы 378 и 381
[2] "Вопросы и ответы " (59-1223), пар. 92-107, Вопрос 102
[3] "Откровение – Книга символов" (56-0617), пар. 54-55
[4] "Единство" (62-0211), пар. 33
[5] " Вопросы и ответы " (У64-0830), пар. 58-61, 96, 104, Вопрос 329
[6] "Причастие" (65-1212), пар. 44-53

Духовно-созидательный камень № 69 (обновлён 2018) из раскрытого Слова на
этот час, составитель
Герд Родевальд, Friedenstr. 69, D-75328 Schömberg, Germany
www.biblebelievers.de, Fax: (+49) 72 35 33 06
Придёт человек с Посланием, твёрдо стоящий на Библии, и труд быстро обойдёт землю. Семена будут
расходиться через газеты, материал для чтения до тех пор, пока Его не услышит каждое предопределённое
Семя Божье. [Брат Бранхам в книге “Руководство, Порядок и Учение Церкви”, 27.05.62, пар. 179]

9

