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Убеждённый, затем обеспокоенный 
1 Спасибо тебе большое, Брат Паркер. 

Добрый вечер, друзья. Хорошо в этот вечер снова оказаться 
здесь. И, я полагаю, вы устали сидеть, слушать меня. И я — я так 
устал, охрип, немного охрип от такого напряжённого 
проповедования. 
2 Я только что разговаривал там с Братом Паркером, и 
говорил ему, что, я считаю, это одно из лучших собраний, на 
котором Господь позволил мне побывать за долгое время. Оно не 
было большим, — вы знаете, что я имею в виду, — но оно не было 
слишком уж большим. Его посетило не слишком много, но его 
качество было чудесным. Вера, о-о, кажется, будто бы могло 
произойти всё что угодно. Мне нравится собрание такого рода, где 
ты просто чувствуешь, что просто в любой момент может 
произойти всё что угодно. И мне — мне это нравится. И я уверен, 
что будут продолжительные результаты, и оно заявит о себе. 
3 Я, вне всякого сомнения, восхищаюсь терпеливостью всех 
вас — по много часов сидите, слушаете, как я проповедую, и затем 
на следующий вечер приходите опять. Вы точно способны 
удержаться при обилии грубого обращения. Понимаете? Поэтому 
я… я знаю, что у вас много хорошего терпения. Так что вы…  
4 Я хочу сказать, за всех нас, что мы благодарны вам, тому 
Брату Томасу. Я просто не смогу выразить свои чувства по 
отношению к Брату Томасу. Он, я думал, что узнал его, но я 
перепутал его с кем-то другим. Я должен буду пожать руку его 
драгоценной жене. И — действительно слуги Христа. И я, конечно 
же, надеюсь, что, если Божья воля, что наши пути в жизни 
пересекутся ещё много раз. 
5 Если бы я был вами и жил здесь поблизости — его церковь 
была бы тем местом, куда я ходил бы. Так что мне — мне они 
нравятся, человек, который…  
6 [Брат Томас Паркер говорит: «Мне неудобно вот так 
перебивать Брата Бранхама, но, я считаю, что на этот раз можно. Я 
благодарю его за те комплименты и те приятные вещи, которые он 
сказал. Меня просто интересовало, хотели бы здешние люди и все 
посетившие этот съезд, чтобы он приехал к нам снова. Как насчёт 
этого? Все ли хотят этого?» Собрание аплодирует. — Ред.] Спасибо. 
[По сути, вы хотели бы, чтобы в следующем июне он приехал ещё 
раз и — и просто побыл с нами? Если хотели бы — поднимитесь на 
ноги. Давайте». — Ред.] Спасибо. [«Хорошо. Садитесь».] Большое 
вам спасибо. Это очень приятно. Спасибо тебе, Брат Паркер. Я 
настолько очень…  
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вы поднялись на ноги и приняли своё исцеление во Имя Иисуса 
Христа. Если вы убеждены, поднимите к Нему свои руки и 
воздайте Ему хвалу. 
218 Небесный Отец, Дух Святой, наполни это здание. Они 
убеждены, что сатана потерпел поражение. 
219 Во Имя Иисуса Христа, сатана, уходи с этого места. Мы 
убеждены, что это Присутствие Иисуса Христа здесь. И это 
свершится. Аминь. 
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208 Я убеждён, что тот же Ангел, сошедший в облике Человека 
и говоривший с Авраамом, обращённый Своей спиной к шатру — 
это Тот же, что находится сегодня вечером здесь. Он обещал, что 
так будет. Я верю, что этот тот же самый Ангел помазывает нас, 
потому что Это был Бог. Вы верите этому? [Собрание говорит: 
«Аминь». — Ред.] Хорошо, Сарра, находящаяся где-нибудь здесь, 
проговори к Богу. Я убеждён, сестра. Я убеждён, брат, я знаю, что 
это Истина. Безусловно. 
209 У меня за спиной находится женщина. У неё болезнь 
сердца. Она сидит сразу за мной. Я не знаю её. Она появилась 
передо мной. Она женщина среднего возраста. Она нездешняя. 
Она из Вирджинии. Миссис Фокс, Иисус Христос исцеляет вас. 
Она сидит вот здесь. Посмотрим-ка. Вот она, здесь. Верьте. 
210 Вы верите? [Собрание говорит: «Аминь». — Ред.] «Если 
можешь веровать — возможно всё». 
211 Что вы об этом думаете, леди? Я и вы видим друг друга 
впервые? Вы верите, что я Его пророк? Верите? У вас болезнь 
головы. Верно. Вас звать миссис Моор. Если это верно, поднимите 
свою руку. Идите домой. Исцелитесь. 

Вы верите? 
212 Теперь кто-то вот здесь, передо мною здесь. Вот оно, кто-то. 
Это женщина. У неё рак груди. Миссис Родс, верьте в Господа 
Иисуса Христа. Я не знаю эту женщину. Бог знает её. «Можешь 
веровать — возможно всё». Верно. 
213 Вон там сидит мужчина, молится, из Талсы. Мистер Харвуд, 
верьте в Господа Иисуса Христа. Идите, будьте здоровым. Имейте 
веру. Это всё есть у вас. Я не знаю этого человека, никогда в жизни 
не видел его. Мы незнакомы. Но это верно. Почему? Он коснулся 
Кое-чего. 
214 Вы убеждены? [Собрание говорит: «Аминь». — Ред.] Вы 
убеждены, что Бог держит Своё Слово? [«Аминь».] Если вы 
убеждены, у кого из вас есть нужда? 
215 Так вот, несомненно, как та женщина подумала у колодца… 
Спросите этих людей. Идите, поговорите с ними, где бы они не…  
216 Я вижу ещё одного. Да, ещё одного. Послушайте, 
разберитесь, правильно это или нет. Сейчас Это кружит по 
зданию. Всё здание помазано, всё помещение. Я убеждён, что 
Присутствие Иисуса Христа исцелит каждого находящегося здесь 
человека. 
217 Убеждены ли и вы в том же? [Собрание говорит: «Аминь». 
— Ред.] Вы убеждены, что я говорю вам Истину? [«Аминь».] Бог 
подтверждает, что я говорю вам Истину. Тогда я повелеваю, чтобы 

4       Убежденный, затем обеспокоенный 
7 [Кто-то говорит к Брату Бранхаму. — Ред.] 
8 Он сказал, что все расходы были оплачены, и всё остальное. 
Мы ценим прекрасное сотрудничество всех вас, помощь, потому 
что, вы знаете, проводить эти съезды — это стоит немалых денег. 
И, так что всё оплачено. Это очень хорошо. Мы так благодарны. 
Всё, здесь и там. 
9 Господь спасал, исцелял, и происходили всякие вещи, так 
что мы просто счастливы быть теми, кто… видим это. Жаль, что 
это собрание уходит в историю. Но оно снова появится в… Когда- 
нибудь в далёком будущем мы увидим результаты. 
10 Теперь, мы хотим ещё раз поблагодарить каждого — я хочу 
поблагодарить — за небольшие подарки, которые вы присылали 
мне на протяжении этого времени. Я очень, очень ценю это. 
11 И теперь, дальше мы собираемся посетить Брата Бигби в 
Южной Каролине, Колумбия, Колумбус, штат Южная Каролина. И 
мы должны быть там завтра вечером и во вторник вечером, у 
Брата Бигби. Затем мы отправимся на Западное побережье. 
12 Я хочу попросить вас; и затем, оттуда, полагаю, после того, 
как мы завершим с этой кампанией там, я хочу поехать в Африку, 
Австралию, Новую Зеландию, и по тем местам. Могу ли я просить 
о ваших молитвах за меня, чтобы Бог помогал мне? [Собрание 
говорит: «Аминь». — Ред.] И — спасибо вам большое. 
13 И мы весьма благодарны за всё. Я говорю это за себя и за 
людей из скинии, которые находятся здесь. Со мной наши… то 
есть, здесь кое-кто из наших попечителей, и дьяконов, и 
некоторые из моих друзей оттуда. 
14 Здесь наш пастор. У меня так и не получилось увидеть 
Брата Невилла. Думаю, его представляли. Представляли? [Брат 
Паркер говорит: «Да». — Ред.] Да. Брат Невилл. Где ты, Брат 
Орман. Я просто не могу тебя разглядеть. И, о-о, вот это да! Там 
сзади, такой же крупный. Подойди-ка сюда на минуту. 
15 Этот человек, я знаю его как истинного слугу Христа. Он 
был закоренелым методистом, а затем принял Духа Святого. 
Сейчас он методист в Духе Святом. Это наш драгоценный пастор. 
16 Хочу пожать тебе руку, Брат Невилл. [Брат Невилл говорит: 
«Спасибо. Благословит тебя Бог. Приятно видеть тебя». — Ред.] 
Спасибо. Есть места…?…  
17 Я много лет знаю Брата Невилла, и его прекрасную жену, 
ещё до того, как они поженились. И за те годы, что я знаю его, он 
нисколько не изменился, только лишь продвинулся выше в Боге. 
Вот и всё. Но на него можно положиться. Нам он нравится сейчас 
как пастор. Он был там не один год, и мы надеемся, что он 
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пребудет, пока придёт Иисус, если это воля Господа. 
18 И, Брат Невилл, ты хотел бы сказать что-нибудь людям? 
19 [Брат Невилл говорит: «Что ж, я, вне всякого сомнения, рад 
быть здесь в обществе этого приятного мужа Божьего, общение с 
которым было моей привилегией на протяжении этих десяти лет. 
Не знаю, получился из меня хороший Гиезий, или нет, но я 
старался носить посох для этого мужа Божьего. Для меня он 
больше, чем друг. Для меня он был также отцом в Евангелии, хотя 
по возрасту я старше его на несколько лет».] 
20 [«Но, всё же. я так рад, также, быть на этом собрании. 
Нечто овладело мною здесь в Саузерн Пайнс, что мне весьма 
полюбилось это место. И мне здесь очень понравилось. Я знаю, 
что Божья рука была в том, что я смог приехать сюда и быть с 
Братом Бранхамом на этом собрании. Итак, я настолько рад, что 
всё вышло так подходяще и так чудесно, что я просто не смогу в 
достаточной мере возблагодарить Господа за это».] 
21 [«Но, превыше всего, как я сказал, когда приехал сюда — 
есть одно, что придаёт для меня большое значение всему 
собранию, а именно — вот это Слово Божье. Аминь. Я не стал бы… 
Если бы я и не увидел никого исцелённого, если бы я и не увидел, 
как кто-нибудь будет молиться за больных, если Бог будет просто 
продолжать давать мне Своё Слово, есть наслаждение, 
наполняющее мою душу и идущее от подошв моих ног до 
макушки моей головы — вот это Слово Господа. И, аминь».] 
22 [«Я рад, что Бог благословил этот час Божьего слуги и 
пророка. И я чувствовал Благословение, переходившее от него ко 
мне, поэтому я рад, что я должен был оказаться здесь. Надеюсь, 
что вы все чувствовали то же, что и я, на этих служениях. Бог 
действительно благословил Своего слугу здесь на этом месте. 
Причина, почему я знаю это — он выразил это некоторое время 
назад. И величественные и могущественные вещи, которые мы 
имеем сегодня вечером в Вере!»] 
23 [«Точнее, Библия учит нас: нам не нужно иметь видимые 
вещи. Всё, что нам нужно: когда мы молимся — верьте, и мы уже 
получили это. Аминь. У меня сейчас есть всё это, потому что 
именно так, как говорится в Библии, обстоит дело с этим. И я 
радуюсь в этом, потому что Бог совершает эти чудесные дела через 
этого нашего пастора, Божьего слугу и пророка Брата Бранхама. И 
пусть Господь благословляет его и продолжает хранить его на этом 
Пути. Хвала Господу!» — Ред.] 

Благословит тебя Бог, Брат Невилл, от всего нашего сердца. 
24 Так вот, знаете, когда едешь на пикник, если кто-то воткнёт 
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вовеки. Я убеждён, убеждён полностью. 
200 Тот Ангел встретил меня там и рассказал мне, что Он 
сделал. Я стоял перед идолопоклонниками — тысячами и 
десятками тысяч. Скажете: «Ты не боишься?» Нет, господа. Я 
убеждён, что Это пришло от Бога. Я убеждён, потому что Это 
соответствовало Писанию. Я убеждён, что Это есть Ангел 
Господень. Я верю этому всем, что есть в моём сердце. Аминь. Я 
убеждён: если мы попросим Бога о чём угодно — Он даст это нам. 
Вы просто испуганы. Не пугайтесь. Он здесь. 
201 Я убеждён, что сам тот Дух, ощущаемый вами, Святой Дух. 
действующий в нас — я убеждён, что Это есть Христос. Аминь. Я 
убеждён, что прямо сейчас, что вот Это, на что я смотрю, этот круг 
Света передо мной — я убеждён, что это Святой Дух. Я убеждён в 
том видении над моими глазами. Я знаю, что это Он. Аминь. В 
этот час я бросаю вызов каждому в мире бесу. Правильно! Он есть 
Бог. Христос — это не просто какой-то пророк, Он есть Бог, никак 
не меньше. 
202 Склоним наши головы всего на минутку. Просто не могу 
больше проповедовать. Хм! Такое помазание! [Пробел на ленте. — 
Ред.] 
203 Да будет благословенно Имя Господне! Всецело убеждён, 
что Он есть Иисус Христос, тот же вчера, сегодня и вовеки! 
204 Небесный Отец, я убеждён, что Это есть Ты. Я молю, Боже, 
чтобы когда я сегодня вечером уйду с этой платформы, чтобы Ты 
совершил нечто особенное. Еще раз докажи людям, что Это есть 
Ты. Я предаю это собрание Тебе. Господь, мы в Твоих руках. 
Поступай с нами как Сам считаешь нужным. Во Имя Иисуса. 
Аминь. 

Нечто произошло. Я убеждён, что Бог пребывает здесь. 
205 Он раздавал молитвенные карточки, какие-нибудь 
молитвенные карточки? [Кто-то говорит: «Нет». — Ред.] Нет. Нам 
они не нужны. Я убеждён, что Он здесь. Вы верите этому? 
[Собрание говорит: «Аминь».] 
206 Если вы всецело убеждены, скажите: «Иисус, я касаюсь 
Тебя чувством своих немощей. Я верю, что Брат Бранхам сказал 
Истину. Он просто человек. Ты же — Бог. Но я верю, что он сказал 
Истину, ибо Это есть Слово. Пусть это произойдёт, Господь. Пусть 
он проговорит ко мне и скажет мне. Соделай меня убеждённым». 
207 Вот Оно, уже в собрании. Та леди, сидящая там, она 
молится о нервозном состоянии. Её доченька, которая вместе с 
нею, заторможенная. Будете верить этому? Дома больная мать. 
Имейте веру. Не сомневайтесь. Получайте то, о чём просите. 
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обеспокоилась. Она пошла и рассказала кому-то другому. 
193 Теперь, Иисус был убеждён, что Он воскреснет на третий 
день. Он был настолько убеждён, Он сказал: «Разрушьте Этот 
храм, и к третьему дню Я воскрешу его». 
194 Почему? Давид, в Писаниях, под вдохновением, пророк. Вы 
знаете, Давид был пророком. Давид, находясь под вдохновением, 
пророчествовал и сказал: «Я не оставлю Его души в аду и не дам 
Моему Святому увидеть тление». 
195 И Он знал, что в какой-то момент в течение семидесяти 
двух часов, прежде чем разложение начнётся в том теле, Он 
воскреснет. Семьдесят два часа — это три дня и ночи. Он сказал: 
«Разрушьте его, и Я опять воскрешу его», — полностью уверенный, 
верно, что Он опять воскресит его. Он знал, что Писания не могут 
ошибиться. Аллилуйя! 
196 Я убеждён, что Он Тот же вчера, сегодня и вовеки. Я 
убеждён в служении и Послании, которое я проповедую, я 
убеждён, что Оно есть Истина. Я убеждён, что эти видения 
приходят от Бога. Я убеждён, что мы живём в последние дни. Я 
убеждён, что сам этот находящийся сейчас на мне Дух является 
Духом Святым. Слава! 
197 Я совершенно убеждён. Я убеждён, что путь Духа Святого 
правилен. Я убежден, что библейский путь — это Истина. Я 
убеждён, что вот Это есть находящийся сегодня здесь Иисус 
Христос. Я убеждён. Если бы мы в эту минуту поверили Ему, я 
убеждён, что Он за одну секунду исцелит каждого больного, во 
мгновение ока. Я убеждён, что Он изольёт Духа Святого на это 
место, что поднимется такое восклицание, что трудно будет 
сказать, что произойдёт. 
198 Я убеждён. Я верю этому всем своим сердцем, не потому, 
что я старик. Я проповедовал это ещё когда был ребёнком, не 
старше двадцати лет. Начиная с того дня, как Он встретил меня на 
реке — я убеждён. Аллилуйя! Я убеждён, что Он сейчас находится 
здесь. Я убеждён. И тот Огненный Столп — это тот же Огненный 
Столп, который был с Израилем в пустыне — тот же Огненный 
Столп сегодня пребывает с Церковью. Слава! Я убеждён, что Это 
правильное. Я отдал Этому свою жизнь. Я оставил дом и всё 
остальное, отдал всё принадлежавшее мне ради Этого. Я убеждён, 
что Это есть Истина. 
199 Я убеждён, что Он сейчас здесь. Я убеждён, что этот 
находящийся сейчас здесь Дух — это Святой Дух. Я убеждён, что 
мы сейчас крещены в Его Дух. Я знаю, что Это есть Истина. Я 
всецело убеждён, что Иисус Христос тот же вчера, сегодня и 
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где-нибудь небольшое деревце, что ж, не можешь, не знаешь, оно 
там ещё или нет, понимаете, потому что его просто поставили, 
воткнули или ещё что-нибудь. Но когда ты знаешь, что там есть 
старый дуб, который укоренился твёрдо, можно весьма неплохо 
задумать то, чтобы устроиться под тем деревом и отдохнуть. Это 
Брат Невилл, каждый день точно такой же, просто продолжает 
двигаться вперёд. Так что я так рад за это. 
25 У нас здесь есть — есть ещё другой брат, пастор, одна из 
церквей-сестёр нашей церкви там. Если он не подойдёт, я хотел 
бы, чтобы он поднялся — Брат Джуниор Джексон, ещё один 
методист, наполненный Духом Святым. Джуниор Джексон, ты 
где? Брат Джуниор Джексон — методист, наполненный Духом 
Святым. Вот он, вот здесь. Брат Джексон. Хочешь сказать что-
нибудь, или что угодно, что ты желаешь сказать? Хорошо. 
26 Здесь есть ещё кое-кто — Брат Палмер, ещё один из наших 
братьев здесь. Ты поднимешься, Брат Палмер? Пастор из Мэкона, 
штат Джорджия — один из наших друзей. 
27 И Брат Фред Сотман, я знаю, что он здесь. Он один из 
наших попечителей в церкви. Где ты, Фред? Где-то вот здесь, 
сидит далеко сзади. 
28 Брат Бэнкс Вуд, где ты, Брат Бэнкс? Он один из наших 
остальных попечителей, вот здесь. 
29 Брат Бэнкс был свидетелем Иеговы, вы знаете. И он 
приехал на собрание, и у него был сын-калека, Давид, его нога 
была неподвижная, из-за полиомиелита. А я был на одном 
палаточном собрании, и, во-первых, он увидел… Он был там в — в 
Далласе, в тот вечер… то есть, Хьюстоне, когда Святой Дух сошёл в 
том облике того Света, и сделали Его фотографию. Брат Вуд был 
там. Итак, я тогда не знал его. И вот, он поднакопил денег. Он 
подрядчик. Он приехал на следующее собрание. Я оттуда 
отправился за океан, и поехал на следующее собрание. С ним был 
его сын-калека, полиомиелит. И пока мы были… Я стоял там под 
помазанием Святого Духа — проходит через толпу, проговорил к 
нему. Всё рассказал ему об этом. Сказал ему подняться. 
30 Давид, ты где? Ты сегодня здесь? Да. Мальчик, который 
был калекой, вот он. Давид, если люди не верят, что Бог может 
исцелить человека, нога у которого изувечена полиомиелитом, и 
всё такое, я хочу, чтобы ты просто вышел туда, всего на минутку, 
показать им, как ты ходишь. Да. Да. Вот, не чтобы выставить 
напоказ, но просто свидетельство. Вот, видите, даже ни хромоты, 
ничего, совершенно нормальный и здоровый. Видите? Это весьма, 
весьма чудесно — то, что может совершать наш Господь. Так вот, 
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если Он сделает это для него — Он сделает это для кого-то ещё. 
Видите? Так что, точно, главное — если мы просто сможем обрести 
веру такого рода. 
31 Теперь, конечно же, вы все знакомы здесь с Братом Беном. 
Он просто… вы знаете, это тот человек, чьё «аминь» вы слышите 
громче всех. Я расскажу вам немножко. Мне неудобно говорить 
это о нём; здесь сидит его жена. Мы все любим Бена. И это было до 
того, как он женился. Я был на Западном побережье. А этот парень 
из южной Индианы. 
32 Я был там на Западном побережье, однажды вечером 
проповедовал изо всех сил там в Сан-Фернандо Валлей, в долине, у 
баптистов, большая палатка, полная людей. Так вот, знаете, они 
довольно утончённые люди. А я проповедовал что было сил. 
Вскоре я услышал вопль; чёрная копна волос, как — как — как — 
как у мексиканца, сотрясается; две огромные ноги торчат вверх; 
его вот такие руки. Я остановился. Я сказал: «Бен, а ты как сюда 
попал?» Вот он, пожалуйста. 
33 Благословит тебя Бог, Бен. Ты просто поднимись и всё, 
просто поднимитесь, ты и твоя жена. Мы просто хотели бы, чтобы 
люди… Брат Бен, тот, кто говорил все эти «аминь» здесь вот в 
этом углу. Благословит тебя Бог. [Брат Бен Брайант говорит: 
«Нуждаемся в твоих молитвах. Мы надеемся, что вскоре опять 
отправимся на миссионерское поприще, в горы, Брат Бранхам». — 
Ред.] Аминь. Благословит вас Бог. 
34 Брат Уэй, ещё один миссионер, старается приложить свою 
руку на миссионерском поприще. Сегодня вечером он с нами. Мы 
знаем его. Он некоторое время жил недалеко от нас. Где ты, Брат 
Уэй? Ты на собрании? Вот здесь, и его жена. И вот, говорю вам, 
война между Англией и Норвегией закончилась. Он англичанин, а 
она норвежка. Всё завершилось. Приятные люди. Да, господа. 
Война завершилась. 
35 Брат Бозе был там, однажды вечером, показывал его 
фотографию, и говорил: «О-о, ну, — сказал он, — есть одна 
женщина…» Это Сестра Сотман. И если бы я мог упросить её 
подняться, вместе с Фредом, где-то здесь. Прекрасные люди. И она 
норвежка. Конечно же, Брат Бозе швед. И он сказал: «Кхм! Кхм!» 
Вы знаете, как делает Иосиф. Сказал: «Есть одна леди, сестра, — 
сказал, — она норвежка». Сказал: «Конечно же, если не 
получилось быть шведом, неплохо быть и норвежцем». 
36 Вышли на улицу, он взглянул на меня. И я сказал: 
«Конечно же, Иосиф, очень плохо, что все они не могут быть 
ирландками, ирландцами». Так что у нас всех там есть чувство 
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184 Матушка, бывало, говорила: «Как ты достанешь кровь из 
репы, если в ней нет крови?» Правильно. 
185 «Овцы Мои слышат Мой Голос». Они знают Слово. Каков 
Его Голос? Вот Он. Они не пойдут за этими вероучениями. «Но, 
они слышат Мой Голос, они пойдут за Ним». 
186 Женщина у колодца полностью убедилась. Тогда она 
забеспокоилась о том, чтобы её народ также увидел тот знак и 
поверил Ему, после того, как она убедилась, что Это есть Мессия. 
Потому что Он сказал ей, в чём была её проблема. Она сказала: 
«Господин, мы знаем: когда придёт Мессия, Он будет делать это». 
187 Он сказал: «Я — это Он». Она знала, что человек, сумевший 
сделать такую вещь, конечно же, будет говорить Истину. Слава 
Богу! Да, человек, которого Бог употребил таким вот образом, не 
солжёт. Правильно. Он будет говорить вам Истину. Сказал: «Я — 
это Он». 
188 И она была настолько взволнована, когда тот Свет 
пролился на то Слово, она помчалась в город. Она была полностью 
убеждена. Полагалось ей или нет — она побежала в город и 
рассказала тем раввинам, и священникам, и всем людям на 
улицах, рыночным торговцам, и в каждой бакалейной лавке. И 
она ходила туда-сюда по улицам, свидетельствуя: «Пойдите, 
посмотрите на Человека, Который рассказал мне то, что я делала. 
Возьмите свою Библию. Загляните в свиток. Разве не Истина то, 
что Это есть сам Мессия?» Она была убеждена. Она поднимется на 
суде и осудит тысячи людей здесь в Соединённых Штатах. 
Несомненно, осудит. 
189 Знаете, Иисус сказал: «Царица южная поднимется на суде, 
осудит их, потому что она пришла послушать дар мудрости, 
различения, который был у Соломона». И сказал: «Здесь 
больший, чем Соломон». Конечно. Но люди всё равно не желают 
Ему верить. Конечно. 
190 Она убедилась, и она хотела, чтобы её народ убедился. 
Видите? После того, как она убедилась, она забеспокоилась о 
своём народе. Она знала, что Это есть Мессия. Она знала, что это 
есть то, что, как сказано в Библии, будет происходить, когда 
придёт Мессия. 
191 Она сказала: «Мы знаем, что Мессия, называемый 
Христом, когда Он придёт, Он расскажет нам всё это. Но, должно 
быть, Ты пророк». 

Иисус сказал: «Я — это Он». 
192 Там она убедилась. Ибо она знала, что так сказано в 
Писании, и вот Оно, пожалуйста. Она убедилась, затем она 
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получишь то, о чём попросил, и у тебя будет это. Если скажешь 
горе этой: ‘Сдвинься’, — и не усомнишься в сердце своём, но 
будешь верить, что сказанное тобою сбудется — ты получишь то, 
что ты сказал». 
179 Затем исповедуйте. Что? «Ранами Его я исцелён. 
Благодатью Его я спасён. По обетованию Его я буду слушаться, и я 
наполнюсь Духом Святым». Вот, пожалуйста, если ты убеждён, что 
Он держит Своё Слово. Но сперва ты должен быть убеждённым. 
180 Женщина с кровотечением, она была убеждена; не имело 
значения, что сказал равви, и что сказал священник, и что сказал 
её муж, и что сказал кто-то ещё. Она сказала: «Это Святой 
Человек. Он Сын Божий. И если я смогу коснуться края Его 
одежды — это всё, что мне нужно будет сделать. Я убеждена, что 
выздоровею». Хотя врач и говорит, что ей невозможно 
выздороветь, но она сказала: «Я смогу выздороветь, если я смогу 
просто коснуться края Его одежды». Она была убеждена. 
181 Женщина у колодца была убеждена, что Он есть Мессия, 
когда она увидела то знамение по Писанию, что она знала, каким 
будет Мессия. Как я сказал сегодня утром — там лежала та 
предназначенная жизнь. И как только она… Это, тёплая вода 
пролилась… Прохладная вода, точнее, пролилась на то Слово 
жизни, предназначенное Богом от основания мира, она увидела 
Это [Брат Бранхам щёлкает пальцами. — Ред.] мгновенно. В то 
время как там были служители, не увидевшие Этого; священники, 
не увидевшие Этого; первосвященники, не увидевшие Этого; 
значительные духовные лица, не увидевшие Этого; назвали Это 
«бесом». А та несчастная, ничтожная блудница там, Бог 
предопределил это от основания мира. Если ты когда-нибудь 
окажешься там, ты также и был там. 
182 Теперь, в Библии сказано: «В последние дни, антихрист 
будет таким религиозным и настолько похож на настоящее, что, 
если было бы возможно, это обольстило бы и самих Избранных». 
Но это невозможно. Верно. И — «всех». «Он обольстит всех на 
земле, чьи имена не записаны в Книгу Жизни Агнца». Со времени 
последней евангелизации? Это не похоже на Библию, не так ли? 
[Собрание говорит: «Нет». — Ред.] «От основания мира». Их не 
обольстишь, потому что они находятся прямо в том Слове. Когда 
они видят появление тех вещей [Брат Бранхам щёлкает 
пальцами.], Это есть Жизнь, они сразу же хватаются за Неё. 
183 Другие будут ходить вокруг, говорить: «Ах, в Этом ничего 
такого нет. Ха!» Видите? Они не убеждены. Там нечему их 
убедить. Им нечем верить. 
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юмора. 
37 Брат Хиггинботтам, ты где? Где-то вот здесь, что ж, ещё 
один благочестивый человек из нашей округи. Тот, кто в течение 
многих лет был попечителем там в церкви. И его подруга, Сестра 
Арганбрайт, Сестра Руфь Арганбрайт, вот здесь. Думаю, она сидит 
вот здесь в проходе. Поднимись-ка. Кто знает Майнера 
Арганбрайта? Один из вице-президентов Бизнесменов Полного 
Евангелия — его двоюродный брат. 
38 О-о, подумать только! Если я пропущу кого-нибудь из вас, 
ребята! Я, я горжусь вами, каждым. Я рад, что вы здесь вместе с 
нами. Мы не знаем, приезжаем и уезжаем. 
39 Здесь также сидят Брат и Сестра Даух, и Сестра Браун, Брат 
Браун. 
40 Брат МакКинни, ещё один проповедник-методист с Духом 
Святым. Где ты, Брат МакКинни? Где ты, здесь? Он оттуда из 
Огайо. Здесь, вот здесь, ещё один полностью оперившийся, 
рождённый в этом Слове, вытрясенный методист. Верно. Теперь, 
крещение Духом Святым, двигаться вперёд для Бога. 
41 Пэт Тайлер, ещё один мой закадычный друг, сидящий 
здесь. Брат Пэт, поднимись. Возможно, вы все знаете Пэта 
Тайлера. Благодарю тебя, Брат Пэт. Благословит тебя Бог. Он был 
человеком вне закона, бандитом, убийцей. Бог спас его и сделал из 
него святого. Путешествует автостопом по стране, чтобы поспевать 
за собраниями и всё такое. 
42 Знаете, что я думаю об этих людях — то, откуда они 
появились? Я вспоминаю Евреям, 11-ю главу — «их перепиливали, 
и скитались в козьих шкурах и овечьих шкурах, кого этот мир не 
был достоин». Они все несут своё свидетельство. 
43 Том Симпсон, где же Том? Он появился? Мне показалось, я 
видел его машину здесь на улице. Он и его семья — мне 
показалось, что он здесь. Может быть, я ошибся. Да. Прыгает 
вверх-вниз, как поплавок на леске при поклёвке — «бум-бум», — 
вот так. Хорошо. 
44 Благословит Господь всех вас. Мы счастливы быть здесь. 
Вот и другие из Джорджии, различных мест. И мы счастливы, что 
все вы здесь, и встретить своих старых друзей. 
45 Это там Сестра Пекинпо из Чикаго? Мне показалось, что 
это она. И рядом с ней Сестра Литтл, и — и Сестра Дамико — 
драгоценные, милые сердцу люди из Чикаго — та группа женщин, 
что были мне весьма дороги. 
46 Здесь сидят и другие. Брат, — я не могу даже назвать его 
имени, — и откуда-то оттуда из Джорджии. Я… Всё это, о-о, 
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подумать только, кажется, будто бы они все оказались здесь. Мы 
рады пребывать в этом общении. 
47 Старый Брат Босворт, бывало, говорил мне, он сказал: 
«Брат Бранхам, ты знаешь, что такое общение?» 

Я сказал: «Думаю, да». 
48 Сказал: «Это два друга в только одной лодке». Так что вот, 
пожалуйста, но у нас есть общение. Господь да будет милостив к 
вам. 
49 Благодарю вас за всё, что вы сделали. Я занесу какое-
нибудь из этих, это собрание в свой список как одно из 
выдающихся за мои дни служения — за ваше прекрасное 
сотрудничество, эти приятные братья и сестры, и все такие 
гостеприимные. Чувствовал себя просто настолько как дома, что 
даже охрип, проповедуя. 
50 Теперь, Брат Нэд Айверсон будет продолжать служения 
после меня, там в — в Колумбии, там с Братом Бигби. Брат Нэд, ты 
сегодня здесь? Я не знаю… Да, далеко сзади. Пресвитерианин, 
наполненный Духом Святым. Угу. 
51 И доктор Ли Вейл и его жена — драгоценные, милые моему 
сердцу друзья. Брат Вейл трудился вместе со мной на собрании, 
драгоценный друг. Полагаю, всех этих мужей представляли, и всё 
такое. Брат Вейл, ты здесь? Ты сегодня в этом помещении? Далеко 
сзади. Благословит тебя Господь. Сестра Вейл, где вы? У меня 
получится только лишь помахать вам рукой. Благословит вас Бог, 
сестра. Мы настолько счастливы, что они все здесь. 
52 И, теперь, вы все молитесь за меня. И я просто двигаюсь 
вперёд верой, веруя, что почти в любой момент мы можем увидеть 
Пришествие Господа. Я не знаю, как именно, когда, где, но, когда 
Он придёт, я хочу быть готов. И временами я могу думать, что, 
возможно, это будет вот так, и, возможно, будет ещё как-то. Но, 
как бы там ни было, когда Он придёт, я хочу быть там. Я хочу уйти 
вместе с Ним. Так вот, это моё стремление. И я не только хочу 
уйти; я хочу, чтобы все мои друзья, и я хочу, чтобы все мои враги 
ушли тоже. Я хочу, чтобы ушёл каждый. 
53 У меня было небольшое видение, или, я не хочу называть 
это перенесением. У меня никогда не было подобного видения. Я 
находился там, смотрел на это, смотрел на себя самого, здесь 
недавно. Многие из вас читали это в журналах и прочее. Друзья, 
вам — вам просто нельзя позволить упустить это. Просто не 
упустите это. 
54 Так вот, там есть где-то. Я был там точно так же, как я 
нахожусь здесь, — смотрел на себя. У меня были видения. Я знаю, 
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люди — Твои, и их урожай сгорает». Папа сказал, что он тихонько 
выскользнул из церкви, и прошёл туда, и снял со своего мула 
седло, бросил его под церковь, потому что он знал, что дождь 
пойдёт. Убедился, — да, господа, — потом он забеспокоился о 
своём седле. После того, как ты становишься убеждённым! 
170 Марфа сказала: «Если бы Ты был здесь — мой брат не умер 
бы. Но даже и сейчас, чего бы Ты ни попросил у Бога, Бог даст это 
Тебе. Верно. Это произойдёт, если Ты попросишь Бога». Разве это 
не чудесно? 
171 Иаир, с трупом в своём доме, — его единственное дитя, 
двенадцатилетняя девочка. Пришла весть: «Не утруждай Учителя, 
потому что она уже мертва». И Иисус сказал…  
172 Сначала он сказал Иисусу: «Моя доченька уже умерла, но я 
убеждён». Аллилуйя! «Приди, возложи на неё Свои руки, с ней всё 
будет в порядке». Убеждённый! 
173 Он слышал об Иисусе. Он знал о Его делах. Он был тайным 
верующим. Глубоко в своём сердце он верил, что это Сын Божий. 
Он был всецело убеждён, что это так. Знаете, разве это не 
удивительно? Бог заставил его открыться. 
174 Бог знает, как заставить тебя. Правильно. Временами Он 
даёт тебе болезнь, всё прочее, просто чтобы принудить тебя к 
этому, показать, какого ты цвета, каков ты есть. 
175 Заставил его. Иаир был вынужден поверить этому. Таким 
образом, тогда он показал, кто он таков. Сказал: «Если Ты 
придёшь, возложишь Свои руки на мою дочь — хоть она и умерла, 
она оживёт». О-о, вот это да! Мне это нравится. 

Думаю, то же самое сказала и Марфа.  
Иисус тоже был убеждён в Этом. 

176 Римский воин, сотник, он был убеждён, если бы он только 
смог упросить Иисуса сказать Слово. Послушайте того воина — 
римлянина, язычника, идолопоклонника. Он сказал: «Я человек, 
находящийся под властью. Я говорю этому человеку, этому 
воину: ‘Иди сюда’, — и он идёт. И я скажу вот этому: ‘Приди’, — и 
он приходит». Почему? Он стоял над ним. Что он 
свидетельствовал? «Иисус, Ты стоишь над всеми болезнями. Ты 
стоишь над всем этим. Если я просто смогу услышать, как Ты 
скажешь Слово — слуга мой выживет. Я полностью убеждён». 

И затем, после всего этого, мы всё равно не убеждены. 
Видите? 
177 Что это было? Иисус сказал, что это была великая вера. В 
Израиле Он не нашёл такой. «Просто изреки Слово». 
178 Вот Оно, прямо Здесь. «Когда ты молишься, верь, что 
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Гирсам у неё на коленях. Борода свисает вот так, 
восьмидесятилетний; лысая голова блестит на солнце; кривая 
палка в его руке; восклицает: «Аллилуйя!» Идя захватывать 
Египет. Да. 

Это может заставить тебя вести себя странно. 
164 Возможно, это заставило его вести себя странно, но он был 
убеждён. Почему? «Я пойду с тобой. Моисей. Я собираюсь 
задействовать эту палку, что у тебя в руке, и Я иду освободить Свой 
народ». Теперь, небольшая суковатая палка выглядела не 
слишком-то представительно, но, брат, он был убеждён, потому 
что с этим было Слово Бога. 
165 Ты знаешь, что Слово Божье с тобою и в тебе — ты можешь 
быть убеждённым. 
166 Еврейские дети, они были убеждены, что Он способен 
сдержать Своё Слово, да, до тех пор, пока они будут стоять на Нём. 
Бог сказал им не кланяться идолам. Именно это Бог и имел в виду. 
И они знали, что если они не будут кланяться тому идолу, что Бог 
способен сдержать Своё Слово. Они были убеждены, что Он 
способен. И тогда, когда они были убеждены насчёт того, чтобы 
стоять с Его Словом, Бог побеспокоился о том, чтобы встать за них. 
167 Когда ты убеждён, что вот Это есть Слово Бога, Бог 
побеспокоится о том, чтобы позаботиться о тебе посредством 
Этого. Испытал Это на поприще за рубежом и везде — когда ты 
убеждён, что Это правильное. Но ты должен быть убеждён, тогда 
Бог побеспокоится о тебе. Но сначала ты должен быть убеждён, 
что Это Он, и Он хранит Своё обетование, тогда Бог 
побеспокоится. 
168 Марфа была убеждена, что если Иисус попросит Бога — это 
произойдёт. Она сказала: «Меня не волнует, что говорит кто-то 
другой. Меня не волнует, даже если моя сестра Мария не будет в 
это верить. Я не верю, меня не волнует, что говорит раввин. Но, 
Господь, если бы Ты был здесь — мой брат не умер бы». И он 
сказал… «Даже и сейчас, я убеждена, если Ты попросишь Бога, Бог 
даст это Тебе. Это произойдёт. Я пойду туда и откачу камень. Я 
собираюсь подготовиться к этому. Я убеждена». Конечно же. 
169 Помню своего отца, там в Кентукки, много лет назад. 
Урожай сгорал. И проезжал старый разъездной проповедник, и он 
был прекрасным стариком. Когда он становился на колени, он 
оставался там, пока нечто не происходило. В тот день все хотели 
помолиться о том, чтобы пошёл дождь. Папа сказал, когда тот 
старик стал на колени, и он увидел, как те старческие сморщенные 
руки поднялись вверх, он сказал: «О Боже, я служил Тебе. Эти 
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что такое видения. Если это было видение, оно было самым 
необычным из всех, какие были у меня, И я видел людей, 
ушедших. Я увидел их там. Старые были молодыми. И они были 
там, человеческие существа, точно такие же, как и я, только без 
греха. Это было за пределами совершенства. Возвышенное! Ты — 
ты просто не сможешь упомянуть, чем это было. 
55 И когда я узнал, что должен буду возвратиться — было 
только одно, что я вернусь для того, чтобы стараться убеждать 
людей. Что бы ты ни делал, не упусти это. Не упусти это. Не упусти 
это. Тебе нельзя позволить упустить это. Всё прочее, пусть уходит 
всё прочее, но приготовься к этому, понимаешь, — что бы ты ни 
делал. 
56 Я теперь отправлюсь на миссионерское поприще, если 
Господня воля, этой зимой, когда я вернусь из этих поездок, так 
что пребывайте в молитве за меня. Потому что здесь легко — 
время от времени видишь, как на собрание приходит нечистый 
дух и пытается мешать. Но в тех местах, это шаманы и бесы. Тебе 
лучше знать, о чём ты говоришь. Конечно же. Потому что это 
бесы, и они сразу же бросают тебе вызов. Но, о-о, как, ни разу… Я 
говорю это с рукой здесь на моей Библии. Ни разу, и вы знаете, 
что можете представить себе, сколько раз по всему миру этому 
бросался вызов, но на сцену выходил Бог, и срывал занавески, и 
демонстрировал Себя — Бог, точно такой же, каким Он был во 
времена Илии. Он по-прежнему Бог. Да. Ни разу. Это причина, 
почему я…  
57 Некоторые из вас, кое-кто из служителей приезжает и 
просит меня приехать к ним. Я буду ожидать, пока не почувствую 
водительство отправиться в путь. Тогда, если я поеду, — я просто 
еду во имя своё, — если я еду вот так, просто как ваш друг. Но 
когда я чувствую водительство поехать, тогда я могу ехать во Имя 
Господа Иисуса. Ставишь ногу с того самолёта на землю — она 
принадлежит мне. Аминь. Я захватываю её всю, во Имя Иисуса 
Христа. В таком случае ты тогда обязан будешь там встретить Его, 
потому что тогда ты являешься Божьим послом. Но сейчас, когда 
тебя посылает какая-нибудь церковь, или же тебя зовёт какой-
нибудь друг, что-нибудь такое, ты просто идёшь, опять 
предполагаешь. Ох, предполагаешь! Думаю, вы это устали 
слушать. 
58 Теперь давайте обратимся к благодатной старой Библии. И, 
прежде чем мы это сделаем, давайте помолимся. Понимаете, мы 
разговариваем, и — и всё такое, а сейчас давайте теперь на 
следующие несколько минут сосредоточим свой разум на Нём. 



10 июня 1962 года              11 
59 Наш Небесный Отец, мы благодарили этих людей за их 
доброту и их значительные, благородные чувства по отношению к 
нам, и как мы ценим их. И сейчас, Отец, превыше всего мы хотим 
поблагодарить Тебя, ибо именно Ты, Господь, совершил это. 
Именно Ты благословил нас и дал нам восседать вместе в 
Небесных местах во Христе. Сатана хотел помешать и — и 
разрушить наше собрание. Но Ты возлюбил нас так сильно, что Ты 
просто позволил нам собраться вместе и иметь общение вокруг 
Слова. И, Боже, мы так ценим это. Даже хотя немного и охрип от 
напряжения голоса, Господь, у меня было такое чудесное время, 
когда чувствовал, что Твой Дух благословляет мою душу. Слово, – 
просто ничего не ожидая, — просто текло как река, пока мне 
просто не пришлось сесть. Боже, я так благодарен за это. 
60 И пусть наш Брат Паркер, и весь его коллектив, и эта 
церковь, пригласившая нас, Господь, да будут они благословенны. 
Дай им тысячи душ. Услышь, когда они будут молиться за 
больных. Услышь их молитвы, Господь, и исцели больных. И 
когда они стараются совершить нечто во Имя Твоё — почти это, 
Господь. Дай им плод Духа. И… И дай им великое желание их 
сердца, Господь, души им в вознаграждение. Затем, в тот День, 
когда мы предстанем перед Тобой, пусть отовсюду будут 
приходить души, обнимать этого драгоценного, благочестивого 
мужа и его коллектив — «если бы ты не остался на поприще, Брат 
Паркер, нас не было бы здесь». О Боже, мы знаем, что это 
искреннее желание всякого истинного слуги Христа, знать, что 
они могут приводить несчастные, заблудшие человеческие 
существа к спасающему Христу. Благодарим Тебя за всё это. 
61 И теперь, Господь, мы молим сейчас, чтобы Ты благословил 
каждого. И благослови грядущие собрания, везде. Пойди с каждой 
семьёй. Пребудь с нами, когда мы сегодня вечером будем 
расходиться по своим домам. Будь с нами на дороге. Будь при 
колёсах. Не подпускай к нам врага, Господь. И я молю, чтобы Ты 
даровал всё это. 
62 Теперь, дай нам сегодня желание наших сердец, каждую 
просьбу. И моя, Господь, чтобы Ты сегодня вечером снова 
преломил нам Хлеб Жизни. Если есть кто неспасённый — спаси 
их. Кто-либо нуждающийся в крещении Святым Духом — пусть Он 
придёт сегодня вечером. Кто-либо больной — исцели их. Кто-либо 
изнурённый — дай им радость. Даруй это, Господь. Благослови 
сейчас Своё Слово, когда мы будем читать Его, и пусть Автор даст 
нам контекст. Мы просим во Имя Иисуса. Аминь. 
63 Святого Иоанна, 1-я глава, с 35-го по 41-й, хотел бы 
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копья. Он ничего не знал об этом. И он был просто румяным 
пареньком. Но он был убеждён, и он беспокоился об армии, 
называвшей себя «воинством Бога живого». И он был убеждён, 
что Бог, Который помог ему убить из той пращи льва и медведя, 
мог, конечно же, убрать того необрезанного филистимлянина. Он 
был убеждён, затем он становится обеспокоенным насчёт армии. 
Не имело значения, сколько у него было… Если ты убеждён — ты 
тогда обеспокоен, но сначала необходимо быть убеждённым. Итак, 
он был убеждён. 
159 Я помню одну ночь, очень душную ночь, вокруг страхи, шёл 
на войну. О-о, шансы у него были хуже некуда. И он молился. Он 
лежал там под тутовым деревом. Армия уже была там, готовая 
встретить его. Он лежал под этим тутовым деревом. И через какое-
то время он услышал, как что-то идёт, и прошло через тутовые 
кусты, и вышло с другой стороны. Он убедился, брат. Не имело 
значения, какие были шансы, он был убеждён, что перед ним 
прошёл Бог. 
160 Люди, если вы сегодня вечером сможете устоять здесь, не 
имеет значения, что с вами не в порядке; если вы сможете ощутить 
тот стремительный ветер Святого Духа, несущийся через вас и 
говорящий: «Я Господь, исцеляющий все твои недуги. Я исцеляю 
тебя сейчас». Если ты сможешь быть убеждённым, брат, тебя не 
будет волновать, что за соприкосновение будет там, ты уже 
знаешь, что это произойдёт. Конечно. 

Он был убеждён, и тогда он стал обеспокоенным. 
161 Самсон стоял перед филистимлянами с одной только 
челюстью мула в своей руке, он не был — он не был даже 
вооружён. Но он был убеждён, что воздвигший его Бог способен 
был убить этих филистимлян той челюстью мула. И он убил 
тысячу. 
162 Моисей, пророк-беглец, когда Моисей убедился, что в том 
кусте был именно Бог. Знаете, у Моисея не было переживания с 
Богом. У него было много теологии. Но он удрал. Но когда… Он 
убедился, что Это был Бог в кусте. Потому что из того куста 
проговорил Голос, процитировав ему Писание, и он убедился, что 
Это был Бог. И Бог сказал: «Я буду с тобой». Вы знаете, он утратил 
всю обеспокоенность египетским бременем. Он находился там 
сорок лет, а те в рабстве. Но когда он убедился, что освободить их 
было Божьей волей, он на следующий же день стал 
обеспокоенным. 
163 Вот он идёт по дороге. Можете ли вы себе представить, 
какое было зрелище? С Сепфорой, сидящей на муле, маленький 
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мать перепугались до смерти, потому что они уже сказали: «Если 
кто будет слушать того Иисуса Назарянина, того Пророка, он 
просто выдаст вам бумагу из церкви. Вы будете отлучены». 
150 Они нисколько не изменились. Видите, то же самое! «Кто 
будет слушать Его или пойдёт к Нему на собрание — вас исключат 
из церкви, немедленно же». Ваше имя вытрут из книги. 
151 Итак, они пошли и взяли его отца и мать, сказали: «Ваш это 
сын?» 
152 Сказали: «Да, наш». Сказали: «Мы знаем, что это наш сын, 
и знаем, что он родился слепым». 

«Ну, — сказали, — как же он получил зрение?» 
Сказали: «Спросите его. Он взрослый». 
Сказали: «Воздай славу Богу. Этот Человек — грешник». 

153 Он не мог вести с ними теологический спор. Конечно же, 
нет. Но было одно, что он знал. Он был убеждён, что он мог 
видеть. Сказал: «Грешник Он или нет — я не знаю. Я не знаю, из 
какой школы Он пришёл, и ничего об этом. Но вот один неплохой 
довод, который есть у меня: в том, в чём я когда-то был слеп — я 
убеждён, что я вижу; потому что Он сказал мне, что я могу видеть, 
и я послушал Его». Аллилуйя! 
154 То же самое со мной. Я когда-то был слеп, но теперь я вижу. 
Когда-то я не мог увидеть Это. Я был грешником. Он открыл мои 
глаза. Там, где я когда-то был слеп — сейчас я вижу. 
155 Он имел неплохой довод, конечно же, имел, настолько, что 
его не смогли переспорить. Почему? Он убедился, что он мог 
видеть. И он был убеждён. «Это, — сказал он, — вот, это странно. 
Вас поставили, вы, ребята, являетесь религиозными лидерами 
страны. И вы говорите, что вы не знаете, откуда пришёл этот 
Человек, и вот Он совершает со мной чудо, какое никогда в мире 
не совершалось. Это странно». 
156 Брат, я верю, что он был в этом весьма неплохим теологом. 
Почему? Он убедился. У него было нечто убедившее его. Он был 
слеп; он видел. 
157 Давид, когда он подошёл к армии Саула, Голиаф с другой 
стороны, Давид был самым маленьким человеком в той группе. 
Голиаф был самым крупным. Саул больше подошёл бы. Саул был 
примерно семи футов, я полагаю, или выше, может быть, восьми 
— «головой и плечами выше любого в своей армии». А Давид был 
самым маленьким человеком там, и он был там единственным 
необученным человеком. Но, брат, он был убеждён. Слава! 
Видите? «Я бы хотел выглядеть таким, какой я есть». 
158 Обратите внимание. Он был необучен. У него не было 
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прочесть эти драгоценные Слова. 
И на другой день опять стоял Иисус и двое из 

учеников его… (Прошу прощения)… стоял Иоанн и 
двое из учеников его. 

И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец 
Божий. 

И оба ученика, услышав от него сии слова, оба 
ученика пошли за Иисусом. 

Иисус же, обратившись и увидев их идущих, 
сказал им: что вам надобно? Они сказали Ему: Равви 
(что значит: «учитель»), где живёшь? 

Сказал им: пойдите и увидите. И они пошли и 
увидели, где Он живёт; и пробыли у Него день тот. 
Было около десятого часа. 

Один из двух, слышавших от Иисуса, то есть… 
от Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, был 
Андрей, брат Симона Петра. 

Он первый находит брата своего Симона и 
сказал ему: мы нашли Мессию (что значит: 
«Христос»); 

И привёл его к Иисусу. Иисус же, взглянув на 
него, сказал: ты — Симон, сын Ионин; ты 
наречёшься Кифа, что значит: «камень». 

64 Теперь, пусть Бог добавит Своих благословений к этому 
Слову. Теперь, если Господня воля, сегодня вечером хочу взять 
одно небольшое, однослово, дваслова, которые я хочу 
использовать оттуда. Два слова, которые я хочу использовать — 
«обеспокоенный» и «убеждённый». 
65 И вот, как мы знаем, и все мы знаем, что сейчас мы 
наблюдаем великое охлаждение по странам. Я только-только 
начал, на собраниях было много показного блеска. Везде на 
молитвенных собраниях были люди. Критикуемый, газеты 
критиковали меня. Одна женщина проехала три тысячи миль на 
такси, просто чтобы попасть на собрание в Канаде. У них больше 
нет той обеспокоенности. Такое впечатление, что произошло 
отпадение. И кажется, будто обеспокоенность не слишком 
большая, не слишком уж большая, всё равно, и не в такой мере, 
какая должна быть у них. Очень незначительная обеспокоенность. 
66 Так вот, насчёт единственной нашей обеспокоенности — 
дело не в тех собраниях на всю ночь. Когда однажды я — я восемь 
дней и ночей оставался на платформе, не уходил, пытался 
помолиться за всех людей. И, под конец, было сорок с чем-то 
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тысяч человек, ожидавших, что за них помолятся. Понимаете? Не 
смог бы этого сделать. Но брали группу вот сюда, и шли в лес; 
брали группу вот туда, шли в лес; служители молились за людей 
до конца о крещении Духом Святым. Просто не могли 
успокоиться, пока не получали Духа Святого. 
67 Прошу прощения. Я сказал: сорок две тысячи. Кажется, 
загляните в журнал, там было двадцать восемь тысяч, которые 
ещё ожидали. На много миль вокруг Джонсбурга, невозможно 
было даже снять комнатку. И палаточные городки, и всё такое. У 
них больше нет той обеспокоенности. Понимаете? Огни 
пробуждения гаснут. 
68 Сегодняшняя обеспокоенность — «просто приди и 
присоединись к церкви». Или, значительная обеспокоенность — 
«поддержи какое-нибудь радиослужение, или какой-нибудь 
телевизионный проект, и сделать из этого какое-нибудь шоу», — и, 
конечно же, во — во благо, несомненно. Большие здания, строят 
огромные школы, и так далее, подобное этому. Кажется, что в этом 
и заключается нынешняя обеспокоенность. Как бы утратили 
видение той молитвы и обязательности, как было у них раньше. 
Нечто произошло. Я просто желал бы знать, что это было. И 
сейчас в них и не видно обеспокоенности насчёт этого. 
69 Можно посетить вот эту церковь или же призывать людей 
прийти к алтарю, и раньше было так, что они прямо бежали к 
алтарю. И я видел, что ещё пока я проповедовал, ещё до того, как я 
завершал свою проповедь, алтарь и проходы, взад-вперёд, 
заполнялись людьми. Я видел время, когда Святой Дух приходил в 
собрание, и — и предсказывал, и говорил кому-то что-нибудь, и 
люди просто изумлялись и просто падали без сознания на сиденье. 

Где-то что-то не так. 
70 По-прежнему совершает то же самое. Евангелие по-
прежнему то же. Я не изменил ни на йоту с тех пор, как начал. Я 
просто начал с голого, неприкрашенного Божьего Слова, и с тех 
пор держался только Его. Тридцать два года я находился за 
кафедрой  и так и не забрал ничего назад и ничего не изменил; 
провозглашаю это именно так, как я начал. Я не могу забрать это 
назад. Это Божье Слово. И — и если я говорю Его так, как в Нём 
сказано здесь, в следующий раз я должен буду сказать то же самое, 
ибо Здесь находится то, как Оно написано. Видите? Поэтому не 
могу никак иначе поступить с Этим. И Святой Дух по-прежнему 
совершает то же самое. 
71 Поэтому, но кажется, что нет достаточной обеспокоенности. 
Теперь я… задаюсь вопросом, почему, почему нет 
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чём нуждаетесь вы. Это всё, в чём нуждается кто-либо другой. 
142 Недавно был в Африке. Они пытались там дать образование 
тем людям, и племенам. И когда ты обращаешь их в белого 
человека, он заражается грехом белого человека. Заносит свой 
грех туда в племя. Приведут его, он заражается грехом белого 
человека, тогда он вдвойне становится сыном преисподней, чем он 
был от начала. Ему нужно только одно. Ему нужен Христос. 
Аминь. 
143 Хадсон Тэйлор, однажды. Вы никогда не слышали о 
Хадсоне Тэйлоре, великом миссионере, Китай? Там был один 
молодой юноша-индиец. Он получил спасение, сказал, что у него 
есть призыв к служению. Он пришёл и сказал мистеру Тэйлору, 
сказал: «Мистер Тэйлор, нужно ли мне четыре года учиться 
психологии, — и разные вещи, которые он должен был сделать, — 
и сколько времени у меня займёт получить диплом бакалавра 
гуманитарных наук?» 
144 Мистер Тэйлор сказал ему, сказал: «Сынок, начав, не 
сжигай свечу наполовину». Нет. 
145 Это то, что и я думаю тоже. Не жди, пока свеча наполовину 
сгорит, и в тебя вобьют какое-нибудь обучение, какую-нибудь 
бальзамирующую жидкость. Не делай этого. Но я говорю: как 
только свеча возгорелась — начинай. Я не пытаюсь поддерживать 
невежество, но вот что я имею в виду. Если ты не знаешь ничего 
другого — расскажи им, как свеча загорелась. Это всё, что они 
должны знать. Расскажи им, что зажгло свечу. Расскажи им, что 
горит там. Просто расскажи им, как она зажглась. Дай им 
загореться, они — они позаботятся обо всём остальном. 
Несомненно. 
146 Не нужно рассказывать, приводить всякого рода громкие 
слова, которые ты не знаешь от начала, и, после того, как ты 
будешь знать их, не значат ничего. Понимаете? Просто скажи им: 
«Слава Богу! Святой Дух коснулся меня, и я другой человек». 
Расскажи им, как свеча возгорелась. Не жди, пока она догорит; 
она тогда в то время будет коптить. Сегодня слишком много таких. 
Просто расскажи им, как она возгорелась. 
147 Слепой, которому Иисус даровал там зрение, вокруг 
которого у них поднялся такой шум. Вы помните, — когда он 
проходил мимо, ученики сказали: «Кто согрешил — он или его 
отец, его мать?» 
148 Иисус сказал: «Никто. Но чтобы проявились дела Божьи». 
И Он даровал ему зрение. 
149 Вот приходят все из книжников и фарисеев. И его отец и 
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убедились, затем, после того, как они убедились, они стали 
обеспокоенными. Они стали беспокоиться о том, чтобы донести 
Его Слово к остальным. Это было неплохим знаком того, что они 
были убеждены: они стали обеспокоенными. 
134 Их не заботило образование, не заботило то, смогут ли они 
идеально правильно сказать «аминь». Их не заботило то, к какой 
организации они принадлежали, или же, есть у них членская 
карточка или нет. Они были убеждены, что всё, в чём они 
нуждаются — это Он. 
135 И точно так же и я сегодня. Я убеждён, что всё, что нам 
нужно — это Христос. Не нужен новый мэр. Нам не нужны новые 
президенты. Нам не нужна новая армия. Нам не нужна новая 
бомба. Нам нужен Иисус. 
136 Это всё, в чём они — в чём они убедились. И они также 
верили, что Он… Они были убеждены, что Он — Он ответит на всё, 
в чём они нуждаются. 

Имеешь ли ты сегодня такую убеждённость? 
137 Скажи: «Я убеждён. Не имеет значения, что появится предо 
мной, Он даст этому отпор. Не имеет значения, что появится 
предо мной, я убеждён, что Он позаботится обо мне. Он сказал, 
что Он сделает это». 
138 «Я буду с вами, даже в вас, до конца эпохи. Не заботьтесь о 
завтрашнем  — оно само о себе позаботится». Правильно, просто 
думайте о сегодняшнем дне. «Если Бог так одевает поле и полевую 
траву, которая сегодня есть, а завтра нет; и если Он позаботился в 
достаточной мере, что даже воробей не упадёт на улице без того, 
чтобы Он не знал об этом», — насколько же более Он знает о 
наших нуждах? 
139 Я убеждён. Вот причина, почему вы не видите, чтобы я 
выпрашивал пожертвования, и это, и то. Я убежден. Если я 
пребываю с этим Словом, Бог пребудет со мной. Я убеждён. Не 
нужно давать. Оно как-то придёт. Я, я — я именно — именно 
убеждён. Я верю в это. Я верю каждому Слову, которое Он сказал. 
Я убеждён в Этом. Я убеждён, что Он ответит на все нужды, в 
которых я нуждаюсь. Мне не нужно об этом беспокоиться. 
140 И он также был убеждён, что им не нужно принимать 
психологию и всю эту прочую чепуху. Они были убеждены, что те, 
кто был… кому они — они проповедовали, — то, что они имели  — 
это было всё, в чём те нуждались. 
141 Вот в чём проблема сегодня. Пытаются впихнуть в них 
разную чепуху, вероучения и подобные вещи. Вы не убедились в 
тишине, что Дух Святой прав. Это всё, в чём я нуждаюсь. Это всё, в 
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обеспокоенности, какая была раньше? Это, я верю, что причина — 
если нет такой обеспокоенности, какая была раньше, в них нет и 
той убеждённости, какую они имели раньше. Тебе нужно быть 
убеждённым, прежде чем ты сможешь быть обеспокоенным. 
72 Не беспокоятся, - уделите сейчас время, - вместо 
благовестия и попытки что-нибудь сделать, каждый желает 
огромную школу, или же что-нибудь такое величественное, чему 
они смогут учить, и — и чтобы у служителей за кафедрой были 
манеры получше, и так далее. 
73 Знаете, что я считаю? Я считаю, что люди не убеждены, что 
Иисус скоро придёт. Я не думаю, что они убеждены, что Он придёт 
в эту эпоху. И я верю, что в этом и заключается причина, почему 
они не обеспокоены — потому что они не убеждены полностью. 
Правильно. Они не убеждены, что Он пребывает с ними. Будь они 
убеждены, они бы вернулись к Слову. Верно. И сейчас многие 
могут понять это неверно. 
74 Любовь, любовь — это дисциплина. Ты обязан исправлять 
людей, если любишь их. Если бы твоя доченька сидела там на 
проезжей части, как я сказал сегодня утром, лепила бы пирожки 
из песка; если ты действительно любишь её — ты заберёшь её с той 
дороги. 
75 Что если бы твоя жена сказала… Джон такой-то, — какой 
бы ни была твоя фамилия, — знаешь, ты просто позволишь ей 
гулять с каким-нибудь другим мужчиной, потому что ты сказал: 
«Благословенно будь её сердечко! Она желает это делать. И я 
просто люблю её так сильно, я позволю ей делать это». Ты был бы 
жалким подобием мужа. Ей следовало бы избавиться от тебя и 
найти кого-то, кто любит её, кто будет заботиться о ней. Я не имею 
в виду, что так и должно быть, потому что этого нельзя делать. 
76 Но что я пытаюсь донести? Вот это, а именно: что если бы 
Бог сказал Еве: «Бедняжка Ева. Знаешь, ты ведь Моё дитя. Я — Я 
— Я… Ты ведь не хотела этого сделать»? Конечно же, она не хотела 
этого сделать. Естественно, не хотела. Но она сделала это. И мы 
знаем, что она сделала это. Мы до сих пор видим результаты этого. 
Но, понимаете, Он — Он любил её, и Он — Он обязан был сдержать 
Своё Слово ей. 
77 И Бог должен будет сдержать Своё Слово нам, поэтому мы 
обязаны подчиняться Его Слову. И когда мы подчиняемся Его 
Слову и видим, как Он тогда подтверждает то, что, как Он сказал, 
Он будет делать, мы тогда убеждены, — правильно, — что Слово 
правильное. Теперь, когда мы обнаруживаем, мы приносим…  
78 Здесь недавно, этот великий евангелист с мусульманином — 
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вы читали это в газете, как и я. Этот мусульманин бросил вызов 
тому евангелисту, что «Иисус Христос — это поклонение человеку; 
что люди следуют за человеком». Он верил в того же Бога, что и 
евангелист, но сказал: «Иисус не является Его Сыном. Это просто 
устроенное людьми поклонение». И еванг-… Он бросил 
евангелисту вызов, сказал: «В Библии сказано, что дела, которые 
совершал Он, — Христос, — Его последователи будут делать то же 
самое». Он сказал: «Теперь, я приведу тридцать больных, и вы 
приведите тридцать больных, и я исцелю каждого, кого приведёте 
вы». Видите? И евангелист удрал. Он ушёл подышать свежим 
воздухом. 
79 И если бы я был тем евангелистом, я считаю, если бы мне 
не хватило веры сделать это, я бы никогда не позволил, чтобы тот 
неверующий устоял там. Я сказал бы: «Я знаю кое-кого в наших 
кругах, имеющего веру совершить это». 
80 Почему? Сперва надо быть убеждённым, что это есть Бог, 
тогда ты знаешь, где стоишь. Это правда. Сначала убеждённый, 
тогда ты получаешь свою обеспокоенность. Хотя люди заявляют, 
что с ними Бог, но они… Это не всё… Мать, бывало, говорила: 
«Дела говорят громче слов». Несомненно, говорят. Нужно жить 
этим, верить этому, быть убеждённым, и тогда ты будешь 
обеспокоенным. 
81 Иисус сказал: «Если любишь Меня — паси овец Моих». 
Теперь, вот где, я думаю, у нас большой недостаток — кормление 
Его овец. «Если любишь Меня — паси овец Моих». Сегодня же это 
почти что — «стриги Моих овец». Заведи их куда-нибудь, и забери 
всё, что у них есть, и добейся того, чтобы они отписали свой дом, и 
всю свою стариковскую пенсию, и всё остальное. Говорите о 
стрижке! Иисус никогда не говорил этого. 

Брат Паркер сказал сегодня утром: «Бог любит Свой 
народ». 
82 Он любит Своих овец. Он сказал: «Паси их». А у овец 
должна быть овечья Пища. И Он не говорил: «Давай Моим овцам 
образование». Он сказал: «Паси их», — не давай им образование. 
«Паси их. Давай им, давай им овечью Пищу». 
83 Что такое овечья Пища? Хлеб Жизни. Иисус — это Хлеб 
Жизни, Евангелие, Истина. Проповедуй Её без компромиссов. 
Тогда ты знаешь, что когда ты, как служитель Евангелия, в 
Судный День должен будешь держать ответ за их души, ты 
сможешь встать и сказать: «Это то, что написано в Слове». «Корми 
их Истиной. Корми овец Моих». 
84 Когда Иоанн был настолько озабочен, что он знал, что 
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семя Авраама. Я обрезан. Итак, знаешь, все эти филистимляне 
хорошие воины. Они долгое время практиковались. Я пойду в 
семинарию и получу степень доктора философских наук, доктора 
юридических наук, и я научусь, как надо сражаться. Я выучу 
катехизис, все церковные правила». 
126 Если бы он поступил так, это было бы всё, о чём он знал!… 
?…[Собрание говорит: «Конечно». — Ред.] Он бы только знал то, и 
он не смог бы победить это. Он тогда не смог бы дать отпор врагу. 
127 Ты не сможешь дать отпор врагу. Я не смогу дать ему отпор. 
Но я помню, что я живу под обетованием, аллилуйя, что его силу 
не просто безжалостно сломили, и победили, и свергли. «Я прямо 
сейчас больше, чем победитель». Не сам я, но я в Том, Кто победил 
его за меня, понимаете, и это проявляется. Я — часть Царского 
Семени Авраама. Поразмышляй об этом минутку, затем бери своё 
воловье рожно. Прогони от себя того беса сомнения. Да. 
128 Сказал: «Я… у меня не получится научиться сражаться». 
Если он научится — это всё, что он будет уметь делать — просто 
сражаться. Это всё, о чём он сможет говорить. 
129 Сегодня, вот как мы пытаемся делать это сегодня. Люди 
говорят: «У меня в жизни есть призвание быть служителем». 
130 «Ну что ж, теперь, сынок, я позвоню епископу, и я 
разузнаю, смогу ли я устроить тебя в школу, и ты сможешь 
выучиться психологии, и выучиться всем этим вещам. И, может, 
лет за десять в семинарии тебя натаскают». Натаскают, вне 
всякого сомнения. Там его так натаскают, что он никогда уж 
больше не сможет подняться. 
131 Как отличается от того, что есть, — посылают сегодня 
служителя, — чем было там в первой Церкви. Они не ждали десять 
лет. Они ожидали десять дней. Если требуется десять лет, чтобы 
стать убеждённым… Они в течение десяти дней стали 
убеждёнными. Аминь. Он мог быть убеждённым насчёт 
психологии, но тебе надо получить коленологию. Просто десять 
дней, — они стали убеждёнными, и тогда они забеспокоились о 
других. Некоторые из них не могли даже расписаться сами за себя. 
В Библии сказано, что они были некнижными и простыми, но они 
были убеждены. Аллилуйя! 
132 Меня не волнует образование. Я убеждён, что Иисус 
Христос — это Сын Божий. Я убеждён, что вот Это есть Дух Святой. 
Я убеждён, что Он Исцелитель. Я убеждён, что Он Спаситель. Я 
убеждён, что Он придёт. Я убеждён, что вот Это есть То. Я 
убедился. Я верю этому. 
133 Сказали, что они убедились. Нечто произошло. Они 
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о нём. Аллилуйя! Если бы люди просто сделали это. 
120 Если вы сможете быть убеждёнными в том, что Бог, 
который овладевает вами, встряхивает ваше сердце, делает вас 
новым творением во Христе Иисусе. Пусть появляется болезнь, 
смерть или что угодно — вы убеждены, что Он может как следует 
позаботиться о вас. Несомненно. Аминь. Мне это нравится. 
121 Самегар, невысокий человечек, о котором мы говорили 
недавно вечером, он беспокоился о своей семье. Да, он знал, что 
они голодали. И пришли филистимляне, тысяча их, я думаю, 
шестьсот с чем-то. Думаю, по дороге их шло шестьсот, 
вооружённых солдат. Он беспокоился о своей семье, потому что 
той зимой умирали от голода. Но он оставался там, размышляя и 
взвешивая. Что ему делать? Он оставался там, пока не убедился, 
что Бог хранит Своё обетование. 
122 Так вот, взгляните, что он мог бы думать. «Теперь, вот, мой 
отец Авраам, от которого я ношу на своём теле знак обрезания, 
потому что я верю, что Авраам был мужем Божьим. Он был 
убеждённым. Он оставил свой дом. Он оставил всё, что имел, 
чтобы служить Богу. И в тот день на юре, когда он вместо Исаака 
принёс в жертву барана, Бог сказал Аврааму: ‘За то, что ты сделал 
это, твоё семя овладеет вратами врага’«. Правильно. «‘Твоё семя, 
Авраам — Я обещаю тебе. Я клянусь этим»‘. Аллилуйя! О-о, вот это 
да! Я сейчас чувствую благоговение. «Я клянусь этим. Авраам, твоё 
семя овладеет вратами своего врага». 

Так вот, Самегар мог бы сказать: «Я — семя Авраама». 
Аминь. 
123 И если Самегар, будучи естественным семенем Авраама, 
мог думать это, как насчёт сегодняшнего вечера, а мы ведь 
Царское Семя Авраама? О-о! Фью! Вы думаете, я сошёл с ума. 
Может быть. Оставьте меня в покое. Так я чувствую себя лучше, 
чем когда я думал иначе. Да. Царское Семя Авраама! Церковь — 
это Царское, Обетованное Семя. И если естественное семя могло 
обрести столько мужества, что же следует делать Царскому 
Семени, с — с Присутствием Духа Святого, который просто 
помазывает, являет Себя? Фью! Слава! Несомненно. 
124 Самегар сказал: «Я — семя Авраама». Когда он начал 
думать об этом: «Бог сказал Аврааму, — я верю в это, — что его 
семя овладеет вратами своего врага. И вот они входят через мои 
ворота». Протянул руку, взял воловье рожно. Теперь, он не 
останавливался. 
125 Он не стал ожидать, пока научится, как надо сражаться, и 
не говорил: «Теперь, подожди-ка минуту. Я — Царское Семя. Я — 
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Мессия должен был прийти в его эпоху. Иоанн Креститель знал 
это, так что ему было известно, что Мессия придёт в эпоху, в 
которой он жил. Но когда он вышел из пустыни, он не создавал 
никаких школ. Он не создавал никаких колледжей. Он не создавал 
никаких организаций. Почему? Он был убеждён, что Мессия 
придёт в его время. Его Пища, его Послание, его действия 
свидетельствовали об этом. 
85 И мы верим, что Его Приход произойдёт в эту эпоху. Зачем 
же нам желать накапливать кучу всего? Зачем же нам желать 
делать, вкладывать миллионы долларов в школы и здания, и 
затем говорить, что Иисус грядёт? Да люди ведь не такие уж 
глупые. Они знают, что вы говорите о чём-то таком, во что сами не 
верите. Давайте применять на практике то, что проповедуем. 
Верно. Мы должны делать это сейчас. 
86 Иоанн был настолько уверен. Когда он родился, он знал, 
что его рождение состоялось странным образом. 
87 Нам всем известно, что Захария видел Ангела. И, должно 
быть, это было напряжением для немолодой четы. Захария был 
немолодым мужчиной, и Елизавета была женщиной в годах, но 
они поверили, что — что Бог однажды даст им ребёнка. Она была 
бесплодна. И мы знаем, что когда родился Иоанн, — необычное 
рождение, — и знал, что он станет Божьим слугой, — должно быть, 
это было нелегко для той немолодой четы. Потому что они знали, 
судя по возрасту, они не доживут до того дня, когда этот мальчик 
начнёт своё служение. 
88 И отец Иоанна был священником. Но вместо того, чтобы 
он, — с тем призванием, — отправился в семинарию, откуда вышел 
его отец — ему нельзя было туда идти. Он не мог рисковать в этом. 
Ему просто нельзя было впутываться в это. Потому что он увидел 
это в Писании, что он должен был быть «гласом вопиющего в 
пустыне». Он увидел, что он должен был быть «посланником, 
который будет предшествовать Мессии». И он должен был быть 
уверен в этом. И он ожидал в пустыне, пока не убедился, и тогда 
он стал обеспокоенным. Он был убеждён. Он желал, он желал 
остаться. Он был настолько уверен в этом, что он увидит Иисуса, 
что он сказал вот что: «Он сейчас стоит там среди вас. Среди вас 
есть Некто, Которого вы не знаете». О-о, мне это нравится! 
89 Сегодня вечером среди нас есть Некто, но я рад, что мы 
знаем Его. И я верю, что Он есть Тот, Кто свидетельствует. 
Величественный Святой Дух свидетельствует, что Иисус скоро 
придёт, ибо это согласно Слову, и все знамения исполняются. Мы 
в конце времени. 
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90 Он не хотел делать о Нём какие-то заявления, совершать 
какие-то ошибки, поэтому он и оставался в пустыне, пока не 
убедился, что он будет знать, каков есть Мессия. И Бог сказал ему, 
какого рода знамения ожидать, когда он увидит Мессию. Так что 
когда он увидел Его и увидел знак, который должен был 
сопровождать Его, он убедился, что это был Он. Он сказал: «Я 
свидетельствую, что это Он». Потому что Бог, Который сказал ему 
и предсказал его через пророка, за семьсот двенадцать лет до того, 
как он родился — «он был гласом вопиющего в пустыне: 
‘Приготовьте путь Господу и сделайте стезю Его прямой’». И Бог, 
предназначивший его и предопределивший его к этому труду — он 
ожидал того Бога, пока не услышал от того Бога. Аминь. Когда Бог 
сказал ему, что произойдёт — он убедился. Когда он увидел то 
знамение, сказал: «Вот Он». Аминь. 
91 Если бы мы просто были такими искренними! Если бы мы 
ожидали у алтаря; не получить какое-нибудь ощущение, и 
подскочить, и умчаться, но оставались там. Не имеет значения, что 
происходит, оставайся там, пока полностью не убедишься силою 
Его воскресения, что Дух Святой овладел тобою и держит тебя, и 
ты — новое творение во Христе. Оставайся там, пока не умрёшь и 
не воскреснешь, тогда ты не пойдёшь к воде лицемером. Ты 
пойдёшь туда, и ты будешь знать, что Он — Он умер за тебя, и ты 
умер вместе с Ним. Ты сейчас идёшь, чтобы снова воскреснуть с 
Ним; показываешь этому миру, что ты веришь, что Он умер и 
воскрес, и ты умер с Ним и уже воскрес. И ныне ты будешь 
восседать в Небесных местах, питаться овечьей Пищей. 
Правильно. 
92 Андрей — этот выдающийся, о котором мы говорим, брат 
Симона, — он оставался весь вечер, пока он не убедился. Когда тот 
ходил по берегу — Иоанн, этот великий пророк, — непрестанно 
говоря: «Есть Некто! Время близко. Все вы, порождения змей 
подколодных, не вздумайте говорить: ‘Я принадлежу к этому, и я 
принадлежу к тому. Наш отец Авраам’. Скажу вам: Бог способен 
из этих камней воздвигнуть детей Аврааму». О-о, он как следует 
приложил топор к корням дерева. 
93 Видите, Иоанн был человеком пустыни. Смотрите, о чём он 
говорил: топоры, деревья, змеи. Видите? Это то, к чему он привык 
там в пустыне. И он сказал: «Топор лежит у корня дерева, и всякое 
дерево, не приносящее доброго плода, будет срублено и сожжено». 
Рубил топором по дереву; отсекая головы змеям, и всё такое. Он 
был человеком пустыни. 
94 Неудивительно, что Иисус сказал: «Кого вы ходили 
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вечер, то, что Он сказал ему, или же то, что Он совершил — там 
было нечто такое, что полностью убедило Андрея, что Он есть 
Мессия. 
114 На следующий день, очень рано, — представляю себе, — он 
схватил свой плащ и шляпу и ушёл, потому что Пётр собирался на 
реку рыбачить. И он сказал: «Пошли, увидишь, Кого мы нашли. 
Это Мессия». Он был убеждён. Когда он полностью убедился, что 
это Мессия, он забеспокоился о своём брате. 
115 Вот в чём дело сегодня. Люди не убеждены в Послании. 
Люди не убеждены насчёт Духа Святого. Если ты действительно 
становишься убеждённым, ты тогда обеспокоен. Ты сделаешь всё, 
что в твоих силах, чтобы задействовать всё что придётся. 
Скажешь: «Ну, Брат Бранхам, я не проповедник». Что ж, ты тоже 
можешь сделать кое-что. 
116 Помню, однажды я проводил собрание. Один фермер 
получил там спасение и наполнился Духом Святым. И он ничего 
не имел, одно только переживание и грузовик. Но он столько 
привёз на собрание, у него ещё тридцать наполнились Духом 
Святым, прежде чем это…?… Почему? Он был убеждён. И когда он 
был убеждён, он был обеспокоен. Дочурка исцелилась. Мы 
каждый вечер получали больных, полный грузовик — свозил их 
отовсюду. Тридцать получили Духа Святого. Видите? Он был 
убеждён в том, что Это правильное, так что он забеспокоился о 
ком-то ещё. И мы… Если мы убеждены, что Иисус скоро придёт, 
мы будем беспокоиться о наших погибших. Мы будем делать всё, 
что можем, чтобы донести Евангелие. 
117 Иаков, однажды ночью, всю ночь пребывал в борьбе. Тот 
боровшийся князь — он боролся всю ночь. Он обжуливал Исава 
тут и там. Он до смерти боялся его. И он слышал, что Исав идёт. 
Он переправил свою жену через поток. Перешёл на другую 
сторону и преклонил колени. Вы знаете — Бог сошёл и ухватил 
Иакова, и они всю ночь боролись. Итак, он — он сначала не был до 
конца убеждён. Но в тот момент, когда Бог завершил с ним, он 
был убеждён. Да. Он оставался и продолжал держаться, пока не 
убедился, что это Бог. 
118 Брат, он тогда уж не боялся Исава. Перешёл через реку, и 
он был слабым и прихрамывал. Казалось бы, худший момент, в 
каком он мог бы оказаться. Он — он был — он никогда ещё не был 
таким слабым. Он получил увечье и всё такое. Но Исав сказал ему: 
«Ты позволишь мне отправить армию, чтобы помочь тебе?» 
119 Сказал: «Я даже и не нуждаюсь в помощи». Почему? Он 
был убеждён, что Бог, за которого он ухватился, мог позаботиться 
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подъехал ко мне домой. И я знал его ещё когда был малышом, и 
мы вместе ходили в школу. Он сказал: «Билли, я хотел бы продать 
тебе страховку». 
102 Что ж, через меня однажды провернули одно дело, по 
страхованию, и я так больше и не касался этого. Так что он 
сказал… Я сказал: «Уилмер, я — я, конечно же, не против, как и он, 
но, — сказал я, — у меня — у меня уже есть уверенность». 

Он сказал: «О-о, есть?» 
103 Моя жена взглянула на меня как на лицемера. Он знала, 
что у меня нет никакой страховки, но я сказал: «уверенность». 
Видите? 
104 Он сказал: «О-о, прошу прощения, Билли». Он сказал: «От 
какой это компании?» 

Я сказал: «Вечная Жизнь». 
Сказал: «Не думаю, что я когда-либо слышал о такой 

компании?» 
Я сказал: «Ты должен был слышать». О-о, я убеждён, что 

это верно. Правильно. 
105 Итак, Иоанн проповедовал и сказал: «Вот Он — Агнец 
Божий, который забирает грех этого мира». 
106 Когда я вижу, как Он идёт по собранию, и берёт грешника 
или больного и говорит к ним, и знаю, что Это тот же Бог. И 
любой, знающий хоть что-нибудь, будет знать, что я не смог бы это 
сделать. Я желал бы сказать: «Вот Агнец Божий, который забирает 
грех этого мира». 
107 Мне нравится, когда люди говорят: «Я верю этому. Я сейчас 
каюсь в своих грехах. Я верю в Иисуса Христа». О-о, я люблю 
видеть, как они делают это. 
108 И эти ученики пошли прямо за Иисусом. И Он оглянулся. 
Он увидел их. И Он сказал: «Что вы ищете?» 
109 Они сказали: «Равви, — что означает, — Учитель, где Ты 
живёшь?» 
110 Он сказал: «Пойдите и увидите». Так вот, это чудесное 
приглашение. «Пойдите и увидите». Мне это нравится. 
111 Это то, что Филипп сказал Нафанаилу, когда Нафанаил 
сказал: «Может ли из Назарета произойти что доброе?» Он 
сказал: «Сходи и посмотри». 
112 Так и мы приходим, узнаём. Не сиди дома и не критикуй. 
Приди, разберись. Понимаете? «Приди, посмотри сам». 
113 Так вот, сказали, что это было вечером, так что Андрей 
остался на весь вечер. О-о! Это неплохой способ. Он оставался до 
тех пор, пока не убедился. Сказанное ему тем Человеком в тот 

18       Убежденный, затем обеспокоенный 

смотреть?» То Забытое блаженство, как я проповедовал об этом. 
Когда Он прошёл через холм, ученики Иоанна сказали. «Кого вы 
ходили смотреть человека, одетого в дорогие одежды?» Он сказал: 
«Это из разряда тех, кого будут называть: ‘Доктор, святой отец’. И 
они носят мягкие одежды. Они целуют младенцев, и сочетают 
молодых, и хоронят стариков. Он умеет обращаться с перочинным 
ножиком». Что подобный человек знает об обоюдоостром Мече на 
передовой? «Такого вы ходили смотреть?» 
95 Некоторые сказали: «Тогда, вы ходили смотреть трость, 
колеблемую всяким ветром или же любой группкой, которая 
появляется, переменяет тебя с этого на того, и с того на этого!» 
Не Иоанн. Он был убеждён. Он — он знал, где он стоял. Он знал 
своё положение. Не колебало Иоанна. Нет, нет. 
96 Сказал: «Кого же вы тогда ходили смотреть, пророка?» Он 
сказал: «И скажу Я вам: более, чем пророка. Он больше, чем 
пророк». 
97 Итак, Иоанн был убеждён, и он начал проповедовать. И 
Андрей посещал собрания. И вот, когда Иисус проходил мимо, и 
Андрей и другой ученик были там, и Иоанн указал и промолвил: 
«Вот Агнец Божий, который забирает грех этого мира». И они 
пошли за Ним. 
98 Мне нравится это. Я желал бы, чтобы у меня в моём 
проповедовании могло быть столько силы. Когда я скажу: «Вот 
Агнец Божий, который забирает грех этого мира», — и каждый 
человек пойдёт за Ним. О-о! Позвольте мне…  

«Где же мне найти Его, Брат Бранхам?» Я могу вам 
показать. 
99 Не так давно я был на одном собрании у бизнесменов. И я 
проповедовал на Западном побережье. И там ко мне подошёл 
один человек, и он сказал: «Скажите, вы ведь проповедник?» 

Я сказал: «Да, сэр». 
Он сказал: «Что же вы делаете у этих бизнесменов?» 
Я сказал: «Я бизнесмен». 
И он сказал: «Какого же рода бизнесом вы занимаетесь?» 
Я сказал: «Бизнесом уверенности». 
Он сказал: «Каким страхованием?» 
Я сказал: «Уверенностью». 
Сказал: «Какого рода?» 

100 Я сказал: «Благословенная уверенность: мой Иисус». Я 
сказал: «Если вас интересуют условия договора, я хотел бы 
обсудить это с вами». 
101 Один мой друг, мистер Снайдер, драгоценный парень, он 


