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 ЦАРИЦА САВСКАЯ 

1 Я сегодня вечером совсем чуть-чуть опоздал. Мы заплутали в 
машинах и не смогли попасть внутрь. Хотя, как правило, я 
опаздываю. Не так давно я проповедовал в церкви Объединенных 
братьев, и служитель поднялся и сказал: «Я хочу познакомить вас с 
опоздавшим мистером Бранхамом». Ну, я родился немного поздно. 
Я опоздал на свою свадьбу примерно на два часа. Если только я 
смогу опоздать на свои похороны, все будет в порядке. Это то, куда я 
реально хочу опоздать. 

Мы счастливы находиться сегодня в этом прекрасном городе. 
Когда мы ехали сегодня вечером, прибывая сюда, я думал о том, что 
было несколько лет назад, когда мы проводили здесь собрание. И я 
размышлял о том, какое чудесное время предоставили нам здесь 
люди, какими они были приятными. И Господь благословил нас. 
2 И с нами был брат Босворт. Теперь он переправился через 
море на другую сторону. Я отправился повидаться с ним как раз 
перед уходом. Ему было, ох, далеко…?… сотню лет. Он только что 
вернулся из Африки, где мы вместе миссионерствовали. Я сказал 
ему, когда он был… Вбежал в его дом, и там лежал патриарх, лежал 
там, умирая. «…?…конница его». Я думаю, если когда-либо был кто-
то, кто имел достоинство…?… это был Ф. Ф. Босворт. 

Он был великим мужем Божьим, одним из первых. Он 
приехал сюда из Техаса и оставался в одном городе десять лет, 
основав семь церквей. И с одним пробуждением, никогда не 
останавливающимся, вечер… все дни в течение целых десяти лет, 
каждый вечер где-то, проводя служение для…?… здесь, в Техасе. 

Вы слышали, как он ушел? Примерно за час до своего ухода, 
чтобы пересечь… пересечь именно так… Некоторое время он спал. И 
он поднялся, посмотрел на комнату и сказал: «Мама». И целый час 
или, возможно, два часа он обменивался рукопожатиями с 
друзьями, которых он привел к Христу, ушедшими в течение сорока 
лет, переправившимися через барьер на другую сторону. Вернулся и 
сложил руки, скрестил их вот так; пошел, чтобы встретиться с Богом. 
3 Я никогда не забуду его последние слова ко мне. Он сказал: 
«Поторопись, брат Бранхам. Быстро отправляйся за границу. Там 
открыты поля». И он сказал… 

Я спросил: «Брат Босворт, ты болен?» 
Он сказал: «Ни капельки не болен». Сказал: «Просто сейчас 

наступает мое время. Я прожил свою жизнь». 
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99 Каждый мужчина или женщина, что не получили Духа 
Святого, пусть встанут на ноги теперь, те, кто желает Духа Святого. 

О-о, Он избавит, Он избавит, 
Он спасет тебя. 

Я хочу попросить братьев-служителей здесь, на платформе, 
если могут, и могут спуститься сюда, к этим кающимся грешникам. Я 
хочу, чтобы вы спустились. Мы хотим возложить руки на них, 
помолиться с ними, забрать их, пригласить их в ваши церкви, где бы 
они ни находились, пусть они будут членами. Взгляните, друзья, вы, 
кто стоит здесь, есть только одно… Позвольте мне показать вам, что 
произошло. 

Иисус сказал: «Никто не может прийти ко Мне, если не 
привлечет его Мой Отец». Тогда Бог привел вас сюда. Он никогда не 
привел бы вас зря. Вы поднялись со своих сидений и пришли. «Кто 
исповедает Меня пред людьми, того и Я исповедаю пред Моим 
Отцом и святыми Ангелами». Это то, что Он обещал. «Верующий в 
Меня, если и умрет, оживет. Ибо всякий живущий и верующий в 
Меня не умрет вовек». Я прошу вас теперь, когда мы склоняем 
головы для молитвы… 

Сколько здесь теперь, кто все еще болен и страждет? 
Поднимите руки. Теперь вы возлагайте руки друг на друга. 
Возложите ваши… 

 

ЦАРИЦА САВСКАЯ 

(Queen Of Sheba) 

Эта проповедь была проповедана братом Уилльямом 
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дети». Разве Тот же Бог, Который может безошибочно говорить, не 
может это сказать? Теперь час. Теперь время. Выходите, каждый, кто 
желает найти Христа как Спасителя, подойдите сюда, к алтарю, 
только на минутку. Вы это сделаете? 

Приди, измученный грехом, 
Покинь неверья тьму! 
Спаситель даст тебе покой, 
Доверься лишь Ему. 
Лишь доверься…25 

98 Он знает вас. Придите теперь. Придете? Приходите, доверяя 
Ему. Вы желаете быть подобными той матери-оленихе? Вы желаете 
реального переживания с Богом? Придите к Нему. Придите к 
Господу Иисусу, Который даст вам то переживание. 

Церковный член, ты был обеспокоен? Приди теперь. Приди, 
церковный член. 

Он спасет тебя. 

Методист, баптист, пресвитерианин, лютеранин, католик, 
пятидесятник, кто не уверен в своем переживании, ты придешь? 

Мы не просим вас присоединиться к какой-то церкви. Мы 
просто просим вас прийти и встать для слова молитвы. Вы желали 
увидеть нечто реальное. Что более реально, чем Иисус Христос, 
воскресший из мертвых, в лукавом и прелюбодейном поколении 
показывающий Себя, что Он воскрес из мертвых, как Иона, который 
вышел из чрева кита? Он жив вовек. Разве вы не придете теперь, в то 
время как мы снова поем это? 

Лишь доверься, лишь доверься 
Милости Христа. (Возвращайтесь…?…) 
Он избавит, Он избавит, 
Он спасет тебя. 
Лишь доверься… 

                                            
25 Гимн “Only trust to Him”, написанный служителем методистской 
епископальной церкви Дж. Х. Стоктоном (1813-1877) специально для 
исполнения И. Д. Сэнки во время пробуждений Д. Л. Муди. Впервые 
опубликован в 1874 году в сборнике “Salvation Melodies, No. 1”. Перевод Д. 
А. Ясько, взят из сборника «Гимны христиан», изданного в 1994 г. 
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Я спросил: «За всю твою долгую жизнь для Христа, когда 
было твое величайшее время, брат Босворт?» 

Он сказал: «Прямо сейчас». 
Я спросил: «Ты понимаешь, что ты уходишь?» 
Он ответил: «Да. Но, брат Бранхам, все, что я прожил в 

последние шестьдесят лет, было для Христа, и почти в любую 
минуту Он войдет в эту дверь, чтобы забрать меня домой». Это то, 
что я…?… 

Жизнь великих призывает 
Нас к великому идти, 
Чтоб в песках времен остался 
След и нашего пути. 

4 Я размышляю о его свидетельстве и размышляю о Поле 
Рейдере, когда он уходил. Кто из вас когда-либо знал Пола Рейдера? 
Многие из вас, люди. Он был великим мужем Божьим, поехал в 
Калифорнию. Я обычно сидел у его ног, когда был маленьким 
мальчиком. И он со своим братом Люком как бы слиплись друг с 
другом, как мы с моим сыном Билли. И когда он умирал, 
Библейский институт Муди в Чикаго послал квартет, чтобы петь. И 
они пели какую-то медленную песню: «Ближе, Господь, к Тебе»1. 

А у Пола, если вы его знали, у него всегда было чувство 
юмора. Он написал эту песню, песню моего лейтмотива «Только 
верь». И у него было… у него было чувство юмора. Он всегда кому-
нибудь давал тумака, как брат Босворт. 

Поэтому, когда они пели «Ближе, Господь, к Тебе», он 
поднялся в кровати, спросил: «Скажите, кто здесь умирает: вы или 
я?» Он сказал… он сказал: «Растяните… – сказал, – поднимите эти 
шторы и спойте мне несколько действительно хороших энергичных 
евангельских песен». И они стали петь: «Там, на кресте, где Христос 
страдал». Он сказал: «Это звучит лучше». Он спросил: «Где Люк?» 
5 А Люк не хотел видеть, как умирает его брат, поэтому он 
находился в другой комнате. И он сказал: «Он в другой комнате». 

Сказал: «Скажите ему, чтобы пришел сюда». Люк, огромный 
приятель, все вы его знаете. Он, и Пол, и Билли Сэнди, и Ф. Ф. 
Босворт, и все те, кто были в их дни, несли Евангелие в их день. А 
затем, когда они… Люк сказал Полу… или, скорее, Пол сказал, 
Люку… Он взял его за руку и сказал: «Подумай о том, Пол (или 

                                            
1 Брат Бранхам шутит. «Ближе, Господь, к Тебе» обычно исполняют на 
похоронах. 
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Люк), что мы прошли долгий путь вместе, не так ли?» 
Сказал: «Да, мы прошли, Люк (или Пол)». 
Пол сказал Люку: «Мы прошли долгий путь». 
Тот сказал: «Да, мы прошли, брат». 
Но сказал: «Подумай о том, что я через пять минут буду 

стоять в Присутствии Иисуса Христа, облеченный в Его 
праведность», сжал руку своего брата и умер. 

Я думаю, что это Валаам сказал в древности: «Позволь мне 
умереть, как они». 
6 О-о, мы счастливы быть христианами, не так ли? Я задаюсь 
вопросом, на что мы могли бы смотреть сегодня вечером, если бы 
это было не ради Христа? Какую надежду мы бы имели? Где бы мы 
обосновались? Где бы мы могли основывать что-нибудь в качестве 
основания вне Христа? 

О, грешный друг, ты в этой маленькой аудитории сегодня 
вечером. Позволь мне… позволь мне предостеречь тебя. Убегай от 
грядущего гнева. Есть только одно место укрытия. Я рад, что Бог 
соделал город убежища: Христа Иисуса. Мы можем вбежать и 
находиться в безопасности. 
7 Недавно я был в Индии, в Бомбее, где мы… Господь позволил 
нам проповедовать огромной толпе… [Пробел на ленте.] …тысячи 
туземцев разбили своих идолов об землю, приняв Христа как 
Спасителя. Я полагаю, что в Индии было в три раза больше, но мы 
не могли их подсчитать…?… 

Индия, скорее, двуязычная страна. Вы знаете, что она 
принадлежала Англии и совсем недавно избавилась от банкротства, 
конечно, а затем… Вернее, они были банкротами, и им была дана 
свобода. Тогда я взял газету и прочитал в английской колонке. И там 
говорилось: «Полагаю, что землетрясение уже закончилось. Все 
птицы вернулись». Мне хотелось бы занять только миг, чтобы 
рассказать эту историю. 

В Индии очень бедны. Я считаю, что самым бедным местом, 
где я побывал в жизни, была Индия. Вы, люди, просто не понимаете 
до тех пор, пока вам однажды не доведется поехать туда; увидеть, 
как молоденькие матери лежат на улицах, а их малютки с 
исхудавшими личиками, с опухшими животиками. Они умирают от 
голода, прося что-нибудь поесть. Просят вас взять малыша: пусть 
она умрет, но пытается спасти своего малыша. Если вы возьмете 
одного, что насчет того, этого, того, того? Просто повсюду. Это, 
конечно, жалкая вещь, и… и мое сердце разбито от вида Индии. Я 
надеюсь снова вернуться этой осенью. 
8 В газете говорилось, что все птицы улетели из своих укрытий. 
В Индии нет хороших заборов, как у нас здесь, в Штатах, из 
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здоровым, и вы пойдете домой, обретете здоровье…?… всем сердцем. 
Вы любите Господа? Нечто случилось, но я не могу это найти. 

Это просто… Теперь все становится для меня размытым. Видите? 
Сколькие знают, что видения совершаются именно так? Даниил 
увидел одно – много дней мучился головной болью. Сколькие это 
знают? Видите? Конечно. Одна женщина коснулась края одежды 
Учителя, и Он сказал: «Добродетель вышла из меня». 

Хорошо, сестра, подойдите теперь, веруя. Вы никогда не 
будете искалечены этим. Во Имя Иисуса Христа пусть она будет 
исцелена. Верьте всем сердцем. 

Вы верите всем сердцем, каждый? Что может случиться 
прямо сейчас? Может произойти все что угодно. Конечно, вы знаете, 
что нечто находится здесь. Бог, Которому вы служите, сейчас прямо 
с вами. 

Я вижу, здесь сидит леди, подняв голову. Она молится. Тот 
Свет нависает прямо над ней. Я просто боюсь, что она это не ухватит. 
У нее проблемы с кишечником и со спиной. О Боже, надеюсь, что 
она, миссис Дикленд, поднимется и примет свое исцеление. Хорошо. 
Да благословит вас Бог, леди в красном свитере. Это она. 

Вот здесь, в конце ряда, там сидят мужчина и женщина. У 
женщины куча проблем. У нее было около дюжины операций, 
болезнь печени. У ее мужа проблемы с артерией. Мистер и миссис 
Мэйн, верьте всем сердцем, и идите домой, и будьте здоровы. Иисус 
Христос делает вас здоровыми. 
97 Я призываю вас смотреть именно так и верить. Я прошу, 
чтобы вы в это верили. Аллилуйя! Сколько верит всем сердцем? О-о, 
грешный друг, ты хотел бы принять сего Иисуса? Вы, кто поднял 
руки, вы, что были грешниками, подойдите сюда только на минутку. 
Позвольте мне возложить на вас руки, позволите? Спускайся прямо 
сюда теперь, грешный друг. Подходи сюда. Я приглашаю тебя к 
Христу. Приди. Позволь возложить на тебя руки. Если Бог знает твое 
сердце, Он желает, чтобы тебе были прощены все твои грехи. 

Подходите прямо сейчас сюда, к алтарю. Подойдете? Каждый 
грешник в здании, который желает принять Иисуса как своего 
Спасителя, спускайтесь прямо сюда, каждый, как раз тогда, когда 
Святой Дух помазывает. Двигайтесь вниз. Это правильно. 

Подходи, всякая душа, измученная грехом. Есть милость у 
Господа. Вы придете? Подходите прямо к алтарю. Просто 
замечательно. Давай, каждый грешник, который не знает Бога. Вы 
желаете быть упомянутыми сейчас в молитве и желаете, чтобы Бог 
спас вашу душу? 

В то время как Он здесь присутствует… Святой Дух остановил 
меня как раз тогда, сказал: «Призови. У Меня там есть ожидающие 



19 января 1961 года                                    47 

Когда вы сидели вот здесь некоторое время назад (видите?), я 
видел, как вы страдали от болезни сердца. У вас также что-то не в 
порядке с вашей спиной. Итак, идите, веруя – и выздоровеете, если 
веруете всем сердцем. 

Подойдите, юная леди. Вы верите, что я Его пророк? Вы юная 
леди, но у вас женская болезнь, истечение. Это абсцесс яичника. 
Идите – и это никогда больше не случится. Вы можете быть 
здоровой. Верьте всем сердцем. 

Вы верите всем сердцем? Видите, если вы просто верите 
теперь, Святой Дух трудится воистину совершенно. 

Что, если я просто возложу на вас руки, вы будете верить, что 
выздоровеете? Подойдите. Во Имя Иисуса Христа пусть она будет 
исцелена. Аминь. 

Подходите веруя. Если я вам не скажу ни слова, вы поверите, 
если я возложу на вас руки, что вы выздоровеете? Хорошо, 
подойдите. И тот диабе… Ладно, идите вперед. С диабетом все будет 
в порядке. Вы выздоровеете. Идите, верьте всем сердцем. 
95 Вы верите всем сердцем, каждый? Верьте теперь. Теперь 
просто взгляните. Итак, что Он сказал? Вы знаете, что где-то здесь 
находится какого-то рода помазание, которое знает вас. Вы верите 
этому? 

Небольшая леди сидит вверху, молится, качает головой, с 
болезнью сердца. Прекратите, перестаньте… перестаньте бояться. 
Верьте всем сердцем, все равно выздоровеете. Бог сделает вас 
здоровой. 

Та леди сидит там, молится за своего неспасенного сына. 
Верьте всем сердцем. Бог позаботится об этом для вас. Я не знаю вас, 
не так ли, леди? Я вообще вас не знаю, но это то, за что вы молитесь. 
Откуда мне знать, о чем вы молились? Бог, Который слышит 
молитву, может ответить на молитву. Аминь. 

Вы верите всем сердцем? Имейте веру. Итак, будьте 
почтительны. 

Подойдите. Позвольте возложить на вас руки теперь, пока 
здесь находится помазание Святого Духа. Во Имя Господа Иисуса 
пусть она будет исцелена. Аминь. Идите веруя. 

Вы знаете, на самом деле это сделала ваша нервозность, 
сделала ваш желудок таким. Так вот, вы просто поднимитесь сегодня 
вечером и скажите: «У меня с этим покончено. Я верую Богу», а 
затем идите и съешьте свой ужин. С вами все будет в порядке. Идите, 
веруя, во Имя Господа Иисуса. 
96 Кто-то может сказать: «Ты… Если ты стар, у тебя, так или 
иначе, слабое сердце». Но это не так. У вас нервное сердце. У вас это 
было долгое время. Идите, веруя всем сердцем, и оно станет 
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плетеной проволоки и так далее и красивых заборов из штакетин. 
Они в основном собирают камни и укладывают их. В Индии 
четыреста семьдесят миллионов человек. И честно… Я знаю, что 
преувеличиваю, но полагаю, что четыреста миллионов нищих. 
Просто… Они не знают ничего, кроме попрошайничества. У них куча 
природных ресурсов, но нет менталитета, чтобы их разрабатывать. 
Все, что они знают, – это попрошайничество и религия. 

И меня принимали в тот день в храме джайнов, семнадцать 
различных религий, и каждая из них отрицала Иисуса Христа: или 
Его, или… или Бога. Так что вы можете представить, каковы они. 
Они верят, большинство из них, в реинкарнацию. Они протирают 
улицы, где ходят, чтобы не наступить даже на маленькую блоху или 
на муравья, так как это могла бы быть их мать, вернувшаяся в ту 
форму или в какую-то другую. Так вот, чтобы проповедовать жертву 
Крови подобным людям… 
9 Но в тот вечер, когда Дух Святой вышел на сцену… Там стоял 
полностью слепой человек. Я видел видение, что он получит зрение. 
Я сказал: «Я вызываю каждого из вас, мусульмане и все остальные… 
джайны, сикхи, и буддисты, и кто угодно еще, прийти сюда и дать 
этому человеку зрение». Я сказал: «Отчего так притихла 
аудитория?» Я сказал: «Вы не можете это сделать. И я не могу. Но 
Бог небес, Который воскресил Иисуса Христа из мертвых, обещал 
эти вещи, которые мы видим». 

А я только что увидел видение. Мне не следовало бы этого 
говорить, если бы я не увидел видение. «Этот человек получит 
зрение». Я сказал: «Итак, если мусульманские пророки так велики, 
пусть они выйдут и дадут ему зрение, и я стану мусульманином». Я 
сказал: «Вы думали, что это была телепатия, что я читал его мысли, 
когда говорил ему, что он должен был иметь святых людей…» Ох, вы 
просто должны поехать туда, оказаться рядом, чтобы это понять. 
10 Я сказал, что они… «Этот человек слеп. Он стал слепым, 
смотря на солнце. Он солнцепоклонник». Он поклоняется творению 
вместо Творца. Мы это знаем. Я сказал: «Что сделали бы вы, если бы 
сикхи захотели обратить его к тому, что они говорят? Или джайны 
захотели бы к себе, кто-нибудь еще? Что они сделали бы? Просто 
изменили бы его образ мышления. У нас то же самое в Соединенных 
Штатах, разве что Бог один». Я сказал: «Все методисты хотят сделать 
всех баптистов методистами. Баптисты хотят сделать всех 
пресвитериан баптистами. Пятидесятники хотят загнать всех под 
свою гребенку. В этом все и дело. Что это? Изменение вашего образа 
мышления. Но должно быть нечто, что правильно, и нечто 
неправильное». 

Я держал в одной руке Коран, а в другой – Библию, и я 
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сказал: «Одна из них права, а другая неправа. Они не могут быть обе 
правы, потому что они отличаются одна от другой». И я сказал: «Но 
если Иисус Христос, Который показал мне видение, что он получит 
зрение… Если он получит зрение, сколько из вас, люди, которые 
сейчас видят, что ваш священник… или никто другой здесь не может 
дать ему зрение, а этот человек говорит, что он будет служить Богу, 
который даст ему зрение… Итак, если Иисус Христос восстановит 
ему зрение, сколько из вас примет Иисуса Христа как своего 
Спасителя?» 
11 Насколько вы могли бы видеть, поднялись те черные руки. 
Там, по оценкам, было пятьсот тысяч человек. Так что… И когда тот 
человек получил зрение, он схватил меня за талию. Так вот, мэр 
Бомбея (у меня было его имя, долгое время было засунуто в карман), 
он сидел прямо там. И, конечно же, у них была милиция. С меня 
стащили туфли, оторвали карманы у пиджака. У них было двадцать 
или тридцать человек, и та стража пыталась их сдержать. А их 
маленькие женщины просто перебегали по головам тех стражников, 
чтобы просто приблизиться к тому месту, где ты был, прикоснуться к 
тебе, позволить малышу оказаться возле тебя или что-то в этом роде. 

Подумайте, и они алчут и жаждут Бога вот так, а в 
Соединенных Штатах тебе почти приходится нанимать людей, чтобы 
пришли послушать Евангелие или сходили в церковь в среду 
вечером. Это… Это прискорбно. 
12 Чтобы закончить мой рассказ: эти птички отправляются в 
свои гнезда, делают себе гнезда в этих камнях. А также крупный 
рогатый скот и овцы выходят в поле и стоят днем в тени этих стен, 
чтобы не попасть под жаркие прямые солнечные лучи того 
тропического солнца. И совсем внезапно птицы отлетели от своего 
дома и полетели в поля, на деревья и кустарники. Скот отошел от 
заборов. Овцы вышли в поле и стояли, прижавшись друг к дружке. 
Что-то должно было произойти. 

Внезапно началось землетрясение, которое снесло все стены. 
Если бы птички остались в своих гнездах, их бы убило. Если бы 
крупный рогатый скот и овцы остались возле тех стен, их бы убило. 

Они оставались там два дня, потому что постоянно возникали 
толчки, маленькие и большие. Затем, спустя какое-то время, 
крупный рогатый скот и овцы вернулись. Птицы вернулись к своим 
домам, которые они покинули, в гнездо в камнях и так далее. И в 
газете говорилось: «Это признак того, что землетрясение 
закончилось». 
13 Теперь смотрите. Бог, Который привел птиц, овец и скот в 
ковчег, – это тот же самый Бог, Который может вести их сегодня. Он 
это делал. И если птица, животное посредством инстинкта знает, как 
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веруйте. 
Если можешь веровать. Вы верите? 

92 Хорошо, леди. Я вас не знаю. Только минутку. Вы… Это 
сейчас начинается в здании. Это выходит и оставляет платформу, 
идет к зданию. Кто-то прикоснулся к Нему, это настолько же точно, 
как я здесь стою. 

Здесь находится молодая женщина. Я не могу ее найти. Я 
вижу ее, проблема с шеей, артрит позвоночника. Вы верите всем 
сердцем? Иисус Христос делает вас здоровой. Примите это, верьте 
этому. Молодая леди, что сидит здесь в очках, темные волосы. 
Встаньте. Я даю вам исцеление во Имя Иисуса Христа. 

К чему она прикасалась? Спросите у леди. Я вас не знаю, не 
так ли? Я действительно вас не знаю, не так ли? Нет. Если я вас не 
знаю, поднимите руку, помашите рукой. Если это была ваша 
проблема, о которой Он рассказал вам, помашите рукой. Теперь вы 
исцелены. 

К чему она прикоснулась? Она в тридцати футах24 от меня. 
Она прикоснулась к Первосвященнику, и Он поступил точно так же, 
как делал в начале. Итак, это Тот же Иисус, вчера, сегодня и вовеки 
Тот же. Имейте веру. Не сомневайтесь. 
93 Некоторые из вас, я бросаю вызов вашей вере, чтобы 
поверили. Не мне, верьте Слову Божьему. Поверьте, что я сказал вам 
истину. Я бросаю вызов вашей вере – верить в это. Прямо за ней, вы 
поверили, не так ли, леди? Сидит прямо за ней, сидит там с высоким 
давлением. Встаньте на ноги. Если это истина, поднимите руку. Если 
я не знаю вас, поднимите другую руку. Я даю вам ваше исцеление во 
Имя Иисуса Христа. Вы прикоснулись к Нему. Он, конечно, знает о 
вас. Идите домой, и будьте здоровой. Имейте веру в Бога. Не 
сомневайтесь. Вы верите всем сердцем? 

Нечто странное насчет нее… Я не знаю вас, Бог действительно 
вас знает. Вы верите, что Бог исцелит вас и сделает здоровой? Вы не 
отсюда. Вы из места под названием Хантигтон. Ваше имя миссис 
Дей. Вы молитесь о брате в Галвестоне, в больнице, и он наркоман. 
Идите, верьте. Не сомневайтесь. Иисус Христос делает вас здоровой. 
Во Имя Иисуса Христа. Имейте веру в Бога. Вы верите? 
94 Что, если я ничего вам не скажу, просто возложу на вас руки, 
вы поверите, леди? Подойдите сюда. Получите свое исцеление во 
Имя Иисуса Христа. Идите веруя. 

Что, если я скажу вам, что тот диабет исчезнет, вы поверите 
этому? Идите, веруйте. Не сомневайтесь. 

                                            
24  
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просто хочу вступить в контакт с вашим духом. То же самое сделал 
наш Господь, когда Он разговаривал с женщиной у колодца, сказал: 
«Принеси Мне пить». Понимаете? Он всего лишь пытался… Отец 
послал Его туда. 

Ему нужно было пройти через Самарию. А когда Он пришел 
туда, вышла женщина. Поэтому Он должен был поговорить с ней, 
чтобы вступить в контакт с ее духом. Это то же самое, что я делаю 
сейчас. Да, я это вижу. Это опухоль на вашем правом боку. У вас 
также опухоль на руке. Верно. Только три человека в мире об этом 
знали. Он и его сестра. Но есть Тот свыше, Кто об этом знает. 

Итак, давайте поговорим с ним минутку. Вы также молились 
за кого-то еще. Ребенок, тонзиллит, сидит вон там. Он будет 
здоров…?… Вы верите? Вы верите, что Бог знает, кто вы? Мистер 
Моррисон Джек. Идите домой, и будьте здоровы. 

Если можешь веровать, все возможно тем, кто верит. 
91 Итак, если бы я не сказал вам ни слова и просто за вас 
помолился, вы верите, что помазание находится здесь, на 
платформе? Вы поверили бы в это? Что, если бы я сказал вам, что вы 
были исцелены еще до того, как сюда поднялись, вы бы поверили 
этому? Ну, что вы думаете насчет вашего внука? Вы считаете, что он 
также станет здоровым? Хорошо. Проходите дальше и верьте этому. 
Возложите на него тот платочек. Вы верите? Имейте веру. 

Вы для меня совсем ребенок, юная женщина. Я не знаю вас, 
но здесь точно такая же картина, как в Святого Иоанна, в 4-й главе: 
женщина и мужчина. Здесь стоит прекрасная молодая женщина, 
выглядит настолько здоровой, насколько возможно. Я ничего о ней 
не знаю, никогда в жизни ее не видел. Мы не знакомы друг с другом, 
не так ли, леди? Конечно. 

Если Бог – это Божье Слово, которое является Христом, 
ставшее плотью, и если Он может совершить реальное в нашей 
плоти, которую Он освятил Своей собственной Кровью, посылая 
Свой Святой Дух в скинию… Бог был во Христе. Бог сошел и 
построил Свою… сделал палатку, подобную человеку. Он… Он 
изменил Свою форму и стал человеком (Бог стал), чтобы Он смог 
освятить Церковь, чтобы Он мог жить в ней, и в течение двух тысяч 
лет совершать свои чудеса, и доказывать, что Он был тем же Богом, 
живущим в людях, Богом, обитающим в человеке. 

Если Бог откроет мне Духом Своим, в чем ваша проблема, вы 
поверите, что я Его пророк… или Его слуга? Вы поверите этому? Вы 
примете, что это от Бога? Тогда вы обнимете того ребенка, которого 
вы желаете, за которого вы молитесь. Идите, верьте этому. Я даю вам 
то дитя во Имя Иисуса Христа. Идите домой, примите это. Не 
сомневайтесь. Вы желали его какое-то время. Хорошо. Идите, 
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убраться от больших башен Вавилона, которые упадут, насколько же 
более обязаны рожденные Свыше мужчины и женщины знать, как 
улететь, прильнуть друг к дружке. Если когда и было время, когда 
мы обязаны прильнуть друг к другу, так это прямо теперь. 
Приходите вместе, каждый из нас вместе, и оставайтесь вместе, ибо 
великие башни этой великой мировой системы прейдут, чтобы 
перетечь в Царство, у которого нет конца. Миллениум начнется в 
один из этих дней. На сем давайте сейчас приступим к Слову, а 
прежде того давайте склоним головы для молитвы. 

Интересно, просто, прежде чем мы помолимся, присутствуют 
ли здесь какие-нибудь мужчина или женщина, которые вне Христа, 
что хотели бы быть упомянутыми в этой молитве? Вы поднимете 
руку? Просто скажите: «Помяни меня, брат Бранхам». Да 
благословит вас Бог, вашу искренность. Замечательно. Пусть Бог 
услышит. Да благословит Бог вас. Десяток или больше рук… Да 
благословит Бог вас, леди, которая… Далеко сзади… Бог видит ваши 
руки. Конечно, видит. Да благословит Бог вас, сэр. 
14 Наш небесный Отец, мы приходим, приближаясь к Твоему 
Престолу милости. И если бы нам воздали по справедливости, нас 
бы просто стерли с лица земли. Но мы приходим под Кровью 
Иисуса, ибо Он сказал в Своем Слове: «Если попросите у Отца чего-
либо во Имя Мое, Я это сделаю». И мы приходим во Имя Господа 
Иисуса, не прося правосудия, Господь. Но мы просим о милости. 

Просто рассказ, Отец, в той газетной вырезке, что у нас есть, 
что те птички улетели прочь, оказались вдали… О-о, тот же Самый 
Бог, Который смог привести их в ковчег и… перед допотопным 
уничтожением, – это тот же Бог сегодня, Который может выдернуть 
Своих птиц и Своих животных из опасности. Несомненно, Господь, 
Ты можешь предупредить нас, чтобы мы улетели от грядущего 
гнева. 

Ибо все народы согрешили и обратились против Бога. Они 
восстали в своих сердцах. И вскоре, мы осознаем, что будет 
всеобщий атомный взрыв, который стряхнет этот мир в завтрашний 
день или в вечность. Затем в какое-нибудь прекрасное утро Господь 
Иисус и Его Церковь вернутся на землю. 

О-о, ради того дня, Боже, это то, чего жаждут наши сердца, 
когда старый будет там юным вовек! Там больше не будет стариков и 
больше не будет младенческих дней. Просто вовек будут в том 
великом великолепии юности. Мы благодарим Тебя за эту великую 
истину, Господь. Хотя сейчас это кажется нам далеким, но все же то, 
когда мы это увидим, может произойти не позже завтрашнего дня. 
15 Я молю, Отец, за тех, кто сегодня вечером благоговейно и 
храбро вознес руки, что они желают принять Тебя как своего 
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Спасителя, желают быть упомянутыми в молитве. Боже, в мире нет 
человека, которого достаточно, чтобы вести таких людей. Я осознаю, 
что это делает Твой Дух. Ты сказал: «Никто не может прийти ко 
Мне, если не привлечет его Отец. И все, кого дал Мне Отец, придут». 
Отец, я молю, чтобы Ты спас их сегодня вечером. 

Пусть нечто будет сказано или сделано таким образом, чтобы 
они приняли Тебя как своего Спасителя и наполнились Твоим 
Святым Духом. Ибо мы понимаем, что те, кто запечатлен… Язвам 
было поручено не приближаться к тем, кто имеет печать Божью на 
челах своих. Даруй это, Господь. Спаси могущих быть спасенными 
сегодня вечером. Наполни Святым Духом тех, кто этого ждет, и 
исцели больных и страждущих. 

Благослови святых, Господь. Дай им новое мужество. Пусть 
они посильнее застегнут доспехи. Благослови каждую церковь, 
каждую деноминацию. Боже, мы молим, чтобы Твои руки милости 
простерлись к ним – и пробуждение ворвется в каждую церковь 
через эту здешнюю общину и там будет приход к согласию, как 
несущийся ветер. Даруй это, Отец. Пошли пробуждение к этим 
замечательным людям здесь, что любят Тебя. Я молю, чтобы Ты 
простил нам все наши недостатки и грехи. Теперь, Отец, сокрой 
говорящего сегодня вечером в Крови Господа Иисуса, ибо мы 
просим это во Имя Его. Аминь. 
16 Если Господу угодно, в сегодняшних вечерних Евангельских 
чтениях в качестве небольшого контекста, мы хотим взять там тему в 
Книге Святого Матфея, в 12 главе и в 4 стихе. 

Просто в это утро мне пришлось «по-детсадовски», как я это 
называю, попроповедовать за брата Моора. Брат Моор должен был 
вернуться домой, так как утром он забирал жену и всех остальных. И 
мы ожидали его приезда. Брат Моор – великая душа для Бога, 
великий муж Божий. Я знал его начиная с той поры, как был 
только… ну, начал в служении четырнадцать лет назад, в 
евангелизационном служении. Он был во многих местах по всему 
миру. Я нашел его (его сегодня здесь нет, поэтому я могу это сказать) 
настоящим, истинным небесным христианином, настоящим мужем 
Божьим – брата Моора. У него чудесная церковь там, в Шривпорте. 
Да благословит его Господь. 

Теперь в Святого Матфея, 12:42: 

Царица южная восстанет на суд с родом сим и 
осудит его, ибо она приходила от пределов земли 
послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь 
больше Соломона. 
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мне дашь пять долларов, я помещу тебя в молитвенную очередь». 
Они не знают, потому что перетасовывают карточки прямо у вас на 
глазах, просто дают вам ту, которую вы хотите. 

Один может получить номер 1, другой – получить номер 15, 
еще один – получить 95. А затем, тогда, когда они приходят, никто 
не знает, откуда мы будем вызывать, пока я не окажусь здесь. Тогда 
отовсюду, как Господь ведет меня, оттуда я просто вызываю. Иногда 
вызываю несколько отсюда и несколько отсюда с конца, несколько 
отсюда. Сколькие видели, что делалось… Кругом, и кругом, кругом, 
везде. Итак, мы стоим здесь, и вы там, без молитвенной карточки… 
89 Итак, сэр, я хочу минутку поговорить с вами. Конечно, когда 
вы стоите здесь, сердце взывает: «Иисус». Поднимите руку. Конечно, 
вы дадите мне знать, что вы христианин. Или вы могли бы просто 
выдавать себя за него (понимаете?), просто вести себя подобно тому, 
как вы себя вели. Если это… если он таков, следите за тем, что 
происходит. Так вот, они множество раз проскальзывали в очередь. 
Их выносили наружу23 и все остальное. 

Итак, если Господь Бог скажет мне нечто о вас (этой 
ожидающей аудитории), нечто, ради чего вы здесь, по какой 
причине вы стоите здесь, на платформе, вы могли бы быть судьей, 
верно это было или нет. Были бы? Вы бы знали, было ли это верным. 
И если это верно, вы будете готовы сказать, что это верно. Если это 
неверно, скажете, что это неверно. Вот и все. 

Вы пришли, чтобы я помолился за вас, за состояние вашего 
тела. И это состояние – опухоль. Она у вас на боку. Вы верите этому? 
Так вот, у него, кажется, сейчас хороший контакт с Богом. Это даст 
критику или кому-то, кто, возможно, находится рядом, возможность 
знать, что они совсем не догадались. 

Так вот, непосредственно теперь я не знаю, что я ему сказал. 
Единственный способ, которым я узнаю ́, – находящееся здесь 
записывающее устройство. Затем ленту возвращают. На следующий 
день мне ее проигрывают. Это как сон. Так вот, это не я. Я ничего не 
знаю об этом человеке (понимаете?), не больше, чем этот микрофон 
знает, как говорить. Должен быть некто живой, говорящий в него. Я 
не знаю этого мужчину, поэтому в меня должен сказать Бог. 
90 Теперь просто уделите мне время. Если я просто подержу 
одного здесь какое-то время, просто чтобы вы знали (понимаете?), 
этого должно быть достаточно для всех. Итак, только минутку, сэр. Я 

                                            
23 Брат Бранхам имеет в виду случай, когда был парализован гипнотизер из 
Канады, пытавшийся загипнотизировать его прямо во время служения. См. 
проповедь «Голос знамения», проповеданную 21 марта 1964 года, где он 
подробно рассказывает об этом. 
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исцелить его. Сколько это знает? Он уже это сделал. Видите? А 
единственное, что смог бы сделать Иисус, – позволить ему знать, что 
Он по-прежнему Иисус, Который дал обетование (верно?), Который 
совершил труд. 

 А затем, если этот мужчина поверил в это, он был бы 
исцелен. Если это была финансовая проблема, он знал бы, что Бог 
заинтересован в его случае, потому что он предстал пред Ним: не 
пред человеком, но пред Богом. Теперь, если Святой Дух… Этот 
мужчина поднял руку, что я его не знаю. И он… Я не знаю его, и он 
не знает меня. Если Святой Дух совершит нечто для него теперь… 

Так вот, если бы я подошел и спросил: «Мистер, вы больны?» 
– он бы сказал: «Да, я болен». 

«Бог послал меня с даром исцеления. Вы верите в это?» 
«Да, сэр, верю». 
Возлагаю на него руки: «Идите, станьте здоровым во Имя 

Иисуса». Я верю, что он стал бы здоровым. Конечно. Я верю, что у 
Бога есть дары, которые повсюду работают в Церкви. Я в это верю. 

Я верю, что дары исцеления находятся в Церкви. Даже не 
обязательно быть проповедником. Просто будьте членом, который 
возлагает руки, любой, почувствуйте водительство пойти 
помолиться за кого-то, пойти это сделать. Это дар исцеления, 
работающий в вас. 
87 Но вот, у него… у него было бы кое-что, чтобы в этом 
усомниться. Но что, если Святой Дух придет и расскажет ему то, кем 
он был; нечто, чего ему не следовало делать; или нечто, что он 
сделал, или что-нибудь, что он обязан был сделать, и не сделал? 
Расскажет ему, что с ним не в порядке, или скажет ему, кем он был? 
Если Он знает, что было, Он, конечно же, знает, что затем будет. 
Разве не так? 

Теперь, если Он совершит такую вещь, каждый здесь должен 
будет знать, что это исходит от власти. Поверите ли вы, что это 
обетование, о котором я читал вам сегодня вечером и проповедовал 
из этой Библии, что это Иисус Христос, Сын Божий? 

Хорошо. Итак, настолько почтительны, насколько можете, 
потому что, видите ли… Каждый пусть будет точно так же 
почтителен. Не двигайтесь, потому что я улавливаю ваш дух. 
Понимаете? И я… я желаю знать… Просто пребывайте в искренней 
молитве. 
88 Так вот, это непогрешимо, как непогрешим Бог. У меня нет 
способа знать этого мужчину. Он пришел сюда, и ему выдали 
молитвенную карточку. Сюда приходят и перетасовывают огромную 
пачку молитвенных карточек и начинают их раздавать. Это 
показывает, что парни, раздающие их, не могут сказать: «Если ты 
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17 Иисус упрекал людей и… потому что они неправильно поняли 
Его Послание. И они пытались сделать из него нечто такое, чем оно 
не являлось. Он был в их городах, и совершал чудеса, и показывал 
свое Мессианское знамение, как мы говорили в прошлый вечер. 

И мы нашли, что те, что были предназначены к Жизни, 
видели это. Те, кто не был предназначен к жизни, это не видели. 
Евангелие ослепляет тех, кто не желает его принимать, и дает зрение 
тем, кто желает его принять. 

И так было в Его дни, когда Писание ясно изложило то, что 
Он сделал, и сказало, что Он сделает это и как они это упустят. Это 
показало, что они должны были быть ослеплены. 

И подумать об этом: те бедные евреи были ослеплены, чтобы 
у наших глаз был шанс стать раскрытыми. А сейчас то же самое 
Евангелие, которое ослепило евреев, ослепляет церковь: то же самое, 
точно обетованно. И оно проходит в миллионе миль над их 
головами. Я рад, что вы записываете это. 
18 Я знаю, что это «Так говорит Господь», это Евангелие… То же 
самое Евангелие, которое ослепило евреев, теперь ослепляет 
язычников, потому что это то же самое Евангелие. Ибо нет иного 
Евангелия, кроме Евангелия Господа Иисуса Христа. У нас есть 
множество вероучений, но есть одно Евангелие. Что такое 
Евангелие? Евангелие пришло не только в Слове, но через силу и 
демонстрацию, проявления Святого Духа. Бог заставляет Свое Слово 
исполняться. Так должно быть, ибо в Марка, 16 Он сказал: «Идите по 
всему миру и проповедуйте Евангелие. Сии знамения будут 
сопровождать…» Или иначе: «Идите по всему миру и 
демонстрируйте силу воскресения». Он не мертв, но Он жив. И Он 
зависит от нас, чтобы позволили Ему трудиться через нас для 
исполнения Его воли. 

И если мы когда-либо обращались к тому, что не является 
Писанием, вы обязаны прийти и сказать нам об этом. Это должно 
исходить из Библии на протяжении всей Библии. Это должно 
сочетаться с остальными местами Писания и быть верным. Если 
этого нет, тогда мы… мы готовы сказать, что это неправильно. И 
если ангел или… с небес или кто-нибудь другой придет 
проповедовать что-либо еще, чего нет в этой Библии, не слушайте 
это. Это Божье Слово и только Божье Слово. И мы знаем, что это 
истина. 
19 Итак, мы обнаруживаем, что Иисус полностью… и убедил 
каждого верующего, который верил в Него. Как Он сказал: «Овцы 
Мои слышат голос Мой. За чужим они не последуют». И мы 
обнаружили в прошлый вечер, давая то, что Бог сказал, кем Он 
будет, когда придет… что пророк изрек… что Он должен быть Богом-
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Пророком. «Господь, Бог ваш, воздвигнет Пророка, подобного мне». 
И они знали, что Мессия должен быть… знамением Мессии должен 
быть пророк. 
20 Некоторое время назад, когда я разговаривал с раввином о 
том, как человек, Джон Райан2, который был слеп в течение 
двадцати лет, обрел зрение… просивший милостыню на улицах 
Форт-Вейна. 

Этот раввин вызвал меня и спросил: «Какой властью вы 
отверзли очи Джона?» 

Я сказал: «Я не отверзал ему очи». 
Спросил: «Хорошо, как же вы это сделали?» 
Я сказал: «Во Имя Господа Иисуса Христа, Сына Божьего». 
И он сказал: «Бог далек от того, чтобы иметь сына. Как мог 

Дух иметь сына?» 
Я сказал: «Равви, – сказал я, – я хотел бы у вас кое-что 

спросить. Вы поверили бы пророкам? Для вас было бы не трудно 
поверить пророкам?» 

Он сказал: «Конечно, я верю пророкам». 
Я сказал: «О ком говорил Исайя в 9:6, когда он сказал: 

„Младенец родился нам, Сын дан“?» 
«Ну, – сказал он, – это был Мессия». 
Я спросил: «Какое отношение Мессия имеет к Богу?» 
Он ответил: «Он Бог, Помазанный». 
Я сказал: «Назовите мне одно место, которое Иисус когда-

либо не исполнил… исключающее то, что Он показывал, что был 
помазанным Мессией, Господом, нашим Богом?» 
21 И он сказал: «Ну, Он был вором». 

Спросил: «Как Он был вором?» 
Сказал: «Он крал зерно прямо с поля». 
Я сказал: «Равви, в вашем собственном законе говорится, что 

человек может пройти через поле и съесть, что пожелает. Но он не 
может ничего взять в мешок». Он даже не знал этого, будучи 
раввином. Он не мог ничего вычеркнуть, но…?… Я сказал: «Он не 
вор». Вы знаете, тот раввин стоял там несколько минут. И я спросил: 
«Равви, разве вы не верите, что Он был таким?» 

Он сказал: «Послушайте, сэр, – сказал, – если бы я это 
проповедовал, я был бы там, на улице, прося милостыню». 

Я сказал: «Я предпочел бы оказаться там, просить 
милостыню и пить воду из ручья, чем три раза в день есть цыпленка, 

                                            
2 В релизе “Voice Of God Recordings” вместо Ryan написано Rhyn, хотя в 
записи звучит Ryan. 
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только сказать, где Это. Я наблюдаю за Этим. Где бы Это ни было, 
там я и наблюдаю за Ним и вижу, что Оно делает. 
84 Итак, в прошлый вечер первым человеком, что был у нас на 
платформе, полагаю, была женщина. Верно? Это мужчина? Хорошо. 
Сегодня вечером первый – мужчина. Так вот, мы обнаружили вчера 
вечером, когда женщина пришла к Господу Иисусу, она шла к 
колодцу набрать воды. Иисус немного поговорил с ней, и… и вскоре 
Он обнаружил, в чем заключалась ее проблема. И Он сказал: 
«Пойди приведи своего мужа». 

Она сказала: «У меня нет мужа». 
Сказал: «Верно. У тебя было пять. И тот, с которым ты 

живешь теперь, не твой». 
Она сказала: «Господин, я постигла, что Ты пророк». 

85 Так вот, великие раввины, и учителя, и церковные мужи 
сказали: «Он дьявол». Вы знаете, что дьявол был тем, кто 
исповедовал, что Он Сын Божий, а проповедники исповедовали, что 
Он был дьяволом? Это был единственный раз, когда дьявол был 
прав. 

Взгляните, как спускаются Павел и Сила. Там сидела та 
молоденькая гадалка. И та юная гадалка сказала: «Это мужи Божьи, 
которые возвещают нам путь Жизни». 

Проповедники сказали: «Они циркачи. Они поставили мир 
на уши. Они самозванцы». Видите? 

Видите, дьявол знал о Боге больше, чем они. Верно. Так вот, 
но это не так с моими братьями в эти дни. Это мужи… Я подумал о 
здешних проповедниках. Они бы не сидели здесь, если бы в такое 
верили. Они бы ушли. Они сидят здесь, потому что они в это верят. 
Они проповедовали об этом. Они верили в это. Они стояли на 
уличных перекрестках. Они взывали, они умоляли. Благодарение 
Богу, что мы живы, чтобы видеть дни, когда Он исполняет Свое 
обетование! Ваши пасторы – вы обязаны гордиться ими. Я горжусь, 
и я знаю, что Он также… мужи Божьи. 
86 Итак, этот мужчина, что стоит передо мной. Я не знаю этого 
мужчину. Он намного моложе меня. Я никогда в жизни его не видел, 
насколько мне известно. Но он стоит здесь ради какой-то цели. Так 
вот, возможно, он может оказаться женатым человеком, 
испытывающим домашние проблемы в своем доме. Он может 
оказаться больным. Он может стоять ради чего-то еще, может 
оказаться в финансовой нужде. Я не знаю, ради чего он здесь. У меня 
нет представления. Я никогда в жизни его не видел, однако он там 
стоит. 

Теперь, что, если он болен? Ну, если он болен, я не могу его 
исцелить. Но только… если бы здесь стоял Иисус, Он не смог бы 
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был мальчишкой, я рассказывал им, что видел Свет. Он был 
янтарным, в виде Столпа. Ты позволил науке всего мира сделать тот 
снимок и исследовать его. Много раз Ты приходил, и теперь это на 
«Кодакхром колор»22. Ты позволил его сделать несколько недель 
назад в Германии, в Швейцарии, по всему миру, камерами разных 
народов. Если я умру, механическая камера говорит, что я сказал им 
истину. Твоя Библия утверждает, что это истина. Отец, пусть люди 
верят в это как в истину и примут Тебя сегодня вечером как своего 
Исцелителя, как своего Спасителя, как своего Царя, как своего 
Господа: господство, чтобы управлять, руководить их жизнями. 
Даруй это, Господь. 
82 Теперь же с самим собой и с этой церковью я вверяю все в 
Твои руки, чтобы Ты сегодня вечером мог совершить нечто, чтобы 
показать этим людям, что Ты по-прежнему Бог-Пророк. Ты по-
прежнему Бог. Ты просто… Они… Ты умер, чтобы забрать грех, но Ты 
воскрес на третий день. Ты сказал: «Имею власть отдать Свою 
Жизнь и имею власть ее принять». Никто не отнимал ее от Тебя, и 
никто не воскрешал ее. Ты Сам сложил ее с Себя, Сам воскресил 
Себя. 

Библия говорит, что Бог воскресил Его, и это истина. Отец, 
Ты жив вовек, живешь в сердцах Своих людей с обетованием: «Дела, 
что Я творю, и они сотворят». Я цитирую это, Господь, потому что 
Ты верен Своему Слову. И Ты сказал: «Как было в дни Содома, так 
будет при самом пришествии Сына Человеческого». 

И мы помним: когда те знамения исполнились в Содоме, 
было совсем короткое время, пока огонь не пал и не сжег Содом. Мы 
все ожидаем этого в любое время, Господь. Мы видим, как 
появляется знамение. Мы видим мир в состоянии Содома, 
обетования Божьи проявляются. Свершишь Ты это еще раз сегодня 
вечером, Господь, для славы и чести Тому, Кто учил Слову? Я прошу 
во Имя Иисуса Христа, для Божьей славы. Аминь. 
83 Итак, независимо от того, что происходит, будьте 
почтительны. Я не имею в виду, что вы не можете восхвалять Бога. 
Но вы приближайтесь к Богу спокойно, разумно, чудно. И затем, 
когда вы видите, что Бог нечто совершает, конечно, Он желает, 
чтобы вы поклонялись Ему. Но приходи ́те в почтении. 

Так вот, когда вы, люди, входите в очередь, приходите сюда… 
или оттуда, будьте бдительны. Я наблюдаю. Я не могу Это 
контролировать. Я Это не контролирую, Это берет надо мной 
контроль. Я только могу говорить то, что Это говорит мне. Я могу 

                                            
22 Цветная пленка фирмы «Кодак». 
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и мое имя было бы написано здесь золотом, на этом храме, и знать, 
что я заблуждаюсь. Я предпочел бы быть правдивым». 

И он начал плакать. И он развернулся и сказал: «Я увижусь с 
вами позже». 

Я сказал: «Вы не честны со мной, равви». 
22 Он сказал: «Я верю, что, если бы те храмовые священники 
слушали Его, нам было бы лучше сегодня». 

И я сказал: «В таком случае вы верите… Что насчет этого?» 
Он сказал: «Я верю, что Он был хорошим Человеком». 
Я спросил: «Равви, вы действительно верите, что Он был 

хорошим Человеком?» 
Сказал: «С вами я пойду дальше этого. Я верю, что Он был 

Пророком». 
Я сказал: «Это все, что я хочу, чтобы вы сказали. В таком 

случае, Он сказал, что Он был Сыном Божьим. И затем, если Он был 
Пророком, Он не может лгать. Следовательно, вы верите, что Он был 
Пророком, Сыном Божьим. Он показал знамение Мессии». 

И он не захотел со мной больше разговаривать и пошел в 
резиденцию. 

Ох, брат, что делает та любовь к деньгам, что делает любовь к 
какой-то церковной форме. Но что тогда сделает любовь Божья 
сердцу, готовому смириться с волей и путями Божьими? 
23 Иисус доказал им… Сказал: «Если Я не творю дел Отца 
Моего, тогда не верьте Мне. Но если творю дела…» Сказал: 
«Прислушайтесь в таком случае к делам, если не можете верить 
Мне». 

Сказали: «Он, будучи человеком, делает Себя Богом». 
Сказал: «Если Я творю дела Божьи, тогда что вы должны 

сказать о них?» – в противном случае. 
Итак, мы находим, что Он делал эти вещи: эти знамения и 

эти чудеса – перед ними. И многие из них… Язычники не видели их, 
потому что они ничего не знали о грядущем Мессии. Но евреи и 
самаряне видели то Мессианское знамение. И как только они его 
увидели, они сказали: «Равви, Ты – Сын Божий, Ты – Царь 
Израилев». 

Женщина у колодца сказала: «Мы знаем, что Мессия придет 
и будет делать эти вещи. Но Ты должен быть Пророком». 

Иисус сказал: «Я – это Он». О-о, никогда не было человека, 
который мог бы это сказать, кроме Него. Никогда не могло быть 
больше, потому что Он был Единственным. Правильно. 
24 Вот, и они не смогли это увидеть. А когда они это видели, они 
насмехались над этим и говорили, что Он делал это через злого духа, 
что это был веельзевул. Иными словами, веельзевул – это дьявол. 
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Иными словами, силой дьявола, что Он был гадателем. И они 
утверждали, что Он гадатель, потому что Он мог постигать 
помышления их разума и говорил им: «Почему рассуждаете в сердце 
своем? Я видел, когда ты был под деревом. Твое имя Симон, имя 
твоего отца Иона». 

«Да ведь, – сказали они, – Он гадатель». 
И Иисус сказал: «Я прощу вас за то, что сказали это, но 

однажды придет Дух Святой. И сказать против Этого не простится 
ни в сем мире, ни в мире грядущем». Такова серьезность того, с чем 
мы сталкиваемся в этот день в конце времени… 

Говоря о конце времени: знамение, которое было дано Лоту в 
его дни, снова явится в последний день. И Иисус стоял там в то 
время, исполнил его… И они сказали… Говоря о днях прошедших, и 
Он укорял города и рассказывал им об их неверии и об ожесточении 
их сердец. И наконец, Он начинает говорить с ними о Боге. 
25 И у Бога во все века и во все времена, всегда были знамения и 
чудеса среди Его народа. Ни разу или ни в одном веке… Я хочу, 
чтобы любой историк отправился со мной в прошлое, даже до 
Никейского совета, или даже до Никейского совета в истории, и 
нашел, было ли какое-нибудь время, на протяжении Лютера, 
Мартина, Джона Смита, Муди, Сэнки, Кальвина, Нокса, Сперджена… 
Всегда, когда у них было реальное излияние пробуждения, у них 
была сила Божья, проявляющаяся среди них знамениями, чудесами, 
говорением на языках, проявлениями, Божественным исцелением и 
так далее. Ни разу… 

И всякий раз, когда они начинали пробуждение, кто-нибудь 
восставал и начинал среди них организацию, и она умирала и 
никогда не возвращалась. Исследуйте Писания, исследуйте историю 
и найдете, что всякий раз, когда организовывали христианскую 
религию, она прямо там умирала и никогда не воскресала снова. Она 
не сможет. 

Либо Бог будет руководить церковью, либо Святой… Святой 
Дух будет руководить ею, либо человек будет руководить ею. Если вы 
выбираете человека — давайте. Бог вытаскивает Свою Церковь 
прямо из этого. Столп Огненный движется дальше, и Церковь 
движется с Ним. 
26 У Него есть люди в каждой церкви, во всякого рода церквях. 
Если человек – католик и полагается в вопросе спасения на 
католическую церковь, этот человек потерян. Но если он католик и 
полагается в вопросе спасения на Иисуса Христа… Вы спасены по 
вере и по благодати Божьей. Баптист ли он или пятидесятник, кем 
бы он ни был, это ваша вера, ваша личная вера в смерть, погребение 
и воскресение Иисуса Христа, нашего Спасителя. 
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разве ты не веришь, что Я это сделал? Разве Я не был изранен за 
беззакония твои, мучим за согрешения твои? Ранами Моими ты 
исцелился. Разве ты этому не веришь? Я уже это сделал». 

Итак, что Он сказал там, в прошлом? «Я могу, если ты 
веришь». Ну, это теперь уже сделано, так что вы просто должны 
верить. Вот и все. Так что единственное, что Он смог бы сделать, – 
нечто такое, чтобы показать вам, что Он был Мессией. 

Итак, Его тело сегодня вечером сидит на престоле Божьем. 
Мы верим в это, не так ли? Однажды Он вернется на землю в 
Миллениуме и воссядет на престоле Давида. Верно. А сегодня 
вечером Он восседает на престоле Божьем во славе, будучи всегда 
жив, чтобы совершать ходатайства. Но Его Дух возвратился сюда, в 
церковь, и Его Дух делает то же самое… 
80 Как я сказал этим утром: если первая ветвь Лозы произвела 
Церковь Пятидесятницы, каждая настоящая ветвь из той Лозы 
произведет другую Церковь Пятидесятницы. Но мы получили кучу 
привитых ветвей, и они приносят по роду своему. Мы получили 
привитую в нее методистскую ветвь, баптистскую ветвь, 
пятидесятническую ветвь, всякого иного рода ветвь. Она приносит 
свой собственный плод. 

Вы можете взять апельсиновое дерево и поместить на него 
грейпфрут. Он будет жить от жизни того дерева, но будет приносить 
грейпфрут. Поместите туда лимон – он принесет лимон, не 
апельсин. Все же он живет от жизни апельсина. Видите, любое 
цитрусовое дерево… 

Любая церковь, исповедующая, что является христианской, 
разрастается от славы и хвалы Христа. Но она не может принести 
плода. Она не принесет Жизнь Христа до тех пор, пока Христос не 
пустит ту ветвь Сам. Тогда вслед за ней будет написана вторая Книга 
Деяний (верно), потому что это деяния Святого Духа в Церкви. 
Видите? Именно так с этим обстоит сегодня вечером. Иисус Христос 
вчера, сегодня и вовеки Тот же. 

Давайте сейчас помолимся, и все ведите себя очень тихо. Не 
перемещайтесь. Посидите тихо в своих креслах… или на своих 
сиденьях, скамейках. Где бы то ни было, просто посидите какое-то 
время тихо. Будьте почтительными. 
81 Отец, это отличное заявление, но здесь сегодня вечером 
только чуть больше сотни, здесь сидит несколько человек. Я просил 
Тебя откликнуться, будь то десятки тысяч, да, сотни тысяч. Ты 
никогда до сих пор нас не подводил. 

Мои дни теперь тускнеют, Господь. Я… Однажды мне 
придется закрыть эту Библию в последний раз. Если я уйду сегодня 
вечером, Ты доказал, что свидетельство истинно. С той поры как я 
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при завершении нашего периода, Каким Он был для евреев и 
самарян, вы, люди, придете и примете Его как Спасителя и как 
Исцелителя? Вы сделаете это и поверите этому? 

Теперь, насколько мне известно, во всей этой аудитории я не 
вижу ни одного человека, которого я знаю. На платформе, насколько 
далеко… Я знаком с этим молодым служителем, с тех пор как 
нахожусь здесь, с нашим молодым братом здесь. Мой сын и мои, 
делающие здесь записи, парни – единственные, которых я… я знаю. 

Полагаю, что знаю этого брата. Я не могу его вспомнить. 
Полагаю, что вы откуда-то с юга Луизианы. Не с вами ли я однажды 
ходил на утиную охоту, или заходил к вам домой, или что-то в этом 
роде? Проводили собрание в… Как называлось это место? 
Декуинси… Беннетт. Ба! Прошу прощения. Я должен пожать вам 
руку. Да благословит вас Бог. Я не видел вас долгое время. Ну, вы не 
изменились. Я постарел. Видите, я должен был трудиться. [Брат 
говорит: «Мы хотим, чтобы вы вернулись».] Спасибо, брат Беннетт. 
Так мило. 
78 В молитвенной очереди: я незнаком всем вам? Я вас не знаю? 
Если так, поднимите руки, если я… если я вам незнаком. Хорошо. 
Все там, кому я незнаком, и вы знаете, что я вас не знаю, поднимите 
руку. Видите? Вот то-то и оно. 

Он по-прежнему Иисус или нет? Если Он совершит… Если Он 
сдержит Свое Слово, Он по-прежнему Бог. Если от этого не будет 
никакого проку, тогда, если эта Библия здесь… Если Бог не держит 
Свое обетование, тогда Он не Бог. Если же Он держит Свое 
обетование – Он Бог. 

И теперь, когда Он был здесь, на земле, помните, что Он 
делал? Он показывал им Мессианское знамение. И все вы, 
читающие Библию, это знаете. То Мессианское знамение было 
знамением пророка. Все, кто это знает, поднимите руку, читающие 
Библию. Конечно. «Господь, Бог ваш, воздвигнет Пророка, 
подобного мне». 

А евреи не могли ответить. Поэтому они сказали, что Он 
совершает это… Он гадатель, веельзевул, ментальный телепат или 
что-то в этом роде. И они делают то же самое сегодня. Но это не 
останавливает Бога. Он продолжает прямо на том же самом, просто 
продолжает в том же духе. Кто-нибудь будет верить. 
79 Так вот, если бы я мог исцелить кого-нибудь из вас, 
находящихся здесь людей, я бы это сделал. Но я не могу это сделать. 
Иисус не смог бы это сделать, если бы Он стоял прямо здесь. Если бы 
вы пришли к Нему, а Он стоял здесь в этом костюме, который Он дал 
мне, вы бы сказали: «Господь, я болен. Я хочу, чтобы Ты меня 
исцелил», я представляю, что Он сказал бы нечто вроде: «Чадо Мое, 
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Никогда не очерчивайте границы для организаций. Мы 
верим, что все люди… имеют право быть христианами. «Всякий 
желающий пусть приходит». Независимо от того, какого цвета, 
вероисповедания, каков он, если он верит в Господа Иисуса Христа и 
принимает Его как личного Спасителя, он спасен по вере. Это 
благодать Бога, которая его призвала. 
27 Итак, мы находим, что на протяжении всех периодов у Бога 
всегда были чудеса и знамения с Его народом: на протяжении всех 
периодов, в каждом периоде. И мы возвращаемся… Иисус ссылался 
на них3, когда увидел, что Ему не будут верить как Мессии. И дальше 
Он начинает ссылаться на периоды. Он сказал: «Истинно говорю 
вам, что Иона…» В дни Ионы… 

Его просили о знамении. Сказали: «Покажи нам знамение». 
Видите, не имеет значения, как много всего происходит – они этого 
не видят. То же самое сегодня. Ведь люди сидят прямо друг возле 
друга, вот так, и один может видеть силу и славу Божью, а другой 
ничего не видит. Ведь как Павел, Столп Огненный, Он был… Он мог 
прекрасно Его видеть, но те, кто находился рядом с ним, не могли 
Его видеть. 

Мудрецы увидели звезду. Никто другой ее не видел (прошла 
прямо над обсерваториями и так далее), потому что они ее не 
искали. Вам нужно нечто искать. Вы должны прийти с ожиданием, 
ведомыми Святым Духом. Тогда Бог откроет Себя вам. 

Итак, мы узнаем, что они сказали: «Мы будем искать от Тебя 
знамение». 

И Он сказал: «Род лукавый и прелюбодейный ищет 
знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы». 
28 Скажем, я мог бы остановиться здесь на мгновение, прежде 
чем спущусь… мы постараемся не задерживать вас слишком долго. В 
прошлый вечер я переборщил. Это было замечательно: сегодня 
утром я отпроповедовал проповедь за двадцать минут. Служители, 
это действительно очень хорошо. Обычно у меня на это уходит около 
трех часов. А некоторые люди могут отпроповедовать и сказать за 
пятнадцать минут больше, чем я смог бы за три часа. 

Я… я южанин. Я медлительный, и я попросту не могу думать 
об этом слишком быстро. Я должен подождать, чтобы Он мне это 
сказал, – а затем я это говорю. Так как я никогда не ходил ни в 
какую школу или семинарию, поэтому мне просто нужно ожидать 
Его, просто говорить это, когда Он говорит, просто следовать за Ним. 
Но я вполне уверен, что прав, если ожидаю Его. Просто немного 
потерпите меня. 

                                            
3 Чудеса и знамения. 
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29 А затем мы находим, что в дни Ионы… так вот, многие люди 
насмехаются над Ионой, говорят: «Он был Ионой». Да ведь Иона не 
был плохим парнем! Иона был пророком, и он не мог вот так выйти 
из воли Божьей. Все это происходило по воле Бога. Он не садился не 
на тот корабль. Он сел на правильный корабль. 

Вы когда-нибудь читали историю Ионы? Чудесно. Вы знаете, 
я всегда испытывал жалость к нему, когда он находился в чреве кита. 
У него были связаны руки и связаны ноги, и шторм на море, и 
выбросили за борт, и кит проглотил его. И когда кит… Рыба 
питается. Затем, когда она закончит питаться, она опускается на дно 
и отдыхает на дне. Покормите своих золотых рыбок и понаблюдайте 
за ними. Они опустятся на дно, положат свои плавнички на дно, 
после того как набьют себе брюшко, и… и какое-то время отдыхают. 
30 Ну, этот кит наполнил чрево этим пророком и отправился на 
дно морское. И он лежал там со связанными руками, со связанными 
ногами и в рвотных массах кита в его брюхе, возможно, на глубине в 
двадцать морских саженей4, и… дно моря, и штормящее море сверху. 

И лежал там. Все, на что он смотрел, – это чрево кита. Он 
смотрел вперед – чрево кита, назад – чрево кита, повсюду. Говорите 
о симптомах? У него они были, плохой клинический случай. 

Но вы знаете, что мне нравится в Ионе? Он отказался видеть 
все это. Он сказал: «Еще раз взгляну я в сторону святого храма 
Твоего. Здесь ложные, суетные боги.  Я смотрю в сторону Твоего 
святого храма», потому что, когда Соломон посвящал храм, он 
молился и сказал: «Если народ Твой когда-либо окажется в беде и 
посмотрит в сторону сего святого места, то услышь с небес». 

И знаете ли, глубоко в том чреве кита Иона по-прежнему 
помнил, что той молитвы было достаточно. И он сказал: «Еще раз я 
взгляну в сторону святого храма Твоего». И Бог заставил того кита 
взять его именно туда, куда Бог желал, чтобы он шел. 

И если Иона в таких обстоятельствах (никому здесь не было 
так плохо, конечно, нет), в таких обстоятельствах мог посмотреть в 
сторону храма, который был построен рукой человека, который был 
смертным (а впоследствии и отступником), и смог поверить, что Бог 
услышит его молитву, – и Бог ответил на нее таким образом, что 
избавил его от тех обстоятельств, – насколько же более обязаны мы 
сегодня вечером смотреть в сторону от наших симптомов, на престол 
Божий, где Иисус сидит в Своих окровавленных одеждах, Сын 
Величия на высоте, чтобы ходатайствовать? 
31 Откажитесь смотреть на свою болезнь. Откажитесь видеть все, 

                                            
4 Примерно 36,4 м. 
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А Петр порядком рассердился на Него и сказал: «Ну, 
Господь…» Упрекнул Его, сказал, иначе говоря, сказал: «О чем Ты 
вообще говоришь? Почему Ты такое говоришь? Все толкают Тебя в 
спину». 

Он сказал: «Не отрицаю, но это другого рода прикосновение. 
Я… Я почувствовал слабость». Добродетель (это сила) оставила Его. 

Он оглядел всю аудиторию. И Он нашел там маленькую 
женщину и сказал ей, что у нее было кровотечение, и что ее вера 
спасла ее. Верно? Так вот, Он никогда не говорил, что Он это делал. 
Он сказал, что это сделала ее вера в Него. 
76 Итак, если Он Тот же Первосвященник сегодня вечером, Тот 
же, каким был, когда Он был здесь, на земле, и Он… Библия говорит, 
что Он Первосвященник, к Которому можно прикоснуться чувством 
наших немощей. Если вы прикасаетесь к Нему, разве Он не будет 
поступать так же, как поступал с ними? Он не мог бы поступать 
иначе и быть Тем же Первосвященником. Сколько знает, что это 
истина? 

Хорошо. В таком случае вы верой, вы поднимите взор и 
скажите: «Господь Иисус, Ты – мой Первосвященник. Позволь мне 
прикоснуться к Тебе, Господь, моей немощью. Помилуй меня. 
Позволь брату Бранхаму позвать теперь. Я знаю, что он всего лишь 
человек. Но Ты по-прежнему Первосвященник, и сейчас я желаю 
прикоснуться к Тебе. И Ты проговори через него и позови меня, 
точно как Ты сделал… сделал той женщине». 

Это уберет все сомнения из вашего сердца, не так ли? О-о, 
разве это не чудно? Не какой-то античный, исторический Бог, но Бог 
прямо теперь. Сколько знает, что Сам Иисус Христос сказал, что не 
делал ничего, пока Отец вначале не показывал Ему видения, что 
делать? Святого Иоанна, 5:19: «Истинно, истинно говорю вам (слово 
„истинно“ означает „абсолютно“), говорю вам: „Сын (это Его Тело, 
плоть) не может творить ничего от Себя, но что Он видит, как творит 
Отец, то и Сын творит также“». Это верно? В таком случае Он не 
совершал ни одного чуда, пока не видел видения о том, как оно 
будет совершаться. Правильно? Если не так, Он говорил что-то 
неверное. А Он не мог сказать ничего неправильного, потому что Он 
был Богом. Видите? Так и должно быть. 
77 Так вот, я желаю, чтобы вы, насколько возможно, утихли и 
были очень почтительными. Наблюдайте, молитесь. Так вот, иногда, 
когда это помазание проникает… Я не говорю, что это будет. Если 
этого не будет, тогда единственное, что я могу сделать, – исполнить 
обязательство, данное Богу: покинуть платформу. Это все, что я могу 
сделать. Но если Он действительно придет, и совершит те же самые 
дела здесь, и докажет, что Он по-прежнему Мессия для язычников 
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95-ю, с 95-й по 100-ю карточки «Б». Вы придете? 80… С 85-й по 100-
ю, те, кто держит эти карточки. Остальные просто храните карточки. 
Мы… мы доберемся до них постепенно. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. 

Итак, пока собирают этих нескольких, с которых мы начнем… 
Возможно, не доберемся и до одного или двух из них. Я не знаю. 
Зависит от того, что скажет Святой Дух. 
74 Сколько здесь в аудитории тех, у кого нет молитвенной 
карточки, и все же вы хотите… вы больны и хотите, чтобы Бог вас 
исцелил? Поднимите руку. Хорошо. Так вот, я вас не знаю. Но если 
вы просто захотите посмотреть в эту сторону и верите… Сколькие 
никогда не были прежде ни на одном из моих собраний? Позвольте 
увидеть ваши руки. Да благословит вас Господь. Мы рады, что 
сегодня вечером вы у нас находитесь. 

Теперь запомните: я не утверждаю, что являюсь исцелителем. 
Я верю, что есть только один Исцелитель. Это Бог. И я верю, что Он 
уже сделал для вас все, что может сделать. Дальше ваше время, 
чтобы принять то, что Он сделал для вас. 

Но если бы Он сегодня вечером стоял здесь, одетый в этот 
костюм, Он смог бы сделать для вас не больше того, что Он делает… 
что Он будет делать прямо здесь теперь. Верно? Так вот, в Библии… 
Сколько верит, что Иисус является Первосвященником? Сколько 
знает, что в Библии сказано, что Он прямо сейчас Первосвященник, 
стоящий одесную Величия на высоте, ходатайствуя за нас? 
Правильно? 
75 Сколько знает, что в Евреям, 13:8 говорится: «Иисус Христос 
вчера, сегодня и вовеки Тот же»? Хорошо, если Он Тот же 
Первосвященник, каким был вчера, и этот Первосвященник, 
Который сидит на высоте… Он Первосвященник, Который сидит на 
высоте, к Которому мы можем прикоснуться чувством наших 
немощей21. Сколько знает, что Библия это говорит, что к Нему 
можно прикоснуться? 

Итак, как вы собираетесь прикоснуться к Нему, если Он 
восседает на высоте? Таким же самым способом, как женщина, 
которая прикоснулась к Нему там, в прошлом. Это не был ее палец 
на Его одежде. Он этого не почувствовал. Но это была ее вера. 
Многие так прикасались к Нему. А Он сказал: «Вера твоя спасла 
тебя». Так вот, она прикоснулась к Нему, а Он обернулся и не знал, 
кто это сделал. Правильно? Он оглядел все вокруг. Он спросил: «Кто 
прикоснулся ко Мне?» 

                                            
21 Евр. 4:15, вариант перевода короля Иакова. 
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что противоречит Слову. Будьте как Авраам в древности. Когда ему 
было семьдесят пять лет, Сарре шестьдесят пять и Бог сказал, что у 
него будет ребенок от Сарры, он этому поверил. Двадцать пять лет 
ничуть его не изменили. Он не поколебался в обетовании Божием 
неверием. 

Я могу слышать, как он говорит спустя первых три дня… Он 
жил с ней с той поры, как она была ребенком… или юной женщиной, 
со своей сводной сестрой, и она была бесплодна. Он тоже. И он 
сказал… И она миновала возраст чадородия, миновала период 
менопаузы. Ей было шестьдесят пять лет, ему – семьдесят пять. И я 
представляю, как он, спустя сколько-то дней сказал: «Как ты себя 
чувствуешь, дорогая?» 

«Без изменений». 
«Хвала Богу! У нас он все равно будет! Иди в центр, накупи 

кучу маленьких розовых пинеток, и подгузников, и булавок. 
Готовься. У нас он все равно будет». Конечно же, думали, что он был 
ненормальным. 

И будут думать, что ты ненормальный, пока ты принимаешь 
Бога по Его Слову и отвергаешь все противоречащее ему. 
32 Он знал, что Бог был способен сохранить то, что Он 
исполнил. А нам положено быть детьми Авраама. Мы дети Авраама, 
если имеем веру Авраама. Все остальное, кроме Божьего Слова, – это 
ложь. 

Посмотрите, что сказал Бог. Мы взираем на невидимое. Вы 
смотрите на то, чего не могут видеть ваши смертные глаза. Вы не 
видите своими глазами, так или иначе. Вы только смотрите своими 
глазами, видите же вы своим сердцем. Вы смотрите прямо на это, 
говорите: «Я этого не вижу». Вы имеете в виду, что вы этого не 
понимаете. Ваше ви ́дение – это ваше понимание, так что вы 
понимаете своим сердцем. 
33 Итак, Иона, во всем том состоянии, — Бог почтил его 
молитву. Есть одно в этом: истинное дитя Божье – вы не сможете 
спрятать его от молитвы. Это попытались выварить из Иоанна. И его 
поместили на остров Патмос, после того как двадцать четыре часа 
варили его в масле. Вы не смогли бы выварить это из него. Пытались 
испугом изгнать это при помощи львов из Даниила. Они совсем не 
смогли это сделать. Пытались выжечь это огнем из еврейских детей. 
Совершенно не смогли это сделать. Ну, вы не сможете выжечь Дух 
Святой. Он Сам – Огонь. Огонь зажигает огонь. И когда человек 
действительно наполнен Божьим Духом, Духом Святым, вы не 
сможете выжечь Его, испугать Его, выгнать Его. Он там, чтобы 
остаться. 
34 Теперь обратите внимание. Так вот, мы всегда думали, что 
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Иона вышел из воли Божьей. Он не вышел. Ниневия была большим 
городом, полным греха, отступничества. Примерно, как… по размеру 
почти как Сент-Луис, огромный город. Многие тысячи людей там 
впали в грех, начали поклоняться идолам. И вот, их главный идол, 
их главный бог моря… Их занятием была рыбная ловля, а главным 
богом моря был кит. 

И когда этот кит возник прямо в среде рыбаков, высунул язык 
в качестве трапа, и пророк вышел прямо изо рта кита, конечно, они в 
это поверили. Бог избавил Своего пророка, направив прямо к ним. 
Бог знает, как вести дела. Может показаться глупым, но это то, что 
Он сделал. 
35 Итак, обратите внимание, долгий путь к достижению цели, 
но, заметьте, Иисус сказал… Уловите это сейчас, вот это приходит. 
Позвольте открыться своему сердцу. Иисус сказал: «Род лукавый и 
прелюбодейный ищет знамения». Так вот, Он не мог говорить с 
ними, потому что Он пока еще не умер. Но, сказал, что будет дано 
знамение. Это знамение: «Как Иона был в чреве кита три дня и три 
ночи, так и Сын Человеческий должен быть в сердце земли три дня 
и три ночи». Или же какого рода знамение найдет лукавое и 
прелюбодейное поколение, какое дано будет им? 

Так вот, вы можете говорить обо всех знамениях, каких 
пожелаете. Вот знамение, о котором сказал Он, что род лукавый и 
прелюбодейный… И вот оно. Содомиты распространяются по земле. 
Сомнение, неверие, -измы, всякого рода вещи распространяются по 
земле. Это лукавое и прелюбодейное поколение. Но Он сказал, что 
они получат знамение воскресения. Аллилуйя! Что? Иисус Христос 
живой посреди нас, ходит посреди нас. Он не мертв. «Дела, которые 
Я творю, и вы сотворите. Немного, и мир более не увидит Меня. А вы 
увидите Меня, ибо Я буду с вами». «Я» – это личное местоимение. 
«Я буду с вами». Не кто-то другой, но «Я буду». 
36 «Я буду с…» С кем? С верующими. «Мир более не увидит 
Меня. А вы увидите Меня, ибо Я буду с вами». Как? «В вас». До 
поколения апостолов? «До скончания мира». Иисус Христос вчера, 
сегодня и вовеки Тот же. Конец осуществления. Великий пророк 
Илия явится на сцене, женоненавистник, человек пустыни, с 
посланием, которое обратит сердца детей к отцам. 

Запомните, у него было составное пришествие. Вспомните 
Малахию, 4. Малахия, 3 говорит о приходе Иоанна Крестителя, как 
сослался Иисус, ведь пророк сказал: «Посланника Моего». Но 
запомните, Малахия, который приходит в Малахии 4, проследите за 
последним его стихом. Мы знаем, что это был не Иоанн, потому что 
Он сказал, что сожжет землю, и праведные будут ходить по праху 
нечестивых. А, когда пришел Иоанн, этого так и не случилось, но это 
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благодать. Вошел лев и забрал одну. Он пошел вслед за ним, достиг 
его, убил его, привел овцу назад. 

У меня нет лекарства. Я не врач. Я не смог бы стать хирургом. 
Я не знаю, как обращаться со скальпелем. Я ничего об этом не знаю. 
Но есть одна вещь, которую я действительно имею. Это маленькая 
рогатка молитвы. Но однажды вошел рак и схватил одну из овец 
моего Отца. Я пошел вслед за ним. Я возвратил овцу. Молитва веры 
спасла ее. 

Я иду вслед за вами сегодня вечером с рогаткой молитвы. 
Овцы Отца схвачены врагом. Давайте сегодня вечером снова 
вернемся к здоровью. Отец сказал нам, что мы сможем это сделать. 
Если мы попросим чего-либо во Имя Его, Он это сделает. «Скажи 
горе сей: „Переместись“, и не сомневайся. Ты можешь иметь то, что 
сказал». 
72 Откуда мы называли молитвенные карточки? Какие? А? 1? 
Мы вызывали с номера 1 в прошлый вечер, не так ли? [Брат Бранхам 
к кому-то обращается.] Что? Тебе пришлось раздать еще несколько? 
Какие это были? «Б»? Молитвенные карточки «Б». Сколько у нас 
было вчера вечером? Восемнадцать, восемнадцать? Это не займет 
много времени. Затем тем, у кого нет молитвенных карточек: с этим 
все в полном порядке. Верьте всем сердцем. 

Вы видели вчера вечером: было больше в аудитории, чем 
здесь, вверху, на платформе. Тем не менее, давайте вызовем 
несколько из этих карточек прямо теперь. Давайте начнем с… 
давайте, скажем… Сколько у нас было вчера вечером? Пятнадцать 
или восемнадцать? Давайте сегодня вечером начнем в 85-й, с 
молитвенной карточки «Б-85». У кого 85? Видите? Молитвенная 
карточка «Б-85»? [Кто-то обращается к брату Бранхаму.] Где? Ох, 
прошу прощения. 85, перейдите на эту сторону, сэр, кто бы вы ни 
были. 87, поднимете быстро руку? 87, здесь. 87? У кого 87? Эта леди 
здесь, у вас 87? Вот здесь, леди. 88, 89? Я не вижу 89. Вы поднимете 
руку? Посмотрите на людей в инвалидных колясках, взгляните, где 
они. 89? Может… Посмотрите. Вы посмотрели на ту молитвенную 
карточку? 89? У кого молитвенная карточка 89? 85, 86, 87, 88, 89? 
73 Так вот, не берите карточку, если вы не нацелились прийти на 
платформу. Видите ли, когда я вызываю карточку откуда-нибудь, а 
затем никто не отвечает… Тогда пусть кто-нибудь другой получит 
карточку, кто собирается прийти. 89, 90? У кого молитвенная 
карточка 90? Хорошо. 91? Хорошо. 92, 93, 94, 94? Я ее не вижу. 
Взгляните на… 

Кто-нибудь здесь. Эти… эти две женщины, которые сидят 
здесь в инвалидных колясках, они не могут встать. Если их карточки 
названы, мы перевезем их сюда. Понимаете? 91, 2, 3, 4, 5, с 85-й по 
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Ты сказал: «Я Тот, Который был мертв, и снова жив, и жив 
вовек. И поскольку Я жив, и вы живы также. Слышащий Мои слова 
и верующий в Пославшего Меня имеет Жизнь Вечную и на суд не 
приходит, но перешел от смерти в Жизнь». Отец, я молю, чтобы Ты 
сегодня вечером сделал верующими всех их. Если кто-нибудь из них 
здесь неверующий, пусть они начнут верить. 
70 А теперь служение в Твоих руках, Господь. Именно настолько 
далеко могу дойти я или любой другой человек. Но когда мы уйдем 
отсюда сегодня вечером, я молю, чтобы люди, когда они покинут эту 
аудиторию, сказали, как те, что пришли из Эммауса: «Не горели ли 
внутри нас сердца наши?» Ты шел с ними весь день, а они не узнали 
Тебя. Но когда Ты оказался с ними внутри в комнате, и затем Ты 
совершил нечто точно так, как Ты совершал прежде Своего 
распятия, тогда они узнали, что Ты воскрес из мертвых. 

Теперь, Господь, приди снова сегодня вечером. Мы 
затворились здесь сегодня вечером в этой гостинице, в этом 
маленьком здании Легиона20. Теперь приди и соверши нечто 
сегодня вечером. Покажи Твое Мессианское знамение, что Ты – 
Мессианское знамение, а это – род лукавый и прелюбодейный, и Ты 
вчера, сегодня и вовеки Тот же, что это как было в дни Лота, когда 
Ты сидел спиной к шатру и сказал: «Почему Сарра рассмеялась в 
шатре?» – и сказал Аврааму, что имя его жены было Сарра. Ты 
обещал, что сделаешь это, Господь. Даруй это. 

Тогда, когда мы уйдем отсюда сегодня вечером, мы 
разойдемся по нашим разным домам, говоря: «Не горели ли в нас 
сердца наши, когда Он разговаривал с нами на дороге?». Ибо мы 
просим это во Имя Его и для Его славы, во Имя Иисуса Христа. 
Аминь. 
71 Я собираюсь теперь помолиться за больных. (Извини меня, 
Пол.) Я собираюсь помолиться за больных. У меня нет образования. 
У меня… меня нет сил. Я ваш брат. Я надеюсь, что вы это понимаете. 
Я послан к вам вашим Спасителем и моим Спасителем, вашим Богом 
и моим Богом. 

И вот однажды пастух Давид, он пас овец своего отца. И я 
собираюсь попытаться занять место Давида. Послушайте 
внимательно. Сегодня вечером я попытаюсь занять место Давида. Я 
пасу овец моего Отца. И однажды пришел медведь и забрал овцу. А 
Давид не был ни копейщиком, ни мечником. Единственное, что у 
него было, – маленькая рогатка. Но в его сердце была Божья 

                                            
20 Имеется ввиду Американский легион – ассоциация ветеранов Америки. 
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Илия, который сегодня снова пророчествует. 
Обратите внимание, первый Илия должен был обратить 

сердца отцов к детям, ветхих ортодоксов к новому посланию, 
продолжающему то, что он давал. А затем «и (это союз, чтобы 
связать стих воедино) сердца детей к отцам». 

А затем послание Иоанна в последние дни (или послание 
Илии, дух, который будет в Церкви) будет… возьмет сердца детей, 
которые отпали от отцов Пятидесятницы, и снова обратит их сердца 
к оригинальному Посланию Пятидесятницы, когда она началась. 
Посланник Завета, седьмая звезда дня. Мы живем в этот день. 
37 Обратите внимание, это поколение, лукавое и прелюбодейное 
поколение, будет искать знамения, и они получат его. Какого рода 
знамение? Знамение воскресения. Он не мертв, но Он жив. Наша 
религия не история, это живой факт. Это живой Бог. Это живое 
переживание. Как было в дни Ионы… 

Теперь, когда Он пошел дальше, Он использовал другое 
выражение. Он сказал: «Как было в дни Соломона». Вернемся в дни 
Соломона. Когда Бог посылает дар на землю, если люди принимают 
его, это становится золотым веком для них. Если они отвергают его, 
это становится для них хаосом. Посмотрите, что случилось, когда 
Иисус был Божьим Посланием людям, а они отвергли Его. 
Посмотрите, что случилось с людьми, которые это отвергли. 

В дни Соломона… Соломон был… Царствование Соломона, 
любой служитель знает, что это был золотой век Израиля, 
величайший век. Они построили храм. У них не было войн, и 
посреди них была сила Божья. О-о, тот дар был так велик, что 
окрестные народы боялись их. 

Послушай, брат, в чем мы нуждаемся сегодня… Нам не 
нужны атомные убежища. То, что нам нужно, – это крещение 
Святым Духом. Если все эти Соединенные Штаты, претендующие на 
то, чтобы быть христианами, подпадут под власть Божью, то здесь 
случится так много всего, что каждая нация будет бояться сбросить 
атомную бомбу. Верно. Он – наше Убежище. Он – наша Сила, наш 
Щит, наша Защита, наш Все во всем. 
38 Итак, мы заметили затем, что Он сказал: «Как было в дни 
Соломона. Царица южная пришла от пределов земли, чтобы 
послушать мудрости Соломона». Так вот, во дни Соломона все люди 
были единодушны. Все они пришли и собрались вокруг дара. У 
Соломона был дар. Вы об этом знали? У Соломона был дар 
различения, и он имел… он мог различать, показывая, что это 
приходило от Бога. 

Ну, все народы сходились, и шли в… в храм, и слушали этого 
великого человека, Соломона, наблюдали за его мудростью и знали, 
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что он был всего лишь человеком. Они знали, что это должно было 
приходить от Бога. И, ох, как каждый говорил об этом! Каждый 
израильтянин мог выпятить грудь, говоря: «Мы не служим 
мертвому Богу. Мы служим Тому, что жив. Мы можем вам это 
доказать. Приходите сегодня вечером на собрание и узнаете, верно 
это или нет». Аминь. Мне это нравится. Тогда вы знаете, где 
находитесь. Приходите – и увидите, верно это или нет. 

«Приходите сюда, в нашу страну. Увидите, может ли Бог 
войти в человека и сделать его почти суперменом». Аминь. Это то, 
что Он делает с каждым рожденным Свыше христианином, – 
супермена, суперженщину, суперребенка, поворачивающегося 
спиной к греху и вещам мира и шагающего в мире с Богом. 
Суперзнамение, Он сказал, что даст суперзнамение. 
39 Теперь обратите внимание. Вокруг него собрались все люди. 
Разве не было бы замечательно сегодня, если бы вся Америка, все 
мы, американцы, оставили все деноминационные различия, и все 
мы собрались бы вокруг дара, который дал нам Бог, – Святого Духа? 
Каждая церковь и каждый человек собрался бы вокруг этого, да 
ведь… об этом бы говорили по всему миру. Но, ох, не так. «Если это 
наша деноминация, то с этим все в порядке. Но если наша 
деноминация, это не с нами, нет, ничего общего с этим». Ох, как по-
плотски! Неудивительно, что Бог ничего не может для нас сделать. 
Когда такие условия… Ему не на что опереться. 

Обратите внимание, что Он никогда не будет основываться на 
наших организациях. Просто уберите это из головы. Он будет 
строить на Иисусе Христе с каждым индивидуумом из любой 
организации, который придет и примет Его, с истинным честным 
сердцем. 

И каждый настолько же хорош, как и другой, когда дело 
доходит до этого, потому что это все организация, с которой все в 
порядке. С этим совершенно в порядке. Но когда вы размещаете… 
40 Кто-то недавно разговаривал со мной, сказал: «Брат Бранхам, 
вы знаете, что случилось? Эта большая организация, о которой 
разговариваем, та, та, которая всегда спонсировала вас, вы знаете, 
что они сделали? Они вас изгнали. Они больше не хотят иметь с 
вами ничего общего». Сказал: «Они вбили свои пограничные 
столбы». И сказал: «Никто больше не принимает брата Бранхама». 

Я сказал: «Я также вбил свои, и далеко обошел их, и принял 
их внутрь». Вот и все. На этом все. Я принял их внутрь, потому что 
там куча детей Божьих. И это правильно. Это послание к Божьим 
детям, не к какой-то определенной организации, но к Божьим детям. 
Они выгонят меня, а я раздвину свои чуть пошире и просто приму их 
внутрь. Вот и все. 
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те церкви там, в Новой Англии19, у них… у них нет ничего, кроме 
только церквей и так далее. Тот охотник был… Ты знаешь его, 
Господь, теперь драгоценный брат, дьякон в церкви. Но он никогда 
не видел ничего реального. 

Господь, Ты сказал, что если они умолкнут, то камни 
возопиют. Нечто должно возопить: «Есть живой Бог!» В первый же 
раз, когда тот человек увидел нечто, что было реальным, он тогда же 
узнал, что там был живой Бог. Ты использовал олениху, чтобы 
совершить чудо и привести жестокосердного грешника к Себе, 
потому что мать-олениха проявила реальность материнства. 

Боже, соделай каждого находящегося здесь сегодня вечером 
мужчину и женщину подобным христианином, таким, кто сможет 
проявить такую же любовь в своем сердце, чтобы они были такими 
же христианами, жили такой незапятнанной миром жизнью, что их 
соседи будут знать, что они – настоящие христиане, и возжелают 
стать подобными им. 
69 Ты сказал в Своем Евангелии: «Вы – соль земли. Но если соль 
потеряет силу…» Господь, это то, что происходит с нашими 
деноминациями. Они потеряли свою силу. Они проводят линии 
границ и не позволяют никому ни выходить, ни входить. Отец, я 
молю сегодня вечером. Мы знаем, что ́ имеет силу, если вступает в 
соприкосновение. Я молю, Боже, чтобы эта маленькая церковь и эти 
люди стали такими солеными любовью Божьей, что они вступят в 
соприкосновение с каждым грешником, с которым смогут, 
посредством такой жизни. Если они не могут проповедовать 
проповедь, пусть они живут так, проявляют любовь к Богу, как та 
мать-олениха проявила к своему малышу. 

Они ждут, Отец. Прими их в Свое Царство. Пусть они в этот 
вечер… те, кто поднял руки, пусть они станут Твоими слугами в этот 
вечер. Пусть Ты покажешь им в последующие несколько минут, что 
Ты жив – не мертв. Ты жив вовек. 

                                            
19 Исторически сложившийся в начале XVII в. регион в северо-восточной 
части США. В 1620 г. король Англии Яков I утвердил Совет Новой Англии, 
который распоряжался землями на американском континенте к северу от 
колонии Вирджиния. В 1628 г. Совет продал группе пуританских купцов 
земли между реками Чарлз и Мерримак (в районе современного г. Бостона) 
для организации Компании Массачусетского залива. Также существовала 
Конфедерация Новой Англии, в которую входили пуританские колонии-
поселения Массачусетс, Плимут, Коннектикут и Нью-Хейвен, но не входил 
религиозно терпимый Род-Айленд. В 1643-84 гг. здесь правила пуританская 
теократическая олигархия. В настоящее время экономико-статистический 
подрайон. Включает штаты: Мэн, Нью-Гемпшир, Вермонт, Массачусетс, 
Коннектикут и Род-Айленд. 
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А она находилась там, шла дальше. В чем было дело? Она не 
была лицемеркой. Это было рождено в ней – быть матерью. Она 
искала своего малыша. О-о, Боже! Она высматривала своего 
малыша. 

Спустя какое-то время, когда ствол приподнялся над кустом, 
олениха взглянула. Так вот, обычно они прыгнут и побегут, спешно. 
Ну, так быстро, что раз – и их нет. Но не она. Она видела охотника. 
Она нервничала от этого, как мы это называем, смотрела. Она 
видела охотника, но она два или три раза повела челюстью, подняла 
голову. Конечно, она чувствовала наш запах, стоящий там. Она 
смотрела. 

Но в чем было дело? Где-то в беде был ее малыш – 
материнский инстинкт. Она знала, что это смерть. Она знала, что ее 
убьют, но ей было все равно. В ней было нечто, материнская любовь, 
влекущая ее к тому малышу. «Где он? Где мой малыш? Он в беде». 
67 Я… я больше не мог смотреть. Я просто не мог. Я подумал: 
«То преданное сердце той драгоценной матери. Берт, как ты можешь 
это делать? Ты жесток. Ты… ты зол, делая подобные вещи». И я 
увидел, как он вот так приподнялся и повернулся спиной. 

Я молился в сердце своем. Я сказал: «Небесный Отец, не 
позволь ему это сделать. Как он может смотреть, как эта драгоценная 
мать пытается найти своего малыша, а затем обманывает ее вот так и 
разрывает ее драгоценное, верное материнское сердце, прострелив 
ее насквозь?» Я сказал: «Как он может так поступить, Господь?» 

Я ждал. Ружье так и не выстрелило. Я подождал еще немного. 
Оно не выстрелило. Я подумал: «В чем дело?» Я оглянулся, а ружье 
вот так ходило ходуном. Я огляделся. 

Он смотрел вверх, и огромные слезы текли из его глаз. Он 
бросил ружье в сугроб. Он сказал: «Билли, с меня довольно. 
Приведи меня к тому Иисусу, Которого ты знаешь». 

Прямо там, на том снежном сугробе, я привел того 
жестокосердного охотника (что это было?) к Господу Иисусу Христу. 
Почему? Он увидел нечто реальное. Он видел нечто такое, что не 
было напускным. Он видел нечто, что было подлинным рожденным 
переживанием, матерью. 

Разве ты не хотел бы быть такого рода христианином? Разве 
тебе не хотелось бы, чтобы Бог сделал тебя христианином, таким же 
христианином, как эта мать, как та олениха была матерью? Давайте 
на миг склоним головы и попросим Его это сделать. 
68 Наш небесный Отец, простенькое повествование о том, как 
царица южная увидела нечто реальное посредством дара Божьего. А 

20                           Царица Савская 

Так что мы должны любить друг друга, не позволять горьким 
корням находиться в нас. А пока это в нас, тогда мы… мы… мы 
просто сражаемся с ветряными мельницами. Точно. Мы должны 
любить друг друга. Иисус сказал: «По сему все люди узнают, что вы 
Мои ученики». Правы или неправы – все равно люби́те. 
41 Итак, мы выяснили, в таком случае, что… что в дни Соломона 
все были единодушны. И каждый приходил через… У них тогда не 
было телевидения (благодарение Богу), но у них было… но у них 
было… Они… Единственный способ, которым они могли принять 
Слово, – из уст в уста. И каждый проходящий входил и видел эти 
великие собрания и так далее, и шел и рассказывал своей стране. 

И знаете, Иисус сказал: «Царица южная (которая находилась 
в Саве ́5) пришла от самых краев земли». Это был самый край 
известной земли в то время. Итак, если вы обратите внимание, это 
долгий путь через Сахару. 

Итак, люди приходят и уходят, караваны верблюдов и то, как 
они передвигались, люди приходили. А через некоторое время 
караваны проходили через ее страну. Эта молоденькая королева там, 
на юге… Она была, вероятно, язычницей, дикаркой. 
42 И каждый, кто прибывал с севера, из окрестностей 
Палестины, всегда говорил: «О-о, ты должна увидеть, что 
происходит в Палестине! Ну и ну, их Бог – это живой Бог! Да ведь Он 
помазал там одного, и они сделали его царем. И мудрость 
различения, ты никогда такого не видела. Это не могло быть 
человеческое существо, чтобы делать это. Мы смотрели на этого 
человека, мы жали ему руки. Он человек, он носит одежду. Он 
обычный человек, но Бог избрал его, и он… он делает дела, которые 
являются сверхъестественными. Поэтому мы знаем, что это должно 
исходить от Бога. И он воздает всю славу Иегове, их Богу. Ты должна 
приехать увидеть это». 

О-о, знаете, вера приходит от слышания, слышания о Боге. 
Ну, сердце этой молоденькой царицы начинает биться. «Знаете, мне 
хотелось бы это увидеть. Я… я… я…» Вы знаете, вы слышите 
свидетельства. Что, если бы она вздернула свое накрашенное 
личико, сказала: «Хм, если что подобное и случится, это войдет 

                                            
5 Саба ́ или Сава ́ (Сабея) — древнее государство, существовавшее с конца 2-

го тыс. до н. э. по конец III в. н. э. в южной части Аравийского полуострова, 
в районе современного Йемена, но имевшее в самом начале своей истории 
колонию в Эфиопии. С наличием этой колонии, а также с наличием 
преданий, согласно которым правители Эфиопии были потомками 
Соломона и царицы Савской, вероятнее всего, связано то, что брат Бранхам 
в своих проповедях говорил, что Сава находилась в Африке. 
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сюда, в мою церковь. Это не должно быть там»? Хорошо. Эта 
история никогда не была бы написана. Иисус никогда бы на нее не 
ссылался. Она была бы современной Иезавелью. 
43 А затем мы узнаем, что эта молоденькая леди начинает 
алкать и жаждать. Вера овладела, и она начинает жаждать Бога. А 
Иисус сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие». Даже только 
жаждая, вы блаженны… только жаждая, получаете вы что-нибудь 
или нет, только жаждая. 

Вы скажете: «Ну, я никогда ничего не получал». Вы все равно 
блаженны. Вы жаждете этого, так или иначе. «Блаженны алчущие и 
жаждущие праведности». Но Он совсем не оставил вас в таком 
состоянии. Он сказал: «Ибо они насытятся». Это просто так радует 
меня. «Они насытятся». 

Когда бездна призывает бездну, должна быть бездна, чтобы 
ответить на тот зов. Прежде чем могло появиться творение, должен 
был быть Творец, чтобы сотворить то творение. Это все, что нужно 
сделать. Алчущие и жаждущие Бога… 
44 Затем мы находим эту молоденькую царицу полностью 
взбудораженной. Итак, что обычно происходит? Так вот, у нее были 
боги. У нее была церковь, и, возможно, где-то находился языческий 
священник. Но теперь приходит реальная вещь… Она приняла 
решение, что хочет увидеть, было ли это истиной. Мне это нравится. 
Я восхищаюсь этим в царице. Благословенно ее сердечко! Я увижу ее 
в воскресении. И она… она пожелала увидеть, истина это или нет. 

Так вот, у нее было больше смелости, чем у многих людей в 
здешних окрестностях и в других частях страны. Они слышали о 
чем-то подобном. «Ах, ерунда». Видите? Но она захотела узнать. 
Поэтому она сказала: «Я считаю, что отправлюсь на север». Итак, 
чтобы отправиться на север, она сказала: «Следующее, что я должна 
сделать, – мне нужно получить разрешение от моей церкви», как 
обычно делает хороший церковный член. 

И они отправились к ее языческому священнику, и она 
сказала: «Сэр, святой отец», или как он называл себя, и… «Я говорю 
вам, что услышала новости, что на севере, в Палестине, идет 
пробуждение». 

«Ох, я слышал эту глупость с самого детства». 
45 Знаете, дьявол забирает своего человека, но никогда не 
забирает дух. Он… он по-прежнему жив. Бог забирает Своего, но 
также никогда не забирает Дух. Благодарение Богу за это. Духи 
сражаются непосредственно через скинии плоти до конца времени. 
46 «Ох, я слышал эту… эту чепуху. Ты этому не верь. Теперь 
позволь мне кое-что тебе сказать, дочь моя. Ты должна помнить, что 
у тебя большой престиж. Ты… ты почетный член здешней церкви. 
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и пообедать». Мы обычно разделяемся, и один идет в одну сторону, а 
другой в другую. Возвращаемся, поднимаемся в гору, снова охотимся 
внизу: один берет один склон, а другой – другой, возвращаемся. И 
вот он сел, и я также начал присаживаться. 
65 И я увидел, как он засунул руку в карман. И он достал тот 
свисточек. И я подумал… Я сказал: «Берт, ты этого не сделаешь». Он 
просто рассмеялся. Глаза у него были, по мне, точно как у ящерицы, 
отчасти как расположенные по бокам глаза ящерицы. Он взглянул 
на меня, слегка ухмыльнувшись, посмотрел как собака, режущая 
овец. И он взял этот свисточек в рот и подул, точно как зовет 
малютка-олененок. И когда он подул, к моему удивлению, как раз на 
противоположной стороне открытого участка поднялась крупная 
важенка. 

Так вот, важенка – это олениха-мать17, если вы не знаете. О-о, 
она была красавицей: огромные красивые уши, те большие карие 
глаза сияли. Я смотрел на нее. А он посмотрел на меня теми 
ящеричьими глазами. Я сказал: «Берт, ты этого не сделаешь». Так 
вот, это… это странно. Они не поднимаются вот так в то время дня. 
Они будут оставаться… 

Но что это было? Она была матерью. Звал малыш. И я 
понаблюдал за ней снова. Я видел, как ее крупная голова поднята, 
озирается. Большие уши торчат. И он подул в него снова, закричал, 
как малыш. Она шагнула прямо на открытое место. Ох, это было 
очень необычно. Они так не делают. Я видел, как она шагнула туда, 
на открытый участок. 
66 Я подумал: «Ох, ох». И я увидел, как он потянул назад рычаг 
затвора, вставил патрон в ту винтовку калибром 7,62х63 мм. Ох, он 
был метким стрелком. И он повел прицел вниз, наведя перекрестие 
прицельных нитей прямо на ее сердце. Я подумал: «Ох, смилуйся. 
Как он может это делать? Как он может это делать? Эта драгоценная 
мать стоит там, разыскивая своего малыша. Секунду спустя он 
коснется спускового крючка, и с помощью тех ста восьмидесяти 
гран18 экспансивной пули он разорвет ее сердце, пробьет ее насквозь. 
Я подумал: «Берт, как ты можешь это делать? Как ты можешь быть 
таким жестоким?» И я видел его с теми ящеричьими глазами, 
опускающим ружье. Я подумал: «Ладно». Я просто не мог на это 
смотреть. Я просто не мог это делать. 

                                            
17 В оригинале “a doe is a mother deer”. Словом «важенка» обычно 
обозначают самку северного оленя, но словарь Ожегова распространяет 
значение этого слова на всех самок оленя, а также на стельных самок. 
18 ≈11,66 г. 
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о мастере побега12. Он был для них любителем. Они могут умчаться, 
и они не выйдут. Ты должен заставить их выбраться из тех кустов, 
вытряхнуть их оттуда каким-нибудь способом, потому что они будут 
прятаться, прилягут и заползут под груду кустов, все что угодно, 
умчатся прочь. Множество охотников… 

Именно поэтому ты должен быть готов мгновенно сделать 
быстрый, скорый выстрел, так далее, чтобы добыть своего оленя. И 
мы с Бертом обычно делали это довольно хорошо. Но ему хотелось 
их убивать. Он добывал двоих, троих, четверых, пятерых, сколько 
мог, чтобы просто подурачиться, посмеяться над этим. Затем 
смеялся надо мной. 
64 Однажды, находясь там, мы вернулись в лес, и время 
подошло примерно к обеду. Мы всегда носили с собой флягу с 
горячим шоколадом, чтобы слегка согреть себя, если ты где-то 
потеряешь дорогу и должен остаться на ночь. Мы всегда носили с 
собой легкий обед. И мы охотились по всему Президентскому 
хребту13: на горе Вашингтона, Адамса14, переходили через гору 
Черри15 и так далее, прекрасная местность. И мы шли далеко на 
север к Колс-Гэп16 и дальше на север в том же направлении. И мы 
поднялись весьма высоко и охотились примерно до одиннадцати 
часов. 

Мы подошли к свободному от деревьев участку размером 
примерно с половину этой аудитории, и Берт слегка присел вот так, 
начал лезть себе за пазуху. Я подумал: «Ну, мы собираемся присесть 

                                            
12 Брат Бранхам имеет в виду широко известные трюки Гудини с 
освобождением из тюрем Вашингтона, а также из Петропавловской 
крепости и Бутырской тюрьмы в дореволюционной России. 
13 Горный хребет, находящийся в Белых Горах, преимущественно в округе 
Коос штата Нью-Гэмпшир, США. Его вершины названы в честь 
американских президентов или в честь видных деятелей XIX века. 
14 Названа в честь Джона Адамса (1735-1826), первого вице-президента и 
второго президента Соединенных Штатов. Не путать с горой Сэм Адамс, 
названной в честь Сэмюэля Адамса (1722-1803), одного из лидеров 
американской революции, организатора Бостонского чаепития. 
15 Раньше называлась горой Марты в честь жены президента Джорджа 
Вашингтона. Хорошо известна в Белых горах из-за прекрасного вида, 
открывающегося на гору Вашингтон и на остальные вершины 
Президентского хребта. 
16 Брат Бранхам имеет в виду расщелину горы Гэп – невысокой горы 
(примерно 555 м) в штате Нью-Гемпшир. Названа в честь расщелины (“gap” 
переводится как «расщелина»), отделяющей южный пик этой горы от 
северного и среднего. 
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Твоя матушка принадлежала к этой церкви. Твоя бабушка 
принадлежала к ней. Мы все приходим сюда. Да ведь сюда 
приходила твоя прапрабабушка. Ты не должна попасть в ловушку 
кучки святых… или, знаешь, подобных людей. Ты не должна 
отправляться туда к подобному. Для тебя будет позором быть 
застигнутой в подобной толпе». 

Но, знаете ли, когда Бог ведет дела с человеческим сердцем, 
независимо от того насколько они велики, Он позволяет им увидеть, 
как мало они могут достичь. Вы видите? Она сказала: «Но, сэр, вы 
знаете, я… Есть нечто во мне, что… Я… я хочу отправиться, чтобы это 
увидеть». 

«Ну, я не дам тебе разрешения. Я решительно намерен это 
сделать. Я знаю, что ты царица. Но я священник. И ты наведешь 
позор на своих маму и папу и на этот святой храм, если тебя 
поймают с подобной группой. Ну, посмотри же, каковы они. Да ведь 
они вероотступники. В них ничего нет. Если и была такая штука, как 
живой Бог… Посмотри на богов, которых мы имеем здесь». 

Вот в чем беда сегодня: слишком много богов. 
47 Итак, они сказали… Она сказала: «Но взгляните, позвольте 
мне вам кое-что сказать. Я… Моя мама ходила сюда, вы сказали. Мой 
дедушка ходил сюда, и моя мама ходила сюда. И я ходила сюда, и я 
слышала все ваши вероучения всю свою жизнь. Они слышали это 
всю свою жизнь. И мы не видели от них ни одного ворчания или 
чего-то еще. Они мертвы. Но мне говорили, что есть Бог, живущий 
там, на севере. Это Тот, Которого я хочу узнать». 

«Если ваше вероучение право, – возможно, сказала она, – 
почему мы не видим чего-нибудь, связанного с вашим богом, о 
котором вы говорите? Вы сказали, что он был? Или он умер? Что с 
ним случилось? Мы никогда его не видели. Бабушка никогда этого 
не видела, и ее мама никогда этого не видела, и мама той никогда 
этого не видела. Когда он был богом?» Мне это нравится. Сделайте 
это реальным. «Когда он был?» 

Ну, она, вероятно… или он, вероятно, сказал следующее: «Так 
вот, дочь моя, ты собираешься уйти не в ту сторону. Ты в глубоком 
омуте. Ты собираешься впасть в фанатизм». 

Но она сказала: «Сэр, я хочу, чтобы вы это знали. Меня не 
волнует цена и то, что вы говорите. Я все равно поеду». Мне это 
нравится. Неудивительно, что Иисус сказал, что она осудит это 
поколение в воскресении. «Я все равно поеду». 

«Мы отлучим тебя от церкви. Не возвращайся сюда, не…» 
«Если это верно, не волнуйтесь, я и так не вернусь. Я все 

равно не вернусь. Я сначала выясню, верно ли это». 
48 Теперь я могу видеть ее. Она обдумала это. Так вот, у нее была 
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куча всего, чтобы ей помешать. Любому человеку, который приходит 
к Христу, не волнуйтесь, дьявол собирается дать вам массу всего, 
чтобы вам помешать. Он не хочет, чтобы вы там оказались. Вам 
придется пройти через некоторые препятствия, чтобы туда попасть. 
Во-первых, знаете ли, конечно же, я могу представить, она 
вернулась, пройдя через дворец. Она присела, она изучала это. 

Я могу слышать, как она говорит: «Итак, я прочла все свитки, 
которые смогла найти о том древнем Боге их прошлого, том Боге 
Израиля Иегове, о котором они говорят. Я взяла их свитки здесь, в 
нашей библиотеке, и священник использовал их, чтобы критиковать 
Его. Но если тот Иегова делает это с человеком, это значит, что 
Иегова – это живой Дух, Который находится в живом человеке. Он 
заинтересован в живом существе. Он не какой-то идол или какая-
нибудь мраморная статуя. Он – живая Личность. А посему мы 
собираемся… Я собираюсь отправиться на север, чтобы увидеть Его». 

Итак, она говорит следующее: «Так вот, первое, что я 
собираюсь сделать, – выработать свое собственное мнение об этом. Я 
не собираюсь принимать слово кого-то другого, потому что они 
критикуют: один говорит это, а другой говорит то. Так вот, позвольте 
мне поехать и выяснить это самой». Мне это нравится. Мне это 
нравится. 

«Позвольте мне поехать и самой увидеть, верно это или нет. 
Позвольте мне тщательно это изучить. Я… я сравню это с теми 
свитками, которые прочла. Если Дух, Который на том человеке, 
совпадает со свитками здесь, я скажу, что в таком случае с ним 
Иегова, и Он – реальный Бог. Но если это только… Иегова что-то 
говорит, а это не происходит, и те вещи неверны, тогда это не 
больше наших здешних идолов. Так что я поеду и выясню для себя». 
49 Итак, она сказала: «Подождите минутку. Я здесь платила 
огромную десятину, так что…» (Так вот, я не занимаюсь рекламой 
ради проповедников и так далее). Но она сказала: «Если это так… 
если это так, я собираюсь это поддержать. Я возьму золота, и ладана, 
и серебра. Если это верно, это стоит поддержать. Если это неверно, 
тогда я привезу свои деньги назад». 

Ей следует время от времени приходить и проповедовать 
американцам. Поддерживаете то, что смеется над тобой и называет 
тебя святым роликом, и вы, тем не менее, это поддерживаете. Верно. 
Но такие вот дела. 

Она сказала: «Я выясню для себя. И если это верно, это стоит 
того, что я могу сделать, чтобы это поддержать». 

И это истина. Это стоит… не больше… Но десять процентов 
ваших денег – это стоит всей вашей жизни. Это стоит всего мира для 
вас, если это верно. Это та драгоценная Жемчужина. 
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охотился с приятелем по имени Берт Колл, весьма замечательный 
парень, один из лучших охотников, с которыми я когда-либо 
охотился. Тебе никогда не нужно было о нем беспокоиться. Ты не 
должен был… ты не смог бы его потерять. Он знал, где находился. И 
мы любили охотиться друг с другом, потому что мы охотились на 
белохвостого оленя. 

Но это был самый злобный человек, которого я когда-либо в 
жизни видел. Он был еще одним из полукровок, поэтому он… он… 
но настоящий охотник. И мне обычно нравилось охотиться с ним, но 
он был таким низким, таким жестоким. Он часто стрелял в 
маленьких оленей только для того, чтобы заставить меня страдать. 

Так вот, если закон говорит, что ты можешь стрелять в оленя, 
с этим все в порядке. Авраам убил тельца и накормил им Бога. 
Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы убить оленя, если закон 
говорит, что с этим все в порядке. Но просто стрелять в них ради 
забавы – это неправильно, это убийство. Я в такое не верю. Я 
защитник природы, годы был сотрудником по охране окружающей 
среды. Я по-прежнему в это верю и принадлежу к многим обществам 
по защите окружающей среды. Но вот, послушайте, я в это верю. Я 
верю… я верю в ее сохранение. 
63 Итак… А Берт сделал бы это просто потому, что я был 
проповедником. Он просто заставлял меня страдать. Он говорил: 
«Ах, у вас, проповедников, цыплячье сердце», как-то так. Он думал, 
что был большим грубияном. 

Вот в один год я поехал туда, а он сделал себе крошечный 
свисток. И он мог издавать звук, похожий на маленького олененка. 
Так малыш-олененок зовет свою мамочку. И он… он подул в этот 
свисточек. Если вы когда-нибудь слышали крик оленя, это 
потешный шум. 

И я спросил: «Берт, ты же не собираешься его использовать?» 
Он сказал: «Ай, отвали, Билли. Приди в себя». 
И вот, мы пошли охотиться в тот день, и там было около 

шести дюймов10 снега. Хороший снег для слежения, маленький для 
конца сезона. Так вот, найти тех белохвостых оленей трудно. Как 
только раздается первый выстрел… Брат, ты говоришь о Гудини11 как 

                                            
10 ≈15,24 см. 
11 Гарри Гудини, настоящее имя Экик Вайс (1874-1926), знаменитый 
американский иллюзионист. Псевдоним взят в честь французского 
фокусника Робер-Удена (по-английски звучит Гудини) и американского 
иллюзиониста Гарри Келлара. 
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способ, чтобы оправдать мое невежество, чтобы дать мне способ 
молиться за больных людей: Дух различения. Так вот, именно об 
этом шла речь в Хьюстоне, когда в тот вечер был сделан Его снимок, 
когда там были доктор Бест и другие. 
60 Это… Что действительно увидела та царица? Что заставило ее 
так себя вести? Она увидела нечто реальное. Она увидела нечто 
такое, на что она могла положиться, что было реальным, не статуей, 
которая там была установлена, которую какой-нибудь человек 
вырезал из мрамора, что… нечто, что было реальным. Она увидела 
нечто такое, что жило, что приносило жизнь. Она знала, что это 
должен быть Бог. Она видела нечто… Она видела так много 
наносного и столько мистификаций, что возжелала увидеть нечто 
реальное. И Бог позволил ей это увидеть. 
61 Так вот, дети, сегодня мир полон мистификаций. «Приди 
присоединись к нашей деноминации. Процитируй свое кредо. 
Приди в нашу церковь, в самую большую в городе». Это 
мистификация. Я не говорю, что они там не христиане. Это не… Но 
поскольку к этому имеет какое-то отношение церковь, имеет какое-
то отношение организация, это неверно. Это всего лишь напускной 
макияж. То, что сегодня желает увидеть мир, является чем-то 
реальным, реальным, чем-то таким, что реально, по-Библейски 
реально, Божественно реально. 

Всем вам известно, что я охочусь. Я охотился всю жизнь. Моя 
мать наполовину индианка чероки, и мое обращение так и не 
вынуло это из меня. Если я что и люблю, так это лес. Ох, я просто 
едва могу устоять… Я попадаю в те леса и начинаю. Я нахожу Бога в 
лесу. Бог, я слышу Его зов в койоте и в волке, слышу Его трубление в 
олене. Ну да, конечно. Я слышу Его крик в орле, вижу Его в заходе 
солнца. Везде кругом Бог. Выйдите на природу. Отойдите от этих 
вонючих городов и тому подобного, где у вас так много греха, и вы 
постоянно находитесь в смятении. 

На днях я прочел в газете, я забыл… Тридцать тысяч абортов 
в неделю сделано, по записям, в городе Чикаго. А сколько не 
записано? Тридцать тысяч абортов, ужас, кошмар. Что же будет, 
брат? Подумай о мире, о том, что происходит в это время. Грех. Ох, 
это ужасно. 
62 На севере, в Северных лесах9, где я обычно охотился, я 

                                            
9 В оригинале “North wood”. Часть борреальных лесов, занимающих 
половину Канады и часть штатов Миннесота, Мэн, Монтана, Висконсин, 
Мичиган, Нью-Гемпшир и Вермонт. Эта часть называется также 
Лаврентийскими смешанными лесами. Они занимают нижний уровень 
долин между Великими озерами и Аппалачами. 
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Если Бог по-прежнему жив… Если Иисус – Сын Божий, живет 
сегодня и жив сегодня вечером, Он вчера, сегодня и вовеки Тот же. 
Тогда это стоит каждой частички нашего времени, нашего таланта, 
всего, что в нас. Мы должны все распродать, распроститься со всем и 
служить Ему. Если это не так, что ж, давайте просто пойдем и 
присоединимся к чему-нибудь, и пойдем вперед, и пойдем в ногу с 
хорошей толпой, и заживем вполне приличной жизнью и так далее. 
Но если это верно, давайте… давайте пойдем в ногу с этим. Это то, о 
чем она размышляла. 
50 Вот она нагрузила верблюдов золотом и ладаном. Затем 
пришла мысль… вы знаете, в те дни в пустыне находились дети 
Измаила, и они были разбойниками. И они также были 
действительно быстроходными людьми, настоящими 
быстроходными наездниками, убийцами там, в пустыне. А ей… ей 
предстоял долгий путь. Так вот, она отправилась со своими 
девушками и своими евнухами, с маленькой горсткой, чтобы 
пересечь пустыню Сахара. 

Так вот, брат, у меня есть почтение к этой женщине. Она не… 
Знаешь, в этом нечто есть: если вы… Бог действительно говорит 
твоему сердцу, ты не обращаешь внимания на страх. Если… если Бог 
проговорил к твоему сердцу, и говорит тебе, что Он собирается 
исцелить тебя сегодня вечером, тебя не волнует, что доктор говорит 
о том, что с тобой не в порядке. Это просто убирает… это просто 
каким-то образом вынимает из тебя весь страх. 

Ее не волновало. Она собралась отправиться на север, чтобы 
увидеть, верно это или нет. Поэтому она начала пересекать пустыню 
Сахара. Теперь взгляните, что та молодая женщина… Ей, вероятно, 
пришлось путешествовать по ночам. Те прямые лучи пустыни 
Сахара… И запомните, она… это требовало от нее… 
51 Вы знаете, сколько времени нужно, чтобы добраться туда на 
верблюдах? Девяносто дней… три месяца. Она пересекла ту пустыню 
не в «кадиллаке» с кондиционером, не в каком-нибудь автобусе с 
кондиционером, как некоторые люди, что живут здесь, в 
Соединенных Штатах. Они и улицу не перейдут, чтобы это увидеть. А 
она пересекла пустыню, девяносто дней на верблюде при опасности 
от всего, что там было, невзирая ни на что. Но ее сердечко билось, 
чтобы узнать, действительно ли это был живой Бог или нет. Она 
взялась за это. Неудивительно, что она восстанет в поколении, в 
этом поколении и осудит его. 

Она прибыла из самых удаленных уголков земли… мира при 
противостоящих ей самых тяжелых условиях, чтобы узнать, истина 
это или нет. 

В настоящие дни, вместо того чтобы прийти и узнать это, они 
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придут в церковь, возможно, присядут. «Я посижу только минутку. 
(Какой-нибудь хороший сосед попросил их прийти.) Я посижу. Если 
он не говорит то, что мне нравится, я сразу же поднимусь и выйду». 

Ах ты, несчастный лицемер! О да. Я не хочу тебя ранить, но 
я… я… я… Лучше немного тебя подпалить, чем тебе сгореть. Так 
что… что… что это правда. Я не хочу тебя ранить. Я не хочу это 
делать. Я очень сильно тебя люблю. Но я просто пытаюсь изложить 
тебе свою позицию. Видишь? Ох, Боже! Непростительно так жить. Я 
не хотел бы так жить. 
52 И затем она прибыла и пересекла пустыню. У нее были все те 
затруднения. И ей пришлось путешествовать девяносто дней, 
возможно, путешествовала ночью, потому что было так жарко, что 
она не могла путешествовать днем. И все эти разбойники, со всеми 
теми деньгами и так далее. А единственное, что она сделала, – это та 
цель: выяснить, был ли там живой Бог или нет, воистину ли там был 
живой Бог или нет. 

Почему нет людей, которые честны сегодня? Почему они не 
выясняют? Этот Иисус, о Котором мы все говорим, и имеем об этом 
вероучения, и всякого рода вероучения и тому подобное, давайте… 
Он жив? Где Он? Что случилось с Ним? В Библии сказано: «Он 
вчера, сегодня и вовеки Тот же. Дела, которые Я творю, и вы 
сотворите». Где это? Когда Он приходит в город, почему… почему 
люди смеются над этим, высмеивают это. Газеты издают об этом 
мерзкие репортажи. Ох, брат, неудивительно, что для нас над 
бомбоубежищем висит бомба. Верно. Но не для Христа, запомни. 
Она исчезнет6, моментально, в мгновение ока она будет изменена и 
захвачена вверх. 

Она прибыла, преодолев пустыню. Наконец она подошла к 
воротам храма. Так вот, она вовсе не пришла для того, чтобы только 
посидеть несколько минут и сказать: «Я сейчас посмотрю. Я войду. 
Если он не говорит точно как мой пастор, я сразу же поднимусь и 
вернусь». Видите? Нет, она пришла, чтобы оставаться, пока не 
убедится. Она разбила лагерь и просто оставалась там, во дворе. Мне 
это нравится. 

«Я просто останусь до конца пробуждения. Я исследую все 
Писания и увижу, верно это или нет. Я совсем не буду принимать 
свое первое представление об этом. Я просто войду и выясню. Я 
знаю, каким должен быть Иегова. Я знаю, каковы Его обетования. Я 
знаю, что Он различает помышления разума. Я знаю все эти вещи: 
«Слово Божье быстрее7, острее, действеннее моего меча 

                                            
6 Церковь. 
7 Вариант Кинг Джеймс. В Синодальном переводе «живо». 
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Дорогу к Славе сможешь ты найти. 
Пришел вечерний Свет. 

Запомни, брат, солнце всходит на востоке, садится на западе. 
То же самое солнце, которое всходит на востоке, садится на западе. 
Мы это знаем, географически оно пересекает землю, вот так. Итак, 
обратите внимание на то, что происходит. Пророк сказал: «Будет 
день, который нельзя назвать ни днем, ни ночью». Будет мрачный, 
дождливый, туманный день, света достаточно только для того, 
чтобы вы смогли увидеть, как присоединиться к церкви, и занести 
свое имя в книгу, и попросить прощения у Христа. Но в вечернее 
время явится Свет. 
58 Теперь запомните, цивилизация путешествует с солнцем. 
Самая древняя цивилизация – это цивилизация Востока. Китай – 
это самая древняя цивилизация, о которой нам известно. Хорошо. 
Цивилизация путешествует с ним. Так вот, она зашла настолько 
далеко, что Восточное и Западное Побережье встретились. Мы на 
Западном Побережье. Если мы пойдем сколько-нибудь дальше, мы 
снова вернемся на восток. Когда вы покидаете Калифорнию, вы 
отправляетесь в Японию и Китай. Вы снова возвращаетесь. 

Что это? В вечернее время явится Свет. У нас был день, две 
тысячи лет, когда мы организовывали, присоединялись к церквям, 
строили огромные здания, огромные шпили. Это хорошо, но 
Христос никогда не предписывал это. Он никогда не говорил строить 
церкви или иметь школу теологии. Он никогда не предписывал этих 
вещей. Он сказал: «Проповедуйте Евангелие». Мы же делали 
именно то, чего Он не говорил делать. Но, так или иначе, так должно 
было быть. Но в вечернее время явится Свет. 

Итак, какого рода свет будет дан? Если был первый Сын-Свет, 
Который воссиял над восточными народами, Который С-ы-н8 
Божий, и Он делал дела, Который делал это в тот день Альфа, Он 
совершает то же самое в Омега. Как Рувим и яспис… Вениамин, и… 
или… или камень сардис… оба, Рувим и Вениамин, первый и 
последний. Так вот, Он – Радуга во всех церковных периодах. 
59 Итак, мы в вечернем времени. Вечерние огни явились и, 
конечно… Я говорю это со всей искренностью, христиане. Я говорю 
это искренне, со всей искренностью. Я… я не проповедник, полагаю. 
Мне… мне не хватает образования. Однако Бог дал мне другой 
способ, чтобы я мог завоевывать людей Богу (видите?), другой 

                                            
8 Брат Бранхам произносит по буквам для уточнения, поскольку на 
английском “sun” и “son” звучат одинаково. 
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Они выяснили, что в Соломоне была какого-то рода сила, 
которая не могла быть человеческой силой. Это была Божья сила. 
Понаблюдали за этим. Следующий случай – то же самое. 
Следующий случай – то же самое. Каждый из них безошибочен. 
Готов поспорить, что ее сердечко начинает биться. Она сказала: «Так 
вот, если это продолжится, я также возьму себе молитвенную 
карточку». 
55 Она присутствовала и на следующий день. Она не неслась 
сломя голову, не торопилась. Она хотела тщательно это изучить. Она 
пошла домой, вполне вероятно, всю ночь читала свитки. «Это 
именно то, кем является Иегова. Он именно таков». Хорошо. Идет 
с… «Ты никогда не видела это в своей церкви всю свою жизнь. Все 
это для меня необычно». Она возвращается и снова садится. 

На следующее утро они входят. Первый случай – совершенно 
различён. Второй случай – совершенно различён. Третий случай – 
совершенно различён. Наконец у нее появилась возможность 
попасть в молитвенную очередь. 
56 Спустя какое-то время она очутилась перед Соломоном. И в 
Библии говорится, что ничего не было скрыто от Соломона. 
Аллилуйя! Он ответил на все ее вопросы. Ничего не укрылось. Это 
было сокрыто от кого-то другого, но не от него тогда. Он абсолютно 
точно рассказал ей о помышлениях ее сердца. Ничего не укрылось 
от него, но он ответил ей на все. Его Дух различения в точности 
различил, в чем заключались все ее проблемы, и все о них. И что она 
сказала? 

Она обернулась и сказала: «Все, что я слышала, – это истина. 
И более того, это даже более велико, чем то, что я об этом слышала». 
И она сказала даже более того: «Блаженны люди, которые здесь с 
тобой, чтобы ежедневно наблюдать тот труд. Блаженны те, кто 
приходит, и ходит с тобой, и сидит в этой церкви, кто принадлежит к 
ней здесь с тобой, чтобы ежедневно видеть эти дела 
происходящими!» 

И более того, она стала христианкой, публично исповедала 
Бога. И Иисус Христос сотни лет спустя сказал: «Она восстанет на 
суд с этим поколением и осудит его, ибо она пришла от пределов 
мира, чтобы услышать мудрость Соломона. И вот, здесь больше 
Соломона». 
57 И я скажу сегодня вечером, что здесь находится больше 
Соломона. Господь Иисус Христос здесь, Больший, чем Соломон, 
более великий, Тот, Кто обетовал и сказал: «Дела, которые Я творю, 
и вы сотворите». 

В вечерний час свет явится в пути. 
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обоюдоострого, проникает даже до отделения мозга костей и 
различает…» 
53 Слово, Божье Слово. «В начале было Слово. Слово стало 
плотью и обитало среди нас». Он был Богом, и Слово, Слово, 
Христос в вас… различает помышления и намерения сердечные. О, 
слепая церковь, восстань. Служители, встряхнитесь. Час настал. 
Убегайте от этих башен Вавилона к кресту. Они падут в один из этих 
дней. «Всякое растение, которое не Отец Мой насадил, искоренится. 
Но на сей скале Я построю Церковь Мою, и врата ада никогда не 
одолеют ее». Точно. Я так рад. 

Духовное откровение… вся Церковь построена на откровении, 
на этой скале. Протестант говорит, что Он построил ее на Христе. 
Католик сказал: «На Петре…» Оба неправы. Он построил ее на 
откровении Петра о том, Кем Он был. Великое главное откровение 
всегда то, кто такой Иисус Христос. Книга Откровение, которая 
является откровением Иисуса Христа, открывается именно этим, 
чтобы показать верховное Божество Иисуса Христа. «Я есть Тот, 
Который был, и есть, и грядет, Вседержитель» – первое из всех 
откровений. Да, откровение… 

«На сей скале Я построю Церковь Мою. Меня не заботит, 
сколько гонений, сколько границ проведут и сколько раз исключат 
тебя. Я построю Церковь Мою, и врата ада никогда не одолеют ее». 
Верно. Показывает, что все врата ада будут против нее, но не смогут 
одолеть. «Я построю Церковь Мою». Святой Дух движется, трудится, 
воскресший Христос движется. Кто может это остановить? 
Попытайтесь. Вы никогда не сможете это сделать. Она движется 
прямо вперед, вперед и вперед. Поднимите всех критиков, каких 
пожелаете. Это только укрепит Церковь всякий раз, когда вы это 
делаете, побудит двигаться дальше. 
54 Вот она сошла, взяла своих верблюдов, засунула свои 
денежки глубоко в багажную сумочку. Я представляю, как там 
разбивают лагерь. Вот первое посещение собрания, она 
отправляется на следующее утро. Я представляю, как у них трубили 
все трубы, звонили колокола и пели гимны. А спустя какое-то время 
на платформу вышел пастор Соломон. 

О-о, у них там было много людей. Возможно, в тот день 
раздали много молитвенных карточек, насколько мне известно. У 
них был какой-то способ. Каким-то образом она заняла свое место, 
возможно, и присела в задней части церкви. Никто ее не знал. 
Большой двор в то утро. Соломон вышел, очень приятный человек, 
очень любезно отпроповедовал людям. Затем у них была молитва и 
все остальное, Соломон сел. И когда они… [Пробел на ленте.] О-о, 
милые! 


