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ПРИЗВАНИЕ АВРААМА 
(ВЕРА В СЛОВО БОЖЬЕ) 

1 Спасибо, мой дорогой брат. Это просто чудесно! Хвала 
Господу! Все, кто этим наслаждался, скажите: “Аминь”. 
[Собрание говорит: “Аминь”.] Как… как замечательно спели для 
нас эти братья здесь, на нашем пробуждении. И мы, конечно, им 
признательны, и да благословит их Бог. 

Я услышал сегодня от них несколько прекрасных 
комплиментов. И я так благодарен это услышать, потому что я 
знаю обоих этих братьев и знаю, что они христиане. И мы за все 
благодарны. 

Поэтому мы так счастливы быть здесь снова сегодня 
вечером, в этот вечер среды, вечер регулярного молитвенного 
собрания, молитвенное собрание в середине недели в среде 
церквей. И… и мы молим, чтобы тех, кто распустил церковь, 
чтобы прийти, чтобы Бог обильно благословил вас и дал вам 
сегодня вечером молитвенное собрание здесь. А тех, кто не смог и 
проводят свои собственные служения, мы просто молим, чтобы 
Бог дал им воистину великое молитвенное собрание. 
2 В прошлый вечер я подумал, что непременно выйду в 
девять тридцать, но я снова это пропустил. Так что я… я… 
поэтому я собираюсь попытаться снова, если смогу. 

Так вот, мне сюда передали несколько платочков, чтобы 
над ними помолиться. Я заметил, что на одном написано: “Брат 
Бранхам, пожалуйста, помажь”. Так вот, это просто замечательно. 
Так вот, я знаю, что многие братья помазывают платочки, и это 
хорошо. И я… Бог, все, что Бог будет благословлять, я в этом 
уверен, не так ли? Это… 

Но вот, я никогда их не помазываю. Я просто отчасти 
использую в этом Писание. Так вот, в Писании: я не верю, что 
они помазывали платочки, но в Библии говорится, где вы читаете 
место Писания об этом, это 19-я глава Деяний, где они брали с 
тела Павла платки и опоясания. Ничего не говорится об их 
помазывании. Но конечно, с этим все в порядке, если они их 
помазывают. Однако я не должен ничего помазывать елеем. 
3 Так вот, я верю в помазывание больных елеем, абсолютно 
точно. Так говорится в Библии, платочки, то, как я с ними 
поступаю, – просто молюсь над ними. И, о-о, в этом был такой 
великий успех! У нас воистину было такое чудное время в 
молитве за платочки! И Господь таким изумительным образом 
благословил! 
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И сейчас я осуждаю сатану, древнего беса сомнения. И он 

пытается удерживать людей, однако у него нет законных прав. 
Сатана, Иисус Христос лишил тебя всякой власти, которую ты 
имел, и всей силы греха, какая у тебя была, на Голгофе, когда 
Кровь Сына Божьего пролилась и излилась из Его бока. И Дух 
Святой был отнят от Его Тела и был отправлен обратно в 
Церковь, чтобы выявить и разоблачить тебя спустя две тысячи 
лет. И вот ты разоблачен. Ты проиграл. Выйди из людей. Я 
заклинаю тебя Иисусом Христом, Сыном живого Бога, чтобы…?… 
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57 Что вы думаете об этом, леди, также испанка? Вы верите 
этому? Хорошо. Вы знаете, что случилось? Ваша женская болезнь 
оставила вас. Она… Вы исцелены. Продолжайте путь, радуясь, и 
вы будете здоровой через Имя Иисуса. Аллилуйя! 

Итак…?… Сестра, вы будете верить, что Бог может 
исцелить болезнь сердца и сделать вас здоровой? Хорошо, просто 
продолжайте путь, радуясь, потому что Он – Иегова-ире, 
Который усматривает все, в чем мы нуждаемся. 

Вы любите Его? О-о, милые, это способ, чтобы иметь веру! 
Теперь это воистину начинает устанавливаться повсюду. 
58 Когда я разговаривал с той леди, что-то случилось, не так 
ли? Теперь просто продолжайте путь, радуясь, благодаря Бога, 
будете иметь здоровье через Имя Иисуса. Ни капли не 
сомневайтесь, просто верьте всем сердцем.  

Подойдите, сэр. Итак, я хочу у вас кое-что спросить. Вы 
верите, что болезнь желудка ушла? Тогда просто продолжайте 
путь, радуясь, потому что Он исцелил вас. 

Давайте скажем: “Хвала Богу!” 
Вы верите, сестра? Вы хотели бы съесть большой 

гамбургер, примерно такой величины, с луком? Тогда идите и 
ешьте его и будьте здоровой во Имя Господа. Тот изъязвленный 
желудок, который… который… 

Мой Господь совсем легко сможет исцелить артрит. Разве 
вы в это не верите? Хорошо, просто идите, радуясь и благодаря 
Бога за… за то, что Он сделал для вас. 

Ну, у вас женская болезнь. Вы нервная, и у вас артрит. Но 
просто сходите с платформы, радуясь, говоря: “Благодарю Тебя, 
Господь!” 

Давайте скажем: “Хвала Господу!” [Собрание говорит: 
“Хвала Господу!”] Каждый из вас, вы верите? Итак, приступим к 
получению прямо теперь. “Если можешь веровать”. 
59 Я верю, что прямо теперь Святой Дух желает исцелить 
каждого из вас. Что насчет этого, леди? Что насчет этого, сестра, 
брат? Вы верите этому? 

Прямо теперь, пока у меня есть силы, и пока я в состоянии 
осознавать, что происходит, вы хотите верить прямо теперь?  

Давайте помолимся. Небесный Отец, я молю Тебя во Имя 
Иисуса, чтобы Ты осудил всякого беса, который связал людей, и 
соделал этот великий вечер, великий успех. В то время как Твой 
Святой Дух движется среди людей, пусть Дух Святой прямо 
теперь крестит каждого верующего и позволит им знать, что они 
семя Авраамово и наследники обетования. И обетование 
исцеления принадлежит им. 
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Так вот, здесь недавно… Только маленькое свидетельство. 

Мне хочется рассказать о молитве за платочки. Я отсылаю. Я 
рассылал (ох, мне страшно называть число) тысячи раз тысячами 
и множеством тысяч по всему миру. И я получил миленькое 
письмецо, которое пришло от переводчика с немецкого. У меня 
есть маленькие временные офисы в, ох, восьми или девяти 
различных странах. И… и они получают письмо и переводят его, 
а затем отсылают его мне и говорят, чего они хотят, и я шлю 
ответ. И там было… оно было весьма прелестным. 

Там была немецкая женщина, которая многие годы 
находилась в инвалидной коляске из-за артрита. И мою книгу 
перевели в Германии. И я полагаю, что непосредственно здесь, на 
собрании, находится человек, который это сделал, или он был на 
завтраке у Христианских бизнесменов прошлым утром. 
Благодарю вас, сэр. И на протяжении завтрака Христианских 
бизнесменов прошлым утром… 
4 И вот она прочла эту книгу. И она обратилась ко мне за 
платочком. Еще бы, платочки стоят примерно десять-пятнадцать 
центов за штуку, и, посылая их тысячами за неделю, я не могу 
себе позволить за них платить, потому что у меня нет никакого 
капитала для продолжения труда. Поэтому я просто покупаю 
огромные бобины ленты. И это мне просто напоминает, что я 
должен попытаться найти ее немного, пока я нахожусь здесь, в 
Лос-Анджелесе. Мы просто исчерпали ее в нашей местности. Мы 
просто раскупили ее всю ради некоторых. И иногда за сотни 
ярдов ленты, я просто сажусь, и молюсь над ней, и режу ее, и 
посылаю ее людям. 

И эта немецкая женщина, получив его, она взяла… В 
инструкциях, которые мы посылаем, и у нас есть молитвенная 
группа по всему миру. Люди встают иногда в два-три часа утра, 
чтобы попасть в ту молитвенную группу, чтобы пойти молиться. 
И вот она приколола платочек под нижнее белье… или лоскуток 
и положила… она приложила руку к сердцу и сказала: “Теперь 
ты, старикашка дьявол, ты убирайся отсюда”, встала со своей 
инвалидной коляски и пошла заниматься своими делами. Вот 
как прелестно это было! Озвучивая этот способ, хотелось бы 
заставить нас задуматься об этом. Однако такая простая вера! 
5 Вы знаете, друзья-христиане, это именно так. Это так 
просто, это… это безрассудно для людей, вот и все. Это не что 
иное, как вы просто должны потянуться вверх и стянуть вниз или 
что-то подобное. Это… это настолько же просто, как… как и это. 

Так вот, я… я положу их здесь, а затем попозже вы сможете 
их получить. Вот, мы всегда счастливы молиться за них. И 
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каждый вечер я буду это делать. Вы узнаете этот платочек, не 
так ли? Хорошо. 

И теперь каждый вечер, если вы хотите, чтобы за них 
молились, платочки… И затем, если вам не удастся его получить, 
не получите его, просто сообщите в офис, просто напишите мне в 
Джефферсонвилл. Я не говорю вам… Нет, я… не обязан это 
говорить, полагаю, потому что в большинстве случаев люди 
говорят: “Напиши мне”. Конечно же, все в порядке, сестра. Я… 
“Напишите мне”. Ну, они имеют в виду тогда, что они пытаются 
получить ваш адрес, во-первых. Однако у меня нет никаких 
радиопрограмм, ничего, что нужно поддерживать. Поэтому я… я 
только отвечу на ваше письмо, вот и все, и отошлю назад 
платочек. Но теперь… и затем, если вы желаете один, обратиться, 
и получить его, и хранить его в своей Библии, если вам не нужно 
использовать его теперь… И наш Господь, просто немножко… 
6 Я думаю, что брат Орал Робертс… Все вы знаете о…. почти 
все из вас слышали о брате Орале Робертсе, очень дорогой брат и 
прекрасный человек. Он, его основная тема такая же, как и моя: 
“Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же”. Это его точка 
соприкосновения. И я считаю, что только маленький кусочек 
ткани или что-то в этом роде – это всего лишь точка 
соприкосновения, знаете ли, просто нечто такое, чтобы, ох, 
слегка простимулировать вашу веру… Так что теперь давайте 
только на минутку склоним головы для молитвы. 

Итак, наш небесный Отец, вначале мы приходим к Тебе 
сегодня вечером, чтобы вознести Тебе благодарения за все, что 
Ты для нас совершил, благословляя нас и давая нам 
благословения, которых мы не заслуживаем. И, Отец, мы не 
заслуживаем ничего, однако это по праведности Твоей благодати, 
что Ты благословляешь нас. И мы так благодарны! Мы молим, 
чтобы Ты встретился с нами сегодня вечером в Слове, и пусть у 
нас будет много общения вокруг Слова. И затем на служении, во 
время молитвы за больных, пусть Святой Дух сегодня вечером 
совершит в чрезвычайном преизобилии каким-то образом, чтобы 
простимулировать нашу веру и благословить многих. Мы 
воистину благодарны Тебе за все, что Ты совершил! 

Смотрю кругом здесь сегодня вечером и вижу, что 
несколько вечеров назад были три или четыре раскладушки и 
инвалидные коляски, и только одна осталась. Отец, пусть это 
будет сегодня вечером для этого человека, чтобы был исцелен. 
Ты совершил избавление для каждого из них. И вот, сегодня 
вечером соверши для этой женщины. Поэтому мы молим, чтобы 
Ты даровал это ей. 
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пятидесятническую церковь, но вы к ней не присоединялись. Вы 
не возвращались в эту церковь примерно год. Вы не знаете, что 
делать. Это пришло на вашего ребенка, чтобы вы могли служить 
Господу. 

Теперь идите и родитесь Свыше от Его Духа. Я 
благословлю ребенка. 

Минуточку. Я видел кого-то еще с четками или… Какая-то 
женщина находится возле… Они там. Молодая леди сидит, 
смотрит на меня. Леди, которая сидит рядом с ней, – это ее 
бабушка. Она страдает от болезни желудка. Это верно, не так ли? 
И вы страдаете от головных болей, проблем. Разве не так? Вы обе 
католички. Вы верите, что Господь Иисус спасет вас, и исцелит 
прямо сейчас, и сделает вас обеих здоровыми? Вы будете этому 
верить? Поднимите руки, если будете. Хорошо. Теперь возложите 
руку на бабушку. 
56 И, Отец Бог, Который создал небеса и землю, все 
возможно верующему. Прости всякий грех, Господь, я молю. И 
чтобы Ты исцелил находящегося здесь этого дорогого малыша, и 
я снимаю с него проклятие. Он слишком мал, чтобы иметь веру. 
Пусть это дитя живет. Сатана исчислил его дни, но мать пришла к 
Тебе, Господь Иисус, прямо теперь. И сейчас я проклинаю эту 
болезнь, чтобы она не забрала жизнь этого малыша, чтобы Иисус 
Христос, Сын Божий, спас это дитя. И благослови тех, кто внизу 
держит руки поднятыми, во Имя Иисуса. Аминь.  

Итак, все закончено, сестра. Я хочу у вас кое-что спросить. 
У вас никогда не было такого чувства, как теперь. Разве не так? 
Вам также прощены все грехи, и ваш… ваш малыш будет жить. 
Не бойтесь. Продолжайте путь. Скажите матери… или бабушке, 
чтобы она ела все, что пожелает. Ваша головная боль 
прекратится, сестра. Женская болезнь, с ней полностью 
покончено. Теперь просто имейте веру и верьте всем сердцем. 
Аллилуйя! 

У леди, испанской леди, сидящей вон там, болезнь груди. 
Не так ли, сестра, сидящая вон там со… со склоненной головой и 
плачущая, потому что Бог проговорил к нам. Он услышал ваши 
молитвы также, сестра. Да благословит вас Бог. Вы также 
исцелены. Ваша вера спасла вас. 

Возьмите кого-то из этих находящихся здесь испанцев. У 
них есть вера. В чем дело с вами, пятидесятники? Посмотрите на 
католиков, входящих с верой. Они научены верить, что то, что 
говорит священник, правильно. Берешь даже одного из 
выстроившихся, чтобы вы могли видеть, как трудится Святой 
Дух, – он будет верить всему, что сказано. 
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Давайте скажем: “Благодарение Господу Богу, Творцу 

небес и земли, Автору Вечной Жизни!” 
55 Подойдите поближе, сестра. Верьте. “Если можешь 
веровать, можешь получить”.  

Я не… У леди с сумочкой, лежащей под рукой, была какая-
то проблема на боку. Вот именно, вы сидите там, да, правильно. 
Хорошо. Это теперь закончилось. Ваша вера исцелила вас. 
Аминь. Да благословит вас Бог. 

Он чудный, не так ли? Там сидит другая леди с сумочкой в 
руке, с высоким давлением. Однако Иисус Христос может сделать 
вас здоровой, не так ли, сестра? Вы верите этому? Вы верите 
этому? Хорошо, мы можете стать исцеленной. Это прекрасно, не 
так ли? 

Вас, повернувшегося поспешно, смотрящего на меня, 
беспокоили глаза, не так ли, сэр? Да-да. Конечно, беспокоили. 
Мужчину рядом с вами также. Хорошо. Оба встаньте, и примите 
свое зрение во Имя Господа Иисуса, и будьте здоровыми.  

Вы имеете веру? “Если можешь веровать”. Это зависит от 
вас.  

Вы верите, сестра? Всем сердцем? Вы очень больная 
женщина. У вас проблема с сердцем, с одной стороны. И у вас… у 
вас болезнь горла. И вы страдаете от гайморита, похоже, 
осложнившегося. Ваш возраст играет против вас во многом, как 
вы считаете. Но Бог за вас. Я хочу вам кое-что сказать, чтобы вы 
могли знать. У вас есть кто-то, в ком вы действительно 
заинтересованы, не так ли? Это был инсульт или что-то в этом 
роде. Они были прикованы к постели девять лет. Разве не так? 
Так вот, просто продолжайте путь, радуясь, и верьте всем 
сердцем. Бог это подтвердит. 

Давайте скажем: “Благодарение Богу!” И если ты можешь 
веровать… 

Здравствуйте, леди. Вы говорите по-английски? О-о, очень 
хорошо! Я вам незнаком. Вы не знаете меня. Я не знаю вас. У вас 
есть ребенок. Это то, в ком вы заинтересованы. Если Иисус 
позволит мне знать, ради чего вы здесь, вы будете верить Ему 
всем сердцем? 

Сестра, ваш ребенок очень болен. Они действительно не 
знают, что с ним такое, потому что у него проблемы с шеей. Это 
заболевание железы, отек. Это верно. Вы должны были взять 
этого ребенка к доктору, в больницу, вот так, примерно вчера. 
Однако вы это отложили. Это очень хорошая вера для грешника. 
Вы раньше были католичкой, не так ли? И вы оставили 
католическую церковь. Верно. И затем вы начали ходить в 

6                         Призвание Авраама 
И вот, многие из Твоих возлюбленных детей больны и по 

всей стране у них есть родные, которые больны, и они принесли 
мне платочки, чтобы получить благословение. Отец, я благодарю 
Тебя, во-первых, за Иисуса Христа, Сына Божьего, Который 
делает это возможным, и за доверие, которое есть у людей к 
Твоему недостойному слуге. 
7 Так вот, мы научены в Библии, что брали платки и 
опоясания с тела Павла. Вот, Отец, мы осознаем, что мы не 
Святой Павел, однако Ты по-прежнему тот же Господь Иисус, 
чтобы удовлетворять условиям людей. 

Однажды Израиль был загнан в угол между Красным 
морем, горами и пустыней. Армия фараона нажимала на них. И 
Библия… какой-то писатель сказал, что Бог посмотрел вниз 
сквозь тот Столп Огненный гневным взором. Прямо на пути 
находилось Красное море. И Красное море испугалось и 
разверзлось. И дорога пошла через него, и Израиль перешел по 
сухой земле, направляясь к обетованной земле, потому что Бог 
это обещал. 

И, Отец, когда эти платочки будут возложены на тела 
больных и страждущих, пусть Бог снова посмотрит в ответ 
гневным взором через Кровь Господа Иисуса на болезни, 
связавшие этих людей, которых представляют эти платочки, и 
пусть сатана испугается, сбежит. И пусть тот, кто стал жертвой 
болезни перейдет к Божьему обетованию хорошего здоровья. 
Даруй это, Отец, ибо мы посылаем их во Имя Иисуса Христа, 
Сына Твоего. Аминь. 

Так вот, вы можете получить их сразу же после…  
8 Теперь я собираюсь начать настолько быстро, насколько 
могу, перейти теперь к делу. И я подумал, что, возможно, сегодня 
вечером мы пробежимся по небольшой серии этих предметов, 
проповедуя из Ветхого Завета. 

На прошлой неделе до настоящего момента мы 
проповедовали девять вечеров по Новому Завету. А сегодня 
вечером, я подумал, мы обратимся к Ветхому Завету и какое-то 
время поговорим. Я люблю Ветхий Завет, а вы? Я немножко 
типолог. И я… Ветхий Завет поистине… поистине полон 
заключенных в нем самородков. И мне нравится отправляться 
исследовать (а вам?), и выявлять эти самородки, и полировать их. 
И вы знаете что? Вы обнаружите, что каждый из них указывает 
на Иисуса Христа. Все в Ветхом Завете было тенью Нового Завета. 
И каким Бог был для Израиля тогда через закон, таков Он для 
нас и сегодня через Господа Иисуса Христа. И какая это чудесная, 
чудесная картина! 
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Я помню, как сам брал Книгу, когда раньше был 

пастором скинии в своем родном городке, и я год и шесть 
месяцев пребывал в книге Иова, год и шесть месяцев. И я знаю, 
что около пяти недель оставался с Иовом, сидящим на той куче 
пепла. И собрание было очень тактичным, вынося меня так 
долго. Однако терпение какой-то леди закончилось. Она 
написала мне письмо и спросила: “Брат Бранхам, когда ты 
собираешься снять Иова с кучи пепла?” И вот она сказала: “Мы 
наслаждаемся этим, но, ужас, у тебя он там так долго!” Но это 
было прямо… была кульминация. Просто для меня вся Библия – 
это кульминация, когда он… Елиуй разговаривал с ним, и тогда 
Дух Божий сошел на него, зарокотали громы и заблистала 
молния. Иов встал и сказал: “Я знаю: мой Искупитель жив. И я… 
Там, и я… В последние дни Он будет стоять на земле. И хотя 
подкожные черви разрушат это тело, все же в плоти своей я узрю 
Бога”. Какая чудесная вещь! И кульминацией этого было… было 
то, что в церкви не осталось грешников. Господь Иисус спас 
каждого из них. 
9 Итак, сегодня вечером мы собираемся начать в книге 
Бытие. И я… я также люблю эту книгу. И мы хотим начать с 
пророка Авраама и поговорить какое-то время. И теперь в Бытие, 
12 мы прочитаем только часть Слова, а затем мы собираемся 
взять Авраама на пару следующих вечеров, если Господу угодно. 
И я буду следить за своим временем, чтобы не занять много 
времени. И затем приведу его к кульминации, где он 
пожертвовал… или пошел принести в жертву своего собственного 
сына. И Бог был назван Иеговой-Ире: “Господь усмотрит Себе 
жертву”. 
10 Сегодня вечером мы хотим взять призыв Авраама в… в 
Бытии, 12. Прочитаем первые три стиха.  

И сказал Господь Авраму: пойди из земли 
твоей, от родства твоего… из дома отца твоего, в 
землю, которую Я укажу тебе; 

И Я произведу от тебя великий народ, и 
благословлю тебя, и возвеличу тебя… возвеличу 
имя твое, и будешь ты в благословение; 

И Я благословлю благословляющих тебя… 
прокляну проклинающих тебя; и… и 
благословятся… все племена земные. 

Пусть Господь прибавит Своих благословений к 
прочтению Его Слова. 

30                         Призвание Авраама 
расстроена. Она такой была долгое время. У нее также женское. 
Это на женской железе. У нее болезнь женской железы. Все это 
истина, не так ли, леди? 

И я… Вы… вы не отсюда. Вы приехали откуда-то еще, из 
другого города. Я вижу, как вы едете, проезжаете этот путь. Кто-
то что-то сказал вам. Это было насчет собрания, и вы приехали, 
чтобы за вас помолились. И я вижу номер дома, который вы 
покинули. Ваш номер улицы 8614. И кто-то зовет вас “Бетти”. А 
ваша фамилия Моор. Верно. Просто… Итак, вы можете идти 
домой, вы исцелены. Ваша вера сделала это, сестра. Да 
благословит вас Господь, моя сестра. 

Имейте веру в Бога. Верьте всем сердцем. 
Наш Господь… Мы семя Авраама. Иисус Христос был 

Семенем Авраама, вышедшим из Него. Бог соделал нас. Просто 
имейте веру. Не сомневайтесь. Верьте всем сердцем, и вы 
получите именно то… С этим все в порядке. Она просто выходит 
из-под этого. Она долго находилась под помазанием. Вот что это 
было. Она просто полностью потеряла сознание, вот и все. С этим 
все в порядке. Она теперь здорова. Понимаете? С ней все в 
порядке. Она просто истощена. Она…?… 
54 Итак, здесь стоит мужчина. Сэр, мы незнакомы друг другу. 
Мы не знаем друг друга. Только Бог знает нас обоих. Верно, сэр? 
Милостивый сэр, вы плакали, потому что были очень 
взволнованы. Одеты в пальто. Проблемы с сердцем беспокоят 
вас. С этим теперь покончено. Просто имейте веру. Замечательно. 

Скажем, леди, сидящая рядом с вами, также страдает от 
проблем с легкими. Это верно, не так ли, леди? Теперь просто 
также поднимите руку, сестра. Теперь возложите руку на нее, сэр. 
Вот именно. Небесный Отец, их вера достаточно близко, чтобы 
вытянуть добродетель Святого Духа для видения. Я молю о том, 
чтобы, если их вера теперь достаточно сильна, соделать их обоих 
здоровыми во Имя Иисуса. Аминь. 

Что вы об этом думаете, сэр? Разве Он не чудный? 
Конечно. Вы продолжаете смотреть туда, потому что вы в ком-то 
заинтересованы, не так ли? Это ваша жена. Правильно. У вас 
болезнь горла. Ага. Это ваш последний вечер, когда вы можете 
остаться, не так ли? Вы должны отправляться домой. Вы будете 
здоровым. У вас есть небольшая вредная привычка, с которой вы 
также хотите покончить. Вы собираетесь это бросить? Выбросьте 
это и никогда не поднимайте. И идите и служите Богу остаток 
своей жизни. Бог вас благословит. Продолжайте путь, радуясь, во 
Имя Господа Иисуса. Аминь. 
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“Истинно, истинно говорю вам: Я не могу творить 

ничего, кроме того, что сначала показывает Мне Отец”. Это 
верно? “Я ничего не могу творить от Себя. Только то, что 
показывает Мне Отец, то Я и творю”. 

И когда Он уходил, Он сказал: “Так вот, те же самые дела, 
которые Я творю, и вы сотворите. Ибо Я буду с вами всегда до 
скончания мира. Вы будете творить те же самые дела, которые Я 
творил, до скончания мира”. Так что это Он. 

И Он… Библия говорит: “Он воскрес из мертвых”. 
Поэтому, если Он воскрес из мертвых, и вчера, сегодня и вовеки 
тот же, Он должен творить те же самые дела, не так ли? В таком 
случае (как вы обязаны знать), после того как услышали Его 
Слово, уверовали в Него, приняли Его как личного Спасителя, и 
Он здесь творит те же самые дела, тогда в этом нет никаких 
догадок. Все это истина, не так ли? 
52 Итак, юная леди, – поскольку сегодня вечером начинаем с 
женщины, – мы незнакомы друг другу. И теперь, сестра, вы 
знаете, что будет являться истиной. Мы незнакомы. Однако 
теперь вы знаете, что я не знаю, ради чего вы здесь. Вы просто 
юная леди, которая поднялась сюда, на платформу, и на этом все. 
И вам не обязательно быть здесь. Вы могли бы сидеть там и 
иметь веру. Но оттого, что вы здесь, рядом со мной (понимаете?), 
я могу с вами поговорить. И если я смогу заставить вас иметь 
веру, тогда ваша собственная вера заставит видение работать с 
вами. Понимаете? Это Бог, показывающий вам, что Он любит 
вас. Это не я. Я ничего о вас не знаю, а Он знает. И… и если вы не 
поверите, ну, тогда ничего нельзя поделать. Вы можете стоять 
здесь весь вечер, и если вы не верите, конечно же, это никогда… 
это никогда не сработает (понимаете?), потому что этим 
оперирует ваша вера, не моя. Это ваша. Божий дар, однако я… я 
не дар. Я всего лишь проводник. Понимаете? 

Эта лампочка не свет, этот провод не свет. Ток в проводе – 
это то, что дает свет. Это всего лишь проводник. В данном случае 
проводником буду я. Видите? И требуется Он и кто-нибудь, чтобы 
нажать на кнопку. И вы тот человек, который должен нажать на 
кнопку. Бог являет Свет, и Он обрубает его. Вы будете знать, 
верно это или нет. 
53 Так вот, когда мы говорим, разговариваем с вами, 
конечно, это для того, чтобы вступить в контакт с вашим духом. 
Верно. И… и вы… Он близко, Святой Дух. Вы знаете, что Кто-то 
рядом. Так и я, но нас просто еще не помазало так как надо, 
чтобы знать, что к чему. Однако сейчас я вижу, как она начинает 
для меня тускнеть. Я вижу ее. Она страдает от нервов. Она сильно 
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11 Теперь быстро, а затем мы сразу же перейдем к служению 
исцеления, потому что, думаю, это самая маленькая аудитория из 
всех вечеров. И несколько вечеров назад вкатывали, я полагаю, 
повсюду кучу инвалидных колясок и кроватей, и… и они 
уменьшились до одной. Хвала Богу! Я восхваляю… Благодарение 
Богу сегодня вечером! Я доберусь до пленок немного погодя, 
когда Лео и Джин с остальными моими партнерами, которые 
здесь делают записи… Я видел здесь также другую группу. И если 
вы хотите знать, что вам было сказано… Это происходит в 
бессознательном состоянии (понимаете?), и ты не осознаешь, что 
ты… или я не осознаю, что я говорю. Поэтому просто получите 
пленку, и вы совершенно точно сможете узнать, что я вам 
говорил. И всегда помните о том, что было сказано, следуйте 
этому. Не бойтесь. 
12 Ох, у меня как раз… как раз есть другое маленькое 
свидетельство, прямо рвущееся из сердца. Я… я был… Я просто 
почти что должен это сказать. Однажды вечером, когда 
продвигалась молитвенная очередь, в ней находилась леди, 
страдавшая от болезни желудка. И она… Святой Дух рассказал ей 
все о ней, и кем она была. И кто-то расспросил людей, кем они 
были. Сказал: “Это не Писание”. Ох, да, это Писание. Да, это оно. 

Когда Петр пришел к Иисусу, Тот сказал: “Ты сын Ионин, 
однако, впредь тебя должно называть Петр”, что означало 
“маленький камень”. Иисус знал его, знал его и сказал ему, 
каково было его имя. 

Поэтому, так или иначе, Это сказало ей, затем, когда… Это 
все открыло ей, затем изошло: “ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: ты 
исцелена”. Потому что это обратилось в свет, и я видел женщину 
здоровой, иначе я никогда бы это не сказал. Тогда не я это 
говорю – это Он. 

И вот она пошла домой. Она сказала: “Ладно, если я 
здорова, – сказала, – я также могу пойти домой и поесть”. 

А у одной из ее подружек (дальше по дороге в районе) 
была большая шишка на шее. И Святой Дух проговорил ей то же 
самое, сказал ей, что она была исцелена. А она вышла на улицу, 
ощущая свою шишку. Она сказала: “Ну, она все еще здесь, однако 
меня насчет этого проинструктировали”. Сказала: “Это был 
говоривший Господь. Конечно же, она должна исчезнуть”. 
Поэтому по пути домой они согласились, что они продолжат и 
будут вести себя точно так, как если бы ничего не было, так, как 
если бы они были здоровыми. 
13 Поэтому эта леди попыталась поесть. И, ох, милые, она в 
действительности стала больной. И затем в течение нескольких 



                                                                                   16 ноября 1955 года    9 
дней становилось только хуже. А она продолжала говорить 
своей семье и каждому: “Благодарение Господу, я исцелена!” Она 
просто стояла с этим. Прошло около шести недель, никакой 
разницы, по-прежнему то же самое. 

Ну, кое-кто из соседей сказал: “Так вот, сестра, ты 
приносишь поношение на дело”. Сказал: “Ты не должна говорить 
это, если оно не является реальным”. 

Она сказала: “Но так или иначе, – сказала, – не смотрите 
на то, что мне… мне ничуть не лучше. Однако, – сказала, – нечто 
лежит на моем сердце. Если… если Дух смог встать там и 
рассказать человеку, кем я была и все о моей жизни, и рассказать 
мне, где я… что случилось, что это вызвало, а затем сказал мне во 
Имя Иисуса Христа, что я была исцелена…” Сказала: “Просто я… 
я не могу от этого откреститься”. Сказала: “Я просто все равно 
этому верю”. Поэтому она просто продолжала держаться. 

И однажды утром дети пошли в школу, а она мыла посуду 
и… и она сильно проголодалась. На нее нашло очень странное 
чувство, и она проголодалась. Эта женщина может 
присутствовать прямо сейчас, насколько мне известно. Поэтому 
она… и голодная. Она пошла и попыталась съесть кусочек гренка. 
И это… вполне хорошо. Поэтому она подумала: “Ну, обычно этот 
гренок с маслом вызывает у меня тошноту”, – изъязвленный 
желудок. И она сказала: “Ну, это было довольно здорово!” Так 
вот, она была по-прежнему голодна, так что она подумала, что 
съест немного овсянки, знаете, которую оставил кто-то из детей. 
А они не доели всю свою овсянку, так что она просто присела и 
прикончила овсянку детей. Ну, по ощущениям было вполне 
здорово, поэтому она просто провела свой гастрономический 
юбилей. А затем она сразу же пожарила себе парочку яиц, 
выпила кружку кофе. Ну, она сказала: “Ничего не случилось”, 
просто очень хорошо себя чувствовала. Обычно ее тошнило, и 
болела голова, и начиналась рвота. Ничего не случилось.  
14 Она подождала, сколько смогла, примерно тридцать или 
сорок минут. Она дольше не могла это сдерживать. Она пошла по 
улице, чтобы рассказать соседке. О-о, милые! Она вбежала в дом, 
а соседка кричала во весь голос. И она говорила: “Послушай, моя 
ше…  Да ведь, – сказала, – я… я совсем не замечаю эту шишку. Я… 
Она была там вчера, но… но какое-то время назад я стала стирать, 
и, – сказала, – шишка исчезла. Она… Я ощутила весьма странное 
чувство, – сказала, – она вся… она ушла от меня”. 

И эти женщины собрались вместе и примерно неделю 
спустя проехали тысячи миль, чтобы засвидетельствовать другим 
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карточку, мы все равно поместим их в очередь, потому что у них 
есть право войти. Хорошо. 

Итак, я хочу у вас спросить. Я никого не знаю, насколько 
мне известно, прямо теперь в здании, кроме человека позади 
меня, только местной группы, которая со мной, этих двух парней. 
И где-то там находится моя жена, однако я сегодня вечером так 
еще ее и не увидел. Но она где-то здесь. И моя маленькая 
девочка, мой сын здесь. И это все. Но Бог знает каждого из вас. 
Разве вы в это не верите? 

Итак, если можешь веровать… Просто имейте веру. 
Сколько здесь желает исцелиться, но не получило молитвенную 
карточку? Вы не будете подниматься сюда, на платформу, просто 
поднимите руку. Я просто смогу получить общее представление о 
том, где вы сидите. Хорошо. Замечательно. Просто похоже, что 
это сплошь, повсюду. 

Так вот, этот человек здесь, эта женщина, молодая леди, 
скорее, совершенно мне незнакома. Я никогда ее не видел. 
Однако Бог ее знает. И Бог знает о ней все. Так вот, если бы я 
смог ее исцелить, если она больна… Я не знаю, больна ли она. Но 
если бы я мог ее исцелить и не сделал бы этого, я… я был бы 
жестоким человеком. Однако я… я не могу ее исцелить. И… и 
если бы Иисус стоял прямо здесь, где я теперь нахожусь, не смог 
бы исцелить ее и Он. Он уже это сделал. Он мог бы попытаться 
заставить ее в это поверить, однако… Это верно? Верно. Видите, 
потому что уже была пролита Кровь, совершено искупление. Он 
не может делать вопреки Себе. Видите? Он не может это делать. 
Он уже это сделал. И вы не сможете вновь это сделать, после того 
как Он уже это сделал. Он утвердил программу. “Я пролил Свою 
Кровь, чтобы сделать это возможным”. За вопрос греха уже 
уплачено, за вопрос исцеления уже уплачено. Теперь, если 
можете веровать, вот именно, все это может быть совершено. 

Затем во всем этом Он посылает проповедников, и Он 
посылает пророков, и Он посылает различные служения и 
помещает их в Церкви для Своей славы, чтобы они могли видеть 
и веровать. 
51 Итак, эта девушка, вы… Мы незнакомы друг другу, не так 
ли, леди? Я никогда в жизни вас не видел, я не… Вы никогда не 
видели меня. Мы совершенно незнакомы. Хорошо. Если Господь 
Иисус позволит мне узнать, ради чего здесь эта девушка, 
остальные из вас здесь поверят всем сердцем, что это… Вы 
помните, Иисус Сам сказал… И на протяжении вечеров, если 
здесь есть незнакомец… Это точно то, что сказал Иисус. 
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Сказал: “Пойди вон туда, и закинь сеть в реку, и вытащи 

первую попавшуюся рыбу. У нее во рту монета. Пойди, заплати 
десятину и подать”. И, о-о, Он все еще Иисус, не так ли? 

Хорошо, давайте теперь споем один стих из “Великий 
Врач”. Все вместе, пока они выстраиваются.  

Великий Врач вблизи сейчас,  
Он любит, сострадает.  
Печальный друг… 

Что говорите? [Мужчина говорит: “87”.] 87… Пропущена 
одна карточка, номер 87. 87. Если кто-то с молитвенной 
карточкой 87, возможно, это кто-то, кто не может подняться. 
Взгляните. Кто-нибудь, взгляните на эту леди, которая сидит 
здесь. Я не знаю. Похоже, что она не может подняться, вот здесь, 
посмотрите, есть ли у нее молитвенная карточка. Хорошо. 
Посмотрите на своего соседа. У кого молитвенная карточка “Ф-
87”, поднимите руку. 87, “Ф-87”? Проверьте повсюду и 
посмотрите. Хорошо. 
49 Итак, если вы здесь, и они не… Ну, вы не увидите завтра 
вечером. У вас сегодня вечером была возможность попасть в 
молитвенную очередь. В таком случае вы не попросите снова 
карточку завтра, если у вас был шанс сегодня вечером. Так вот, 
вперед и становитесь, кто бы ни пришел. Хорошо. В то время как 
парни проверяют повсюду, позвольте нам с вами иметь слово 
молитвы. 

Небесный Отец, теперь мы находимся здесь, чтобы 
служить, как служащие братья, друг другу. И я молю Тебя, 
дорогой Боже, чтобы Твоя благословенная милость почила на 
всех и каждом. Помоги мне, дорогой Боже, сегодня вечером 
молиться за Твоих больных детей, имеющих нужду. Даруй это. И 
пусть каждый находящийся в Божественном Присутствии 
человек, кто болен, будет исцелен. Даруй это, Господь, ибо мы 
просим это в драгоценное Имя Иисуса и ради Него. Аминь. 
Хорошо. 
50 Теперь я собираюсь у вас кое-что спросить. И, брат, ты 
следи. Просто не позволяй мне оставаться слишком долго. Я 
знаю, что вы должны спешить домой, но давайте просто начнем 
собрание. Никто не ответил. Хорошо. Хорошо. Все… все в 
порядке. Они, возможно, вышли. Может быть, кто-то на улице. 
Если они войдут, конечно же, кто-нибудь из помощников  увидит 
это, кто-либо. Если кто-нибудь войдет, возможно, неся ту 
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людям, что то, что сказал Святой Дух, было истиной, за которую 
следует держаться. 

Итак, что случилось? Вот что это было. Так вот, не 
пугайтесь слегка, друзья. Когда Бог что-то говорит, это должно 
случиться. Когда Бог это говорит… Вот, Его Библия – это то, что 
мы проповедуем. Его Писание сказало, что “если можешь 
веровать, все возможно”. 
15 Так вот, то, что Он будет говорить через Своих слуг, будет 
только вторичным. Но если это все еще действительно Слово 
Божье, это должно случиться. И как было начиная с тех пор, 
когда я был маленьким ребенком, видя видения, (и Бог – мой 
Судья, перед Которым сегодня вечером я стою), я никогда не 
видел, чтобы это хотя бы раз подвело, ни разу. Это всегда 
совершенно, потому что это Бог. 

Итак, что случилось? Вы думаете, что Бог должен вмиг 
сорваться с места, однако вы неправы. Понимаете? Нет-нет. 
Даниил однажды, он был слугой Божьим. И там был Ангел, 
который сопровождал Его, был послан сопровождать Даниила. 
Вы помните эту историю? И однажды он молился, и Ангел… 
После того как это достигло его, прошел, полагаю, примерно 
двадцать один день или что-то в этом роде, прежде чем Ангел 
смог до него добраться. Вы помните эту историю? 
16 Ну вот, когда Ангел Господа изрек это благословение, что 
это было? Ангел Господа проходил через окрестности, где 
находились те, кому Он изрек благословение, совершал труд. 
Это все, что было. Он просто исполнял то, что Он изрек. Поэтому 
всегда, когда Бог что-то сказал, верьте этому всем сердцем. 
17 Так вот, это хороший фон, хороший фон для того, о чем 
мы собираемся поговорить в течение нескольких мгновений 
насчет Авраама. Вот, Бог вначале в саду Эдема заключил завет 
между Собой и Адамом. И Адам нарушил свой завет. Так вот, 
человек всегда нарушает свой завет с Богом, однако Бог никогда 
не нарушает Свой завет с человеком. 

Поэтому Бог, видя то, что должно произойти, поэтому Он 
заключил этот завет, после того как мир начал умножаться и 
исполнился беззакония и так далее. И они пошли в Вавилон, и… 
и первое идолопоклонство, о котором когда-либо сказано, 
началось в Вавилоне. Бог искал в землях, пытаясь найти кого-то, 
что был бы… был честен сердцем, кого-то, кому Он смог бы дать 
благословение; и из всех людей, которые были в стране, Бог 
суверенным избранием избрал Авраама. 

Сколько здесь христиан сегодня вечером? Позвольте 
увидеть ваши руки. Ну, я уверен, что около ста процентов. 
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Прекрасно. Сто процентов христиан. Тогда я хочу вам кое-что 
сказать. Это совсем не просто сказать перед грешниками. Ты 
знаешь, почему ты христианин? Потому что Бог призвал тебя. Ты 
никогда ни разу не искал Бога. Нет, сэр. Это Бог ищет тебя. Ни 
один человек ни разу даже не искал Бога. Бог искал человека. 

“Никакой человек не может прийти ко мне, – сказал 
Иисус, – если сперва не привлечет его Мой Отец”. То же самое 
состояние с сада Эдемского: вместо того чтобы падший грешник 
пытался найти Бога, именно Бог пытался найти падшего 
грешника. И это происходило с тех пор. 
18 Бог по избранию, запомните, вы начинаетесь прежде 
начала мира, говоря духовно. Когда Он создал человека, мужчину 
и женщину, по образу Своему, в котором Он был Духом, Он знал, 
когда вы придете к существованию. 

Итак, по избранию, если вы обратите внимание… О-о, мы 
потратим множество времени, но у нас не получится это дать! 
Как мы сможем дать фон этого, как патриархи… Например, 
Авраам. Авраам – это избрание. Ни в коем случае не забудьте это. 
Авраам – это Божье избрание, Исаак – оправдание, Иаков – 
благодать; каждый знает (я верю в благодать, видя, что Бог 
сделал для Иакова), и Иосиф – совершенство. Затем это 
заканчивается. Бог показывает Свое избрание в Аврааме, Свое 
оправдание в Исааке, Свою благодать в Иакове и Свое 
совершенство в Иосифе. 
19 И Бог призвал Авраама не потому, что он был лучше кого-
то другого, но Бог призвал Авраама, потому что Он избрал 
Авраама. И Он призвал его, и заключил с ним Свой завет без 
обязательств, и сказал ему, что Он спасет его, и рассказал ему, в 
чем будет заключаться его предназначение, что Он придет к нему 
в старости. Уже сделано: Бог предназначил спасти человека. 
Человек, он ничего не может сделать. И он… он обречен на 
провал с самого начала. Поэтому Бог по избранию призвал и спас 
Авраама. 

Вы скажете: “Ох, брат, если бы я только был Авраамом!” 
Так вот, подождите. Не только Авраама, но и семя его после него 
Он также призвал и избрал. Аминь. 

Так вот, братья мои, мне хотелось бы, возможно… С этим 
можно не совсем соглашаться, но просто удержите это в памяти 
несколько минут и посмотрите. Бог суверенным избранием 
призвал Авраама не потому, что он что-то сделал. Он пришел от 
башни Вавилона со своим отцом и своей матерью, со своей 
женою Саррой. И он жил на юге в земле Сеннаар, довольно 
хорошо проводил жизнь, насколько мне известно. И он выходил, 
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Итак, исцели больных сегодня вечером, Отец, ибо мы 

вверяем все в Твои руки во Имя Иисуса Христа. Аминь. 
Господь, благослови нас теперь, когда мы начнем 

вызывать, чтобы пришли, какое-то количество больных. И теперь 
у меня в действительности есть только десять минут, но мы 
пробежимся немножко дольше. Давайте посмотрим. 
47 Вы раздали?.. По-прежнему “Ф”? По-прежнему раздаются 
“Ф”, молитвенные карточки “Ф”. Так вот, эти молитвенные 
карточки, когда вы их получаете, эти… Когда вы… Каждый день 
мы заново раздаем свежие. И когда вы их получаете, вы должны 
прийти сюда, чтобы их получить. Вы не можете получить, взять 
их за кого-то другого, кто никогда не слышал послание или не 
знает, как… Не делайте это, потому что вас Это остановит. 
Приходите получать свою собственную молитвенную карточку. 
Вы можете ее иметь, а затем прийти. 

Итак, давайте посмотрим, с какой… Давайте вызывать… 
Быстро, давайте вызывать с… давайте посмотрим, с 80-й, 85-й. 
Давайте вызывать с 85-й. У кого молитвенная карточка “Ф-85”, 
поднимите руку, быстренько. Посмотрим, на правильном ли я 
основании. Молитвенная карточка “Ф-85”, поднимите руку, 
быстренько… Здесь. Хорошо, 86, 87, 88, 89, 90, дальше до 100, 
становитесь вот здесь, если угодно, прямо здесь. Быстренько 
выстраивайтесь, если можете. 

Все смотрите кругом. Если кто-то сидит рядом с вами, 
посмотрите в их молитвенную карточку. Возможно, у них она 
есть, а они… они не… не могут слышать или что-то в этом роде. И 
возможно, они не могут подняться. 

И теперь, в то время как выстраивают этих людей, “Ф-
80”… Откуда я вызываю? Откуда я вызываю? Давайте посмотрим. 
85, 85, ага, 85, молитвенные карточки “Ф” с 85-й по 100-ю. 
Посмотрите на крошечную карточку. На обратной стороне номер, 
и на ней “Ф”. И выстраивайтесь здесь, если угодно, так быстро, 
насколько можете. Мы сразу же начнем молитвенную очередь. 

Итак, вы любите Его? О-о, разве Он не чудный? Давайте 
споем “Великий Врач”, если вы дадите нам тональность. 
48 Иисус из Назарета шел по дороге, где были больные и 
нуждающиеся. Бог говорил к Нему и показывал Ему людей в 
аудитории, верующих. Он оборачивался и говорил им: “Вера твоя 
исцелила тебя от кровотечения. Я знаю тебя, кто ты. Ты пришел 
из такого-то места”. 

“Да. А откуда Ты знаешь меня?” 
“Я видел тебя, когда ты был под деревом”. 
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я верующий. С этого времени я оставляю весь грех. Я 
прилепляюсь к Христу, и только к Нему. С Божьей помощью и 
благодатью я это сделаю”. 
45 В то время как наши головы склонены, есть здесь тот, кто 
поднимет руку к Богу и скажет: “Боже, вот моя рука. Сегодня 
вечером я верующий. Я обещаю с этого вечера и впредь служить 
Тебе остаток своих дней”? Вы примете Его? Он будет видеть вашу 
руку, если вы ее поднимете. 

Да благословит вас Бог, брат, за то, что встали, приняли 
Господа Иисуса как Своего Спасителя. Кто-то еще, как раз пока 
Церковь молится, вы всего лишь встанете? Это хорошее дело. 
Мне нравится, как вы это делаете. Вставайте сразу же на ноги, 
позвольте Богу вас видеть, что вы теперь принимаете Господа 
Иисуса как своего личного Спасителя. 

“Слышащий Слово Мое (не присоединяющийся к Церкви 
Моей, а слышащий Слово Мое) и верующий в Пославшего Меня 
(будет иметь? Нет.) имеет (прямо теперь) Жизнь Вечную (не от 
умственного понятия, от сердца), имеет Жизнь Вечную и на суд 
не приходит (или осуждение), но перешел от смерти в Жизнь”. 

Вы будете верить? Я понуждаю вас, как брат-христианин, 
зная, что это, может быть, моя последняя поездка в Калифорнию. 
Мои дела призывают немедленно отправиться за границу, где у 
нас спасались десятки тысяч за неделю. Возможно, четверо или 
пятеро за вечер в Калифорнии или в других частях страны. Я 
верю, что наше время почти подошло к концу. Рукописание на 
стене. Люди слишком безразличны. 

Если вы находитесь здесь, и вы без Христа, не хотите ли вы 
встать только на минутку? Возможно, все вы христиане, 
рожденные Свыше. Я надеюсь, что это так. 
46 Теперь, Отец, для тех, кто встал или поднял руки, я молю 
смиренно, чтобы Ты сегодня вечером исцелил их дух. Даруй это. 
Пусть войдет реальная вера, больше не будет сомнения. Просто 
омой их Кровью Господа Иисуса и соделай их Своими любящими 
слугами. Пожалуйста, Отец. 

А те, кто, может быть, не встал, кто желает, чтобы у них 
было достаточно мужества встать… Боже, мы живем в ужасный 
день, день огромного образования, как это было перед приходом 
Ноя, в великий день науки, великий день строительства, великий 
день материальных дел. Ты сказал, как было во время Ноя, так 
будет перед Твоим часом. И мы здесь. Но в день Ноя было 
оглашено Послание. И сегодня оглашается Твое Послание, 
зовущее людей ко кресту. 

12                         Призвание Авраама 
возможно, утром, и ел ягоды, и шел к кусту, и убивал животных 
для восполнения своего белка, и затем ел ежевику и так далее. И 
он жил на юге Сеннаара в городе Ур земли халдейской, и Бог 
избранием призвал Авраама. И сказал: “Я…” Не “если ты 
сделаешь определенную вещь”, но “Я уже это сделал”. Бог решил 
спасти человека даже вопреки его собственной воле, вопреки его 
натуре. 

Человек по своей собственной натуре находится в 
абсолютном противоречии с Божьей волей. Он грешник, рожден 
грешником, рожден во грехе, зачат в беззаконии, пришел в мир, 
говоря ложь, потерян с рождения, ничего не может с этим 
поделать. 
20 Вы могли бы себе представить, что выйдете отсюда и 
расскажете борову, скажете: “Так вот, посмотри сюда, мистер 
Свинтус. Я собираюсь тебе сказать, что ты неправ”. Конечно же, 
вы могли бы его вымыть и облачить в смокинг, если бы захотели. 
Это не принесет никакой пользы. Он опять сразу же вернется в 
грязную лужу и в грязь. Это его натура. Он боров от начала. И 
каждый человек, каждая невозрожденная личность, – неважно, 
какими вы пытаетесь быть, как хороши вы, по вашему мнению, – 
вы грешник по природе, пока Бог не изменит вашу природу. 
Аминь. 

Так вот, это верно. Нам не нравится, чтобы это говорили. 
“Ох, – скажете вы, – я одеваюсь лучше всех в районе. У меня 
самая лучшая машина. У меня лучшая…” Это не имеет с этим 
ничего общего. Если природа не… “Я никогда не говорил лжи. Я 
никогда…” Это по-прежнему не имеет к этому никакого 
отношения. Это не ваши собственные заслуги, а безусловное 
избрание и призвание Божье. И спасение – это заслуги Иисуса 
Христа и ничто, что смог бы сделать индивидуум. Бог по Своей 
любви спас человека. Не что смог бы сделать человек. Нет 
ничего, что вы могли с этим поделать. У вас даже не может быть 
природы, чтобы стремиться к Богу, потому что вы по природе 
грешники. Так что ни один человек никогда не искал Бога. 
Однако Бог искал человека. 

“Никто не может прийти ко Мне, если прежде не 
привлечет его Мой Отец. И все, кто приходит, будут иметь Жизнь 
Вечную. Я воскрешу их в последний день. Слышащий слова Мои, 
верующий в Пославшего Меня имеет (не будет иметь), имеет (в 
настоящее время, прямо теперь) Непрестанную, Вечную Жизнь и 
на суд не приходит, но перешел от смерти в Жизнь”. Потому что 
вы поверили не интеллектуально, но от сердца. 
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21 Ох, многие люди говорят: “Я верю”, и пытаются 
реформировать. Ваше дело не реформировать, а проповедовать 
Евангелие. Мы не реформаторы. Мы должны быть 
проповедниками Евангелия. Авраам, как только Бог его призвал, 
Он призвал его отделиться. Странно, не так ли? Бог, как только 
Он призывает человека, Он призывает его к полному отделению. 
Вы знаете, что мир сегодня желает смешивающих. Люди 
выбирают себе пастора. Они хотят кого-то, кто будет принимать 
социальные попоечки, и носить лучшую в стране одежду, и 
отпускать несколько диких шуточек, и продолжать в том же духе, 
и быть общительным с молодежью, и все остальное. Но Бог 
сказал: “Отделите Мне Павла и Варнаву”. Святой Дух призывает к 
полному отделению (аминь), отделению. 

Сказал: “Авраам, отделись от родства своего”. Это большое 
дело, не так ли? “Я хочу, чтобы ты переселился в чужую землю. 
Ты никогда прежде не ходил этим путем, но Я желаю, чтобы ты 
отделился, чтобы ты мог ходить со Мной среди чужого народа, 
говорящего на чужом языке. И ты должен быть странником, 
пришельцем”. Вот именно. Каждый рожденный от Христа 
человек сразу же отделяет себя от греха. Святой Дух попросту 
призывает вас сразу же выйти, иная природа. 
22 Здесь ягненок поедает люцерну. Здесь свинья питается в 
загоне помоями. Выньте натуру из ягненка, поместите ее в 
свинарник. Она никогда больше не станет есть помои, но будет 
есть люцерну. Но вы можете реформировать ее и полировать ее. 
Она сразу же вернется снова в свиной загон. Так говорит Библия: 
“Свинья идет к своей грязи”. Видите? Правильно. Это должно 
быть нечто такое, что Бог делает для человека: не что делает 
человек, а что делает Бог. У нас сегодня слишком много 
церковного реформирования. “Подпишись своим именем. Занеси 
свое имя в церковную книгу. Присоединись к церкви. Принеси 
свои бумаги”. Ох, я ничего против этого не имею, если другое уже 
произошло. Если вы были рождены Свыше, то все в порядке. Вас 
не волнует, где здесь находятся ваши бумаги. Все равно они на 
небесах, написанные не на куске бумаги, но на коже Агнца 
Кровью Агнца. Аллилуйя! 

Обратите внимание: “Отделись от родства своего и 
перейди в землю чужую”. Конечно. Вы раньше бегали в ночные 
клубы, и также вы ходили повсеместно в места, в которые вы не 
должны были ходить. А теперь, когда Бог вас призвал, Он 
призывает вас отделиться от такого рода жизни и ходить в другой 
жизни. 

24                         Призвание Авраама 
И, грешный друг, если ты здесь, или теплый церковный 

член, эти вещи, которые ты видишь происходящими в этой 
палатке по вечерам, Святого Духа, делающего проявленным 
воскресение Иисуса, – это завет, который Бог изрек и излил 
через Христа. “Дела, которые Я творю, и вы сотворите, даже 
больше сих сотворите, ибо Я к Отцу Моему иду. Немного, и мир 
более не увидит Меня. Все же вы увидите Меня, ибо Я буду с 
вами, даже в вас, до скончания мира”. 

Я не возбудился. Я хорошо себя чувствую. Я чувствую себя 
очень религиозно. Почему? Святой Дух – это не “так считаю”, это 
не “возможно, так”, это не “вероятно, так”. Это не “я так 
предполагаю”, а я знаю, что Иисус Христос сегодня вечером 
живет и правит, и Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Его Святой 
Дух сегодня вечером находится в этом помещении, чтобы 
совершать те же самые дела, которые Он совершал на земле, если 
Он сможет найти ту же самую веру. Аминь. 

Мы начнем отсюда завтра вечером. Помолимся? 
44 Наш небесный Отец, мы благодарим Тебя за Иисуса. О-о, 
завет без условий… Рожденный сам грешником, отчужденный, 
вне общества Божьего, изумительной благодатью по избранию 
Божьему, проговорившему однажды к моему бедному 
ирландскому сердечку и призвавшему. О-о, я так рад, что я 
услышал это, Господь! Я лелею это превыше всего, зная, что 
однажды это тело уничижения, в котором мы находимся теперь, 
будет поражено смертью. Все его свойства и все его способности 
будут разрушены и вместе с клетками мозга уйдут вспять. Однако 
внутри него живет Святой Дух, Который однажды снова придет, 
приведет воскресшее тело (негативом которого является это), 
сильное, здоровое, юное. А сегодня мы имеем залог этого, видя, 
что Ты исцеляешь больных и страждущих. Твой Святой Дух 
находится здесь, доказывая без тени сомнения, что Ты все еще 
Иисус. Бог воскресил Его из мертвых, посадил Его Тело справа от 
Себя как Первосвященника, совершающего заступничество, 
исцеляющего немощи людей, ходящего перед Богом со Своей 
Кровью, говорящего: “Я умер ради этой цели”. Святой Дух, 
Который пребывал на Нем, теперь находится здесь, на земле, 
совершая труд через покорные сердца, исполняя те же самые 
дела. 

Боже, все вопросы исчезли. Авраам поднялся и уверовал в 
Бога. Отец, если здесь есть кто-то, кто без Тебя, отчужден, пусть 
они поднимутся сегодня вечером и уверуют в Бога, скажут: “Я 
готов. Дело закрыто. Я видел Библию, слышал, как это было 
прочитано. Я смотрел на это, Святой Дух это подтвердил. Теперь 
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И они давали клятву над мертвым телом этой жертвы, что если 
кто-нибудь из них нарушит этот завет, то пусть их… пусть они 
будут как это мертвое животное, которое было под ними. И когда 
они сойдутся снова, чтобы подтвердить этот завет, эти куски 
бумаги должны были сойтись детально, буква к букве, потому что 
это один и тот же кусок бумаги. 
42 Так вот, вот что Бог совершил для нас во Христе: Бог 
явился во плоти, взял Своего собственного Сына на Голгофу, и 
там Он убил Своего собственного Сына на Голгофском кресте, 
чтобы заключить завет с родом человеческим. И когда Он это 
сделал, Он прибил Его ко кресту (это была мертвая жертва) и 
вытащил из Него Святой Дух. “В руки Твои предаю Дух Мой”. 
Кровь вытекала из Его бока, и рук, и ног. И Бог вытащил из Него 
Дух, и отправил Тело в могилу, воскресил на третий день, и 
посадил одесную Себя, и послал остальную часть соглашения 
обратно в Церковь, что было тем же самым Духом, Который был 
на Христе, сошедшем на Церковь. И единственный способ, 
которым мы когда-либо будем способны сделать это в день суда, 
– тем же самым Святым Духом, чтобы быть соединенным 
“ласточкиным хвостом”, как Его Жена через Тело. Аминь. Это 
завет, который Бог написал церкви. Он разорвал Христа надвое: 
на душу и тело. 

Он спросил у женщины: “Можете ли вы креститься 
крещением, которым Я крещусь?” 

Она ответила: “Да”. 
Он сказал: “И будете”. 
Тот Самый Святой Дух, Который был на Иисусе Христе, 

был вырван из Его Тела, чтобы изъять оттуда Жизнь, пролить 
Кровь для искупления грехов. И Бог воскресил Его Тело, и 
посадил на Своем собственном престоле по правую сторону от 
Себя, и послал назад тот же Самый Дух Святой, что был на 
Христе, пребывать на Церкви в двойной мере. 
43 Друзья, если вы получили того Святого Духа, вы сыновья и 
дочери Божьи. Вы семя Авраамово и сонаследники с ним в 
Царствии. И та же самая вера, которая была в Аврааме, сегодня 
вечером находится в каждом верующем. Аллилуйя! 

Бог по Своей изумительной благодати вызвал вас из 
отстойных загонов мира и дал вам Духа Святого не потому, что 
вы это заслужили, а потому, что Он призвал вас к этому без 
условий. Не потому что вы были хороши, так как вы были 
негодны. Не потому что была спасена ваша мать. С этим все в 
порядке. Но вы другой индивидуум. Верно. Бог призвал вас по 
избранию. 

14                         Призвание Авраама 
Вы помните, как пели в древней песне: “Я предприму путь 

с немногими Господними презренными. Я начал путь с Иисусом. 
Теперь, Господь, переведи меня”? 
23 Я помню, когда я только-только получил спасение, моя 
мать сказала: “Билли, ты полностью утратил то, что имело для 
тебя хотя бы какой-то смысл”. Ну, я потерял, верно, что касается 
мира. Однако я нашел нечто лучшее: новую жизнь. Конечно, это 
заставило меня… Даже мой отец сказал мне, что я не могу 
оставаться дома, пока я так себя веду. Однако Бог дал мне отцов 
по всему миру и матерей по всему миру, друзей повсюду. В 
миллионы раз окупилось в этой жизни, и Вечная Жизнь в мире 
грядущем. Отделение. 

Затем на основании этого Он дал Аврааму обетование. 
Аврааму было… было семьдесят пять лет, когда Бог его призвал. 
И Сарре, его жене, было шестьдесят пять лет, что было сорок… 
пятьдесят… шестьдесят… примерно сорок лет после климакса. И 
он женился на ней, в соответствии с богословской историей… или 
по богословской истории, скорее, что Он призвал его, когда… или 
она вышла за него замуж, когда ей было примерно семнадцать 
лет. И он жил с ней как с женой все эти годы, и теперь ей было 
шестьдесят пять, и Бог сказал: “Я собираюсь нечто совершить, и Я 
избрал тебя. Не ты избрал Меня, но Я избрал тебя, чтобы это 
сделать. И у тебя будет ребенок от Сарры, жены твоей, после того 
как ей исполнилось шестьдесят пять лет”. 

В Библии говорится, что “Авраам не поколебался в 
обетовании Божием неверием, но пребыл тверд, воздавая хвалу 
Богу”. 
24 Теперь запомните: у них так и не было ребенка двадцать 
пять лет спустя. Аврааму было сто, а Сарре – девяносто. Но я могу 
представить, как только Бог сказал им, что у них будет ребенок. Я 
предположу, что они пошли и купили все спицы и то, что у них 
было в их дни, и подготовились к этому. Аминь. Бог так сказал, и 
на этом делу конец. 

Вы могли бы себе представить, как Авраам в этот день со 
своей шестидесятипятилетней женой, и ему семьдесят пять, 
трясущейся походкой, опираясь на палочку, идет в центр? “Ну, 
доктор, я хочу договориться, чтобы вы теперь пришли ко мне 
домой. Мы собираемся завести ребенка, а моей жене шестьдесят 
пять”. 

Конечно же, они бы сказали: “Авраам, ты просто слегка 
повредился в рассудке”. И каждый человек… Вот оно, поймите 
это. Каждого человека, который ходит вслед за Богом, мир 
считает немного помешанным. Правильно. Аминь. Да. 
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25 Могли ли бы вы подумать сегодня о 
семидесятипятилетнем старике: с шестидесятипятилетней 
женой, и жил с ней начиная с той поры, как ей было семнадцать, 
и нет детей, совершенно бесплодна, и он также стерилен, а затем 
идет и говорит, что у них будет ребенок, и готовят ребенку 
одежду? 

Почему? Неважно, на что это было похоже в естественном. 
Так сказал Бог. Теперь извините за это, вы, молодые женщины и 
молодые мужчины. Я ваш брат. И заметьте, в конце первого 
месяца… или нескольких первых дней я, возможно, услышал бы, 
как Авраам спросил: “Сарра, как ты себя чувствуешь?” 

“Без изменений”. 
“Ладно, хвала Богу, у нас он все равно будет!” 
Первый месяц прошел. “Что насчет этого, Сарра?” 
“Без изменений”. 
“Хвала Богу, у нас он все равно будет!” 
Прошел первый год. “Что насчет этого, Сарра?” 
“Без изменений”. 
“Ладно, хвала Богу, у нас все равно он будет!” 

26 И вместо того чтобы слабеть, как делаете вы и как делаю 
я… Если Бог не отвечает сразу же, через минуту: “Ну, я 
неспособен это получить”. Однако Авраам все время становился 
сильнее, зная, что, чем дольше это длилось (время до рождения 
ребенка), тем большим это будет чудом. 

И если вы дети Авраама, у вас есть такого же самого рода 
вера. Аллилуйя! Не пугайтесь этого. “Аллилуйя” означает “хвала 
нашему Богу”. 

Заметьте, Авраам становился сильнее день ото дня. Он 
становился сильнее, веруя: он и Сарра. Так вот, если Бог призвал 
Авраама, и у Авраама была такого рода вера, потому что Бог 
призвал его, у детей Авраама есть точно такая же вера. Так вот, 
единственная причина того, что Авраам имел эту веру, в том, что 
Бог в нем видел это качество, и призвал его, и разговаривал с ним 
лицом к лицу. И каждый человек, который избран Богом, входит 
и получает веру Авраама, когда они должны поговорить с Богом 
лицом к лицу. 

Итак, что такое семя Авраама? Давайте выясним в течение 
всего лишь минуты. Так вот, семенем Авраама был Исаак. Исаак, 
через Исаака пришел Христос. Мы, бу… Библия говорит: “Мы, 
будучи мертвыми во Христе, становимся семенем Авраамовым и 
по обетованию наследники”. То же самое обетование, которое Он 
дает Аврааму, – это обетование, которое Он дает нам. Если мы 
умерли во Христе, мы становимся семенем Авраамовым и 
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глубокая, ужасная тьма. Что это означало? Ад, отделение. 
Каждый грешник заслуживает этого: отделения. И тогда, кроме 
того, там была горящая печь, смерть, отделение, ад после смерти 
для каждого грешника. Но затем за этим светил маленький 
белый Свет. Я надеюсь, что вы, начиная с этого часа, никогда 
больше не разуверитесь. Авраам спит и находится в видении, 
показывающем, что каждый человек должен прийти к этой 
ужасной тьме отделения: смерти; что каждый человек достоин 
того, чтобы пойти в ад, потому что он грешник, он пал. Он 
потомок грешника. И затем, кроме того, возник маленький 
белый Свет; иными словами, тот же самый Столп Огненный, 
Который сопровождал Израиля, тот же самый Святой Дух, 
Который сегодня вечером находится здесь. И Он прошел прямо 
между каждой из тех жертв, Бог, подтверждающий Свою 
благодать, которую Он однажды осуществит во Христе Иисусе. 

Теперь по поводу клятвы. Бог поклялся над ними. Сегодня 
вечером Он использовал клятву, поклявшись Самим Собой; не 
имея никого высшего, чтобы клясться, поклялся Самим Собой, 
что Он сдержит Свое Слово. Аминь. Он сдержит Свое обетование. 
Он не только его произнес, но и поклялся над ним, что исполнит 
его. 
41 “Что ты пытаешься сделать, брат Бранхам?” Ввести вас в 
такое состояние, чтобы вы могли видеть, что сделал для вас Бог. 
Вот почему происходят эти вещи. Бог обещал их совершить, и Он 
должен их совершить. Чтобы быть Богом, Он должен держать 
Свое обетование, братья. 

Обратите внимание, в Ветхом… Мы заключаем завет 
различными способами. Здесь, в Америке, когда мы заключаем 
соглашение, конечно же, мы просто идем, и заключаем договор, 
и протягиваем руки, и обмениваемся рукопожатием, и говорим: 
“Вот он, парень. Подпиши его. Дело улажено. Все в порядке”. Мы 
обмениваемся при нем рукопожатием. Это способ, которым 
заключаем завет мы. 

В Японии забавный способ заключения завета. Они идут и 
заключают завет, затем берут немножко соли и бросают друг на 
друга. Таким способом заключают завет они: бросают друг на 
друга соль. 

Но во время Авраама способ, которым заключали завет 
они, способ, которым заключил завет Бог, заключался в том, что 
они брали животных и рассекали их надвое. И они брали кусок 
бумаги и писали на этом куске бумаги, что они… в чем 
заключался их завет. И они разрывали этот кусок бумаги надвое, 
и один человек брал один кусок, а второй человек – другой кусок. 
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Он сказал: “Итак, подойди сюда, и Я объясню тебе, 

Авраам, что Я собираюсь сделать для тебя и для семени твоего 
после тебя”. 

Итак, дети Авраама, посидите тихо и послушайте, 
быстренько, и мы сразу же перейдем к делу. 

Он взял Авраама, и Авраам принес жертву Господу. И он 
убил маленькую телицу, и трехлетнюю козу – их обеих, и овна. И 
он взял голубя и горлицу, и он рассек телицу, и овна, и козу 
надвое, сложил куски вместе. Однако голубя и горлицу он не 
рассекал. О-о, мне хотелось бы, чтобы у нас только было время… 
Мы доберемся до этого завтра вечером, возможно (понимаете?), 
почему он не рассекал этих голубя и горлицу. 

Вот что это было. Горлица или голубь предназначались, 
или они заглаживали вину для исцеления. Бог изменил Свой 
завет с закона на благодать, но Он никогда не менял исцеления. 
Оно всегда было тем же. И он не разделял их.  

И когда он сложил их вместе, и он отгонял от них птиц, 
пока не зашло солнце. Теперь послушайте очень внимательно. 
Вот как был заключен завет. Вот почему сегодня Иисус 
воскресший из мертвых. Вот почему сегодня Он совершает то, что 
вы видите. 
39 Вот, Он… Он показывает в личности Авраама, что Он 
собирался сделать дальше со всем его семенем, которое от 
Авраама пришло к Исааку, а от Исаака пришло к Христу, 
показывая, какого рода жертву Он совершит через Христа. Когда 
Авраам дал предшествующую тень этого, когда он пошел на гору, 
чтобы принести в жертву Исаака, и Бог пощадил Исаака и не 
пощадил Своего собственного Сына, потому что Исаак был 
только тенью Христа, когда нес дрова и все остальное на ту же 
самую гору, как мы пройдем в этом дальше в нашем уроке за 
вечер или два. 

Итак, обратите внимание на то, что он делал. О-о, это 
изумительно! Он отгонял от них птиц, пока не зашло солнце. 
Обратите внимание, затем на Авраама напал крепкий сон. “Во-
первых, Авраам, Я просто уберу тебя, чтобы показать тебе, что нет 
ничего, что по этому поводу сможешь сделать ты. Это Мой завет”. 

И это не было то, брат, что смог бы с этим сделать ты. Это 
не то, сестра, что сделаешь ты. Это то, что Бог совершил для вас 
во Христе. Не потому что были достойны вы, не потому что была 
достойна мать. Но что? Что был достоин Христос и то, что 
Христос совершил, призывая вас. 
40 Навел на него сон. Итак, он не имел к этому никакого 
отношения. А после того как он уснул, затем настала очень 
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наследники по тому же самому обетованию. И тогда та же самая 
вера, которая была в Аврааме, обитает в его детях, которые 
называют несуществующее существующим, потому что так сказал 
Бог. 

Брат, если бы я только смог увидеть, что у тебя есть 
сегодня вечером такая вера, среди нас в течение ближайших пяти 
минут не осталось бы немощного человека. 
27 Авраам называл несуществующее существующим, потому 
что так сказал Бог. “Откуда ты знаешь, Авраам?” 

“Бог так сказал”. 
“Как ты можешь это доказать?” 
“Бог так сказал”. 
“Да ведь это противоречит всей природе!” 
“Но так сказал Бог”. 
Доктор говорит: “Ты не сможешь стать здоровым”. 
“Но так сказал Бог”. Видите? 
Говорит: “Ты никогда снова не будешь ходить”. 
“Но так сказал Бог”. Аминь. 

28 Майо сказали мне, что мне осталось жить три минуты, 
однако Бог сказал, что я буду жить долго. Вот я. Я был 
практически слеп, говорили, что мое зрение никогда снова ко 
мне не вернется. Но вот я. Так сказал Бог. 
29 Вот путь: когда так говорит Бог. Видите? Христианин не 
рассчитывает… или не взирает на то, что он видит. Вы все равно 
не видите своими глазами. Вы не видите. Конечно, вы не видите 
своими глазами. Вы смотрите своими глазами, видите же вы 
своим сердцем. “Видеть” не значит “смотреть”. “Видеть” означает 
“понимать”. 

Иисус сказал Никодиму: “Если человек не родится Свыше, 
он не сможет увидеть Царствия Божьего”. Видите, что 
правильный перевод – это “не сможет понять Царствия 
Божьего”? Кто-то будет что-то делать, показывая вам. “Я просто 
не могу увидеть”. Вы смотрите на это, однако вы это не 
понимаете. И вы никогда не узнаете, что такое Царствие Божье, 
пока вы не родитесь Свыше. Тогда вы поймете, что это такое. Вы 
будете знать, что делает людей счастливыми, что заставляет их 
становиться прямо посреди трудностей и говорить: “Это так”, ни 
разу не сдвинувшись с места. Они понимают. Бог так сказал. 

Так вот, я… я вам рассказывал в прошлый вечер: вы 
должны иметь веру, но вы должны знать, как использовать эту 
веру, чтобы сделать себя здоровым, чтобы получить счастье от 
жизни. Если вы рождены Свыше, все, в чем вы нуждаетесь, 
находится прямо в вас, когда вы рождены Свыше, потому что 
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Святой Дух приходит туда, а это все, в чем вы нуждаетесь. Это 
Святой Дух. Он производит остальное. 

Итак, обратите внимание, Авраам… вы, христиане, скорее, 
семя Авраамово. Неважно, что говорит кто-то еще. Они все равно 
этому верят. 
30 Вот, некоторое время назад я разговаривал с 
замечательным доктором, который принадлежит к той же самой 
церкви, к которой принадлежу и я. И он сказал: “Билли, ты 
знаешь что? Я был на твоем собрании”. Он сказал: “Я ценю все то, 
что делалось. Но, – сказал, – позволь мне тебе кое-что сказать, 
Билли”. Сказал: “Пройдет совсем недолго, и ты станешь святым 
роликом”. 

И я спросил: “Хорошо, что ты имеешь в виду, доктор?” 
Он сказал: “Дело в том, что эти люди только 

возбуждаются”. 
“Ну, – сказал я, – согласно науке, все, в чем нет эмоций, 

мертво. В таком случае, если в твоей религии нет немножко 
эмоций, ее лучше похоронить”. И он сказал… Я сказал: “Она 
мертва”. 

И он сказал: “Так вот, Билли…” 
Я сказал: “Я хочу у тебя кое-что спросить. Я…” 
Он сказал: “Разве ты не знаешь, что эти люди просто 

перевозбуждаются?” Сказал: “Ты начинаешь проповедовать, и 
они возбуждаются. Это то, что заставляет их говорить “аминь” и 
плакать”. 
31 Я сказал: “Так вот, доктор, я хочу у тебя кое-что спросить. 
Ты знаешь, что их ничем невозможно возбудить. Просто сидели 
там спокойно, их невозможно… Должно быть что-то, чтобы 
возбудить тот нерв. Ты не можешь просто так идти по узкой 
улочке. И если ты не боишься, то ты не боишься. Если тебе 
страшно, то что-то возбуждает тебя. Конечно, так”. 

И я сказал: “Конечно, в каком-то смысле, они 
возбуждаются. Но что насчет возбуждения эмоций?” Я сказал: 
“Точно как тебе становится страшно. Что-то должно тебя 
напугать. И что-то должно возбудить тех людей. И вот что это: 
это Святой Дух рядом с ними, берущий Слово Божье и дающий 
им Вечную Жизнь. И именно это возбуждает”. Конечно. 

Заметьте, христианин не может быть христианином и не 
иметь веры. “А вера есть сущность того, на что надеются, 
уверенность в невидимом”. 

Вы не можете видеть свое спасение. Вы не видите Иисуса, 
но, тем не менее, вы верите Ему. И мы называем то, что не 
существует, как если бы мы существовали… оно существовало. И 
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36 Я сказал: “Да, сэр. Я и есть этот тип”. И я сказал: “Это я”. 

Он спросил: “Вы преподобный Бранхам?” 
Я сказал: “Да, сэр”. 
Он сказал: “Я назвал вас лицемером в лицо”. 
Я сказал: “Так надо делать всегда. Говорите мне в лицо, а 

не за моей спиной”. Верно. 
37 Но это именно так, друг. Понимаешь? У нас есть 
передающая станция. Это Небеса. У нас есть принимающая 
станция. Это ваше сердце. И когда вы в сердце своем 
действительно принимаете Слово Божье, оно становится 
реальным. Не имеет значения, что видят остальные. Вы все равно 
это видите. И Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в 
праведность. 

Когда прошли годы, он по-прежнему верил. Авраам верил. 
(Наше время истекает.) 

В 17-й главе (мы обратимся к этому только на мгновение), 
в 17-й главе, после того как он стал действительно старым, ему 
теперь было девяносто… Бог открывался ему под различными 
именами. Однако в 17-й главе Он открылся ему как Бог 
Всемогущий, сказал: “Я Бог Всемогущий”. Так вот, в 
действительности в еврейском Слове это “Эль Шаддай”, 
означающий “груди” или “грудь”, как у женщины. 

Он сказал: “Ты стар, Авраам. Ты почти столетний, однако, 
Мое обетование по-прежнему благо. И Я полногрудый Бог”. Как 
мать для своего ребенка, когда маленький ребенок болен и 
раздражен, мать берет ребеночка, неважно, насколько он болен, и 
прикладывает его к своей груди, и маленький ребенок сосет от 
матери силу. И ребенок становится здоровым через материнскую 
силу. 

И Он сказал: “Авраам, ты стар, ты очень старый человек, 
девяностолетний. Сарре теперь восемьдесят, но Я полногрудый 
Бог. Просто держись и продолжай сосать Мое обетование, и Я 
приведу его в исполнение”. Аллилуйя! Он по-прежнему сегодня 
вечером Всемогущий Бог, Эль Шаддай, Полногрудый. “Он был 
изранен за согрешения наши, ранами Его мы исцелились”. 
Составная причина. Полногрудый. 
38 Затем Он призвал Авраама, чтобы подтвердить Свой завет 
с ним. Авраам сказал: “Видишь, я до сих пор бездетен, и 
единственный наследник в доме моем этот Елиезер из Дамаска”. 
Он говорил: “Видишь, что я хожу без ребенка, а он должен быть 
моим наследником. И единственное, что у меня есть, – это 
Измаил, а он от служанки Агари”. 
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Я спросил: “Вы христианин?” 
Он ответил: “О нет!” Сказал: “Я вообще не верю в эту 

чепуху”. 
Сказал… Я сказал: “Ох”. 
Он сказал: “Я приверженец науки”. Он сказал: “Если что-

то не может быть доказано научно, это абсолютно неверно”. 
“О-о, – сказал я, – вот те раз!” Я сказал: “Я ненавижу 

занимать другую сторону. Но, – сказал я, – я вам расскажу о 
настоящих вещах, которые таковы, что не могут быть научно 
доказаны”. 

“Ой, – сказал он, – вы неправы”. 
Я сказал: “Хорошо, я хочу…” 
Он сказал: “Если это невозможно доказать научно, это 

нереально”. 
34 Я сказал: “Ладно, товарищ, я верю, что есть вещи, которые 
действительно невозможно доказать научно. А все, что 
доказывается научно, не подлинно. Оно тленно”. 

И он сказал: “Ох, – сказал он, – я считаю, что вы неправы”. 
Я сказал: “Я хочу у вас кое-что спросить. Вы женаты?” 
Он сказал: “Конечно”. 
“Дети есть?” 
“Да”. 
Я спросил: “Вы любите свою жену?” 
Он ответил: “Да, сэр”. 
Я спросил: “Что такое любовь?” Я сказал: “Докажите мне 

научно, что такое любовь. Что отличает эту женщину от любой 
другой женщины? Чем эти дети отличаются от любых других 
детей? Любовь… И вы не смогли бы научно доказать любовь, 
если бы вам пришлось”. Верно. Вы не сможете. 
35 Я сказал: “Настоящие вещи ненаучны. Они сущность того, 
на что надеются: вера. Хорошо,– сказал я,– посмотрите на то 
изображение. Это изображение проходит прямо через 
помещение”. Я сказал: “Это как в телевидении”. Я сказал: “Таким 
способом они видят эти видения”. Я сказал: “Это… это что-то 
такое, что выходит”. И я спросил: “Почему радио не может видеть 
это изображение?” 

Он сказал: “Ну, оно не создано для этого”. 
Я сказал: “Видите? Бог посылает кого-то в церковь 

пророками, кого-то – учителями, кого-то – евангелистами”. 
Он сказал: “Ай, ерунда! У нас есть передающая станция, 

чтобы посылать это”. 
Я сказал: “У нас тоже”. Аминь. 
Он спросил: “Вы верите, что этот тип прав?” 
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христиане взирают на невидимое: не на то, что они видят, – на 
то, что они не видят. 
32 Вот, не так давно я был в Канаде на большой кампании, 
где было примерно десять-пятнадцать тысяч человек, в 
Монреале. У нас там было большое собрание. И я смотрел, 
проходя по улице (мы с братом Бакстером), там работал 
телевизор. И там стоял парень откуда-то из Америки, бренчал на 
гитаре, один из этих здешних ковбоев неподалеку, знаете. Так 
бренчал на гитаре… 

И вышел работник. Он сказал: “Здравствуйте”. 
И я сказал: “Здравствуйте, сэр”. 
Он сказал: “Позвольте мне продать вам этот аппарат”. 
Я сказал: “Нет, спасибо, я просто прохожу мимо”. 
“Ох, – сказал, – ну, – сказал, – это не будет облагаться  

налогом, если вы захотите взять его с собой назад в Соединенные 
Штаты”. 

Я сказал: “Нет-нет, спасибо”. Я сказал: “Я просто взглянул 
на него”. Я сказал: “Это замечательно. Откуда их поставляют?” 

Он сказал: “С юга, откуда-то из Соединенных Штатов, из 
Детройта или откуда-то еще”. 

Я сказал: “Ага”. Я сказал: “Очень прекрасно”. И я сказал… 
Он сказал: “Просто проходили мимо?” 
Я сказал: “Нет-нет, я здесь несколько дней”. 
Он сказал: “О-о!” 
Я сказал: “Да, сэр”. Я сказал: “Я здесь из-за собрания”. 

33 “О-о, – сказал он, – вы здесь с этой группой Бранхама, не 
так ли?” 

И я сказал: “Да, сэр”. 
И он сказал: “О-о, – сказал, – каково ваше мнение об этом 

типе?” 
Я сказал: “Ну, я не знаю”. 
И он сказал: “Ладно, – сказал, – я вам скажу”. Сказал: “Я 

считаю, что он самый большой лицемер, которого я когда-либо 
видел”. 

Я спросил: “Вы действительно так считаете?” 
И он сказал: “Да, сэр, именно так”. Он сказал: “Во-первых, 

у него ничего нет, кроме психологии”. 
Я спросил: “Вы были там в прошлый вечер?” 
Он сказал: “Конечно”. 
Я спросил: “Что насчет того полностью искалеченного 

солдата, которого туда принесли?” 
“Ай, – сказал он, – тот солдат все равно смог бы ходить, 

если бы только попытался”. Хм! 


