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это… это уладит это для вас? Тот же самый Бог, Который сказал
Петру: «Тебя зовут Симоном, имя твоего отца – Иона». Да ведь это
поразило его. Но ваше имя – Мэтти, ваша фамилия – Джонс. Тот же
самый Бог. Идите и будьте здоровой, сестра, во Имя Иисуса Христа.
87
Вы верите Господу Иисусу? В таком случае все, кто верит Ему,
встаньте на ноги и примите свое исцеление. Поднимите руки. Итак,
взирайте на Бога небес, в то время как мы молимся.
О Господь Бог, Творец небес и земли, присутствующий теперь,
чтобы исцелять больных и страждущих, пошли Твою силу и Твои
благословения на эту аудиторию. Я осуждаю всякое заболевание и
всякую болезнь. Пусть они оставят людей. Выйди, сатана, во Имя
Иисуса. Пусть люди будут исцелены ради Божьей славы.
Теперь поднимите руки, воздайте Ему хвалу и благодарите
Его за свое исцеление, и каждый из вас будет здоров.
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[Брат представляет брата Бранхама.] Очень приятно. Спасибо.
Аминь. Да благословит вас также.
Можете садиться.
Я, конечно, признателен за этот теплый прием от этого
комитета здесь, на этом чикагском съезде. И брат Салливан в это
утро спросил у меня, не навещу ли я в следующем году Огайо, их
место, где будет проводиться следующий съезд. И я сказал ему, что,
если Господу угодно, я буду рад это сделать. Мы будем просто…
Конечно, мы так и не знаем, что будет происходить изо дня в день.
Мы только… Мы должны всегда говорить: «Если будет воля
Господа…» Однако это было настоящим благословением для меня.
2
Как я рассказывал вам недавно о том, как в моей пещере, куда
я хожу молиться, я встретился со Святым Духом.
И я полагаю, что он пытается настроить колонки. У них там
определённое положение для проводов, которое… Я думаю именно в
этом дело.
И я знаю, я раньше работал в коммунальной службе. Мы
называли смещением, когда мы перемещали три фазы провода, мы
изменяли положение его от одной… одной фазы к… правой фазы к
левой фазе. И мы называли это смещением. Я думаю, что это то, что
там стряслось: смещение голоса. Однако мы так рады быть здесь.
3
И Билли подбежал и рассказал мне прямо теперь. Он сказал:
«Они собирают пожертвование, папа. Поблагодари их». Ну, я… я
благодарю вас от всего сердца. И я… я сказал Иосифу не делать этого.
Он же сказал, что это сделает. Но оно, конечно, может быть
использовано прямо теперь, потому что я очень сильно в нем
нуждаюсь. Как вам известно, я… Я совсем недавно занял пять тысяч
долларов. А затем, прежде чем это было отдано, я должен был
занять еще пять тысяч. И вы знаете, что я имею в виду. И я… Но я
все же получил свое первое пожертвование, чтобы его принять.
Но вполне возможно, если даст Господь, и я должен довольно
скоро снова освободиться от своих дел… Я доверенное лицо Скинии
Бранхама. Все вы можете удивляться, как я живу, если я не беру
денег. Я получаю зарплату от Скинии, которая обычно выделяет
мне сто долларов в неделю. После вычетов у меня выходит семьдесят
три доллара. Это то, на что я живу. И поэтому… Но во всем
остальном это идет в фонд под названием «Скиния Бранхама» и
может быть потрачено не только для Скинии, но и за услуги здесь. И
это то, как я хочу. Я так и не получал зарплаты до совсем недавнего
времени. И иногда я даже столько не трачу. Но теперь я на зарплате
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от Скинии, которая…
4
Они считают, когда я попал в ту маленькую неприятность, не
получив номер1 для моего фонда… будучи церковью. Я не считаю,
что я в этом нуждаюсь. Однако они сказали, чтобы я сделал. И
поэтому вот где возникла проблема. И теперь я направил обращение,
и номер получен, и все будет замечательно.
И я просто получаю зарплату около семидесяти трех долларов
в неделю, когда они производят вычеты того, что я должен тратить
на налоги и так далее за неделю. А все остальные деньги идут только
на труд Евангелия. Я их не касаюсь, никогда и ничего из этого.
Церковь просто дает мне чек, и вот как мы живем. У нас большая
семья, и вы знаете, что это… Ты не живешь очень роскошно или на
очень высоком уровне при звонках больных и всем остальном, и
затем семьдесят три доллара в неделю.
5
Однако в служениях я почти склоняюсь к… В своих
исцелительных служениях я заметил, что, если я просто молюсь за
больных, это намного лучше. Куча различения, это навалилось на
меня в прошлый вечер здесь. Однако я использую многое из этого на
этих частных беседах. Я нахожу это намного более великим, потому
что человек находится наедине со мной. И затем мистер Мерсье –
это тот человек, который исполняет обязанности отвечающего
секретаря в доме. Когда люди хотят приехать, они… они попросту не
могут видеть Слово, как выйти из положения. Мы садимся перед
ними и молимся Господу. И когда у нас есть один случай, мы
остаемся непосредственно с тем случаем до тех пор, пока он не будет
решен положительно. Видите? Просто продолжаем точно на нем. И
мы никогда от него не отказываемся. Мы записываем список,
откладываем его и просто продолжаем возвращаться к тому случаю,
идем вперед и вперед, пока Господь не даст им выход.
И я считаю, что в дальнейшем, вполне возможно, я буду
проводить все свои служения подобным образом. А на молитвенных
служениях и собраниях просто проводить людей через очередь и
молиться за них. И затем, если есть какой-то тяжелый случай, что
они не могут понять это и упускают свое исцеление, в таком случае
брать их на частную беседу. Так я смогу оказаться с ними наедине.
Таким образом, немного получше, чем останавливаться, проходить
только полдюжины здесь за вечер или что-то в этом роде. Почти
каждый в стране меня знает, и они знают это служение. Так вот,
когда ты окажешься за границей, это будет по-другому, чем
происходит там. Мы можем продолжать то, что мы делали здесь.
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И я полагаю, что мы незнакомы друг другу. Это верно? Если
это верно, помашите… просто поднимите руку, чтобы люди могли
видеть. Я не знаю ее, никогда в жизни ее не видел. Возможно, она
увидела меня впервые… Но теперь там что-то не в порядке,
возможно. Возможно, нет. Я не знаю.
Но если Святой Дух откроет и скажет мне, что с вами не в
порядке или какую-то тайну, которую вы… которая находится в
вашем сердце, просто раскроет это и откроет это, тогда вы будете
знать, что это было Нечто, что это сделало. Вы поверите, что это
был…?… Вам захочется поступить так, как женщина из Самарии,
когда Иисус Христос сделал это для нее? Она вбежала в город и
сказала: «Придите, посмотрите на Человека, Который сказал мне,
что я сделала или прятала в своем сердце. Разве это не Мессия?»
Итак, это тот же самый Мессия в Церкви Своей, не так ли? Вы верите
этому? Все вы верите этому? Пусть Господь дарует это.
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Итак, подойдите поближе, так, если прорвется видение, люди
смогут услышать это в силе. Итак, мы оба здесь, никогда прежде в
жизни не встречались. Вот Библия, наша первая встреча.
Итак, если Иисус Христос по-прежнему Мессия, если Он
воскрес из мертвых, и Он не мертв, Он жив, более того, вовек… Он с
Церковью. И если Он с Церковью, Он обещал трудиться через
Церковь точно таким же способом, которым Бог трудился через Него,
через Тело Иисуса, что Бог будет трудиться через Церковь тем же
самым Духом, Святым Духом. Это верно? Те же самые дела. Итак, да
будет известно, что Иисус Христос жив. Это происходит через дар,
который приходит от Бога.
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Итак, эта леди. Я никогда ее не видел. Пусть Господь Бог
скажет мне нечто, что прямо теперь заставит аудиторию принять
Иисуса как вашего… как их Исцелителя. И если вы нуждаетесь в
этом, пусть Он дарует то же самое для вас.
Итак, вы выглядите как здоровая женщина, крепкая, молодая.
Однако иногда… Это должно быть нечто такое, чего я не мог видеть.
Это должно быть нечто такое, что должно быть открыто духовно.
Однако вы страдаете, и страдание происходит от опухоли. Вы верите,
что Бог может сказать мне, где находится опухоль? Она у вас на
правом боку. Это верно, не так ли? Итак, вы верите, что это тот же
самый Мессия?
Вы верите там? Вы скажете: «Брат Бранхам, ты мог об этом
догадаться». У нее прекрасный дух. Да. Я вижу то, что находится в ее
сердце. Это желание.
Разве Он не чудный? Вы знаете, что я ухватил это верно, не
так ли? Оно за кого-то еще. Это ваш друг, который лежит в больнице
с параличом. Это верно, не так ли? Если Бог скажет мне, кто вы,
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так ли? Хорошо. Я не знаю вас, и вы не знаете меня. Но если Бог
откроет мне, в чем ваша проблема, вы будете верить, что я Его слуга?
Верите, что это Дух Божий говорит мне это? У вас проблема с
вашими легкими, с вашей грудью, с вашей спиной. Это верно?
Теперь возвращайтесь в Небраску и будьте здоровой. Иисус Христос
сделает вас здоровой.
Вы верите, что Бог уберет эту опухоль без операции? Хорошо,
продолжайте принимать это во Имя Иисуса Христа.
Итак, брат, это застарелое астматическое состояние ужасно
скверное. Однако верите ли вы, что Бог сделает вас здоровым? Во
Имя Иисуса Христа пусть оно будет осуждено силою Духа Святого и
в Присутствии Христовом. Пусть он будет исцелен. Аминь, аминь.
О, Господь, Творец небес и земли, даруй исцеления этому
брату, которых он просит, во Имя Иисуса.
Подойдите, сестра. Вы ужасно сильно похожи на нервного
человека. Однако иногда ваша… ваша внешность не… Это
заблуждение. Но Бог исцелит вас от этого, разве вы в это не верите?
О, Господь, я молю, чтобы Ты исцелил нашу сестру и убрал из нее
нервозность во Имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, идите веруя.
Просто имейте веру.
83
Вы верите, мой брат? Господь, во Имя Иисуса Христа пусть
наш брат идет и будет полностью здоровым, во Имя Иисуса Христа.
Аминь. Да благословит вас Бог, брат.
Хорошо, следующий. Это?… Хорошо. Мы незнакомы друг
другу, сестра?
Это все на данный момент молитвенные карточки. Девочка…
девочка здесь, как мы называем здесь, в стране, цветная. Ее дом…
Она эфиопка. Итак… Африка. Но мы знаем, что белый мужчина,
цветная женщина – это именно та картина встречи Господа с
женщиной у колодца. Они были двумя национальностями. Одна
была самарянкой, Другой был иудеем. Однако Иисус сразу же дал
им понять, что Бог не делал различия между цветами или расами в
Своем… Мы все одно. Мы произошли от Адама, каждый из нас. Все
мы дети Божьи. Страны, в которых мы живем, цвета нашей кожи:
белый, коричневый, желтый, черный, какой бы то ни было, – мы все
одно во Христе Иисусе. Места, в которых мы жили, не имели
никакого отношения к Богу. Бог разместил нас таким образом.
Конечно. В их дни была огромная сегрегация, похожая на то, как
пытаются иметь на юге. Однако Бог дал им понять… Иисус дал им
понять, что Он был Богом всех. И это правильно.
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Итак, здесь снова точно та картина: два разных человека:
мужчина, женщина; один – одной расы, один – белой расы, другая –
темной расы, стоят здесь. Я никогда не видел эту женщину.
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Я намерен, если Господу угодно, и я полагаю, что у меня есть
уверенность в том, что самая лучшая часть моего служения лежит у
меня впереди. Я… я верю в это всем своим сердцем. Я… я больше не
мальчик, знаете ли, поэтому… Я был… Недавно был день рождения,
и… Шестого апреля, и… Давай посмотрим, милая, мне
исполнилось… Я перешагнул за двадцать пять, не так ли? Я родился
в 1909 году, поэтому каждый знает, что мне немножко за двадцать
пять, так что… И поэтому я не мальчик. Но знаете ли, я думаю, что
на тебя должно накатиться немного возраста, чтобы ты начал
осознавать, что же это такое. По крайней мере, я себя так чувствую.
Я хочу поблагодарить вас, братья, за ваше прекрасное
сотрудничество, и за вашу любовь и доброту, и за это приношение
любви, которое будет взято непосредственно к попечителям, будет
помещено непосредственно в фонд. И все это будет израсходовано,
каждый пенни, на Царствие Божье для заграничных миссий и того, о
чем я… я знаю, что это пойдет правильно. Вот, я хочу, чтобы это так
было. У меня не… не должно быть это никаким другим образом. Вот
как я это хочу.
7
И теперь завтра, завтра утром завтрак бизнесменов Полного
Евангелия в «Эджуотер Бич». Всего лишь одно это название
заставляет меня дрожать. Оно… оно звучит как куча денег и расходы,
чтобы там очутиться. И поэтому я… Мы будем там, если Господу
угодно, утром на завтраке. Я молю, чтобы Господь благословил нас
так, как Он благословил в это утро на завтраке служителей.
И затем завтра вечером здесь, в городе, показывают фильм
брата Осборна, и они его анонсировали. Я буду далеко, в нескольких
милях, далеко в окрестностях Хаммонда в маленькой церкви, чтобы
просто проповедовать. Никакого служения исцеления, только
проповедовать маленькое тридцатиминутное служение (или что-то в
этом роде) и вернуться, возможно, или взять маленький отдых.
8
И затем в воскресенье днем я сам намерен посмотреть фильм.
Поэтому, если вы будете где-то здесь завтра вечером, сходите
посмотреть фильм брата Осборна. Всегда лучше видеть это вечером,
потому что в помещении темно, и фильм смотрится лучше.
И затем в воскресенье вечером церковь «Филадельфия»
спонсирует маленький прощальный вечер с братом Иосифом,
который собирается за границу. И это будет проводиться в этом же
самом здании. Я полагаю, что это школа… аудитория средней школы
Лэйк-Вью, чуть ниже здешней Парк-стрит, Ирвинг-Парк и
Националь-авеню. Хорошо. И это будет в воскресенье вечером в семь
тридцать. Я буду проповедовать и молиться за больных, если
Господу будет угодно.
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Я как раз задержался на несколько дней, перед тем как
отправиться в Австралию и в разные места, где, я знаю, для меня
есть битва. Как они поступили с Оралом Робертсом, как они
поступили с Билли Грэмом, и я знаю, что грядет мое время. Однако я
хочу вложить мою часть Евангелия в день суда. Понимаете? Мои
братья пошли и совершили свою часть. Мой долг пойти совершить
свою часть. Затем, если они это отвергнут, тогда Бог – это праведный
Бог. Он всегда являет милость прежде суда. Я уверен, что могу
просить молитв этой группы, чтобы молились за меня, когда я туда
отправлюсь.
9
Итак, прежде чем мы откроем Его Слово или прочтем его,
чтобы Он мог его нам открыть, давайте склоним головы для слова
молитвы.
Милостивый Господь, в Твое Присутствие мы приходим
теперь смело, но все же смиренно, осознавая, что в нас вообще нет
никаких достоинств, никаких заслуг, чтобы мы смело могли
приходить этим путем. Однако это происходит потому, что нас
просили смело приходить к престолу благодати. И мы приходим во
Имя Того, Кто предложил нам прийти, Господа Иисуса. И мы молим,
Боже, чтобы Ты ответил на нашу молитву. И у нас есть та
благословенная уверенность, что, если сердца наши не осуждают нас,
Бог услышит.
И если в жизнях наших будет что-либо, что будет осуждать
нас, тогда, Господь, прости нам согрешения наши, ибо и мы
прощаем тех, кто согрешает против нас. Потому что мы знаем, что
Тот, Кто сказал нам приходить, сказал: «Если вы от сердца своего не
простите всякому человеку согрешений его, то Отец ваш Небесный
не простит вам согрешений ваших. И посему, когда вы молитесь,
стоите на молитве, прощайте». Господь, если у меня есть враг где-то
в мире, я молю, Боже, чтобы Ты простил нас обоих, зная, что мы
люди и человеческие существа, которые стремятся войти в Царствие
Божье.
10
И я прошу, чтобы Ты проговорил к нам через Свое Слово
сегодня вечером и соделал его живым Словом для наших сердец и
разумов. Затем, Господь, мы будем молиться за завершение этого
съезда. Мы благодарим Тебя за то, что он значит для всех нас. Семя,
которое было посеяно в сердца наши, Боже, пусть оно возрастает, и
возрастает, и возрастает.
Благослови этих мужей, этих прекрасных братьев, которые
собрались на эту встречу, и этих женщин – их жен, и сестер и так
далее – Твоих детей. Сделай нас намного лучшими христианами и
более пригодными для Твоего служения в этом грядущем году.
Ответь на молитвы моих братьев, Господь, когда они приходят,
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Миссури, из Уэйнсвилла. Ага. Ваше имя Элси. Ваша фамилия
Мальтус. Теперь отправляйтесь домой, и будьте здоровой во Имя
Иисуса…?…
Розелла, конечно, я знаю, кто ты… Во Имя Господа Иисуса
Христа пусть сила Божья сойдет на нее. Аминь.
Вот именно. Просто примите свое исцеление, в то время как
Святой Дух…?… Это способ, как это сделать…?… Вечный и
благословенный Боже, исцели нашу сестру во Имя Иисуса. Аминь.
О, Господь, я возлагаю руки на эту леди и изгоняю зло во Имя
Иисуса Христа. Аминь.
О, Господь, во Имя Иисуса Христа я прошу исцеления этой
женщины, чтобы Ты сделал ее полностью здоровой во Имя Иисуса.
Аминь.
Господь, я молю за моего брата, чтобы Ты также коснулся его
тела, Господь, и сделал его здоровым во Имя Иисуса. Аминь.
Да благословит Бог этого молодого человека. Я молю, чтобы
Ты дал ему по желанию его сердца через Иисуса Христа, Господа
нашего. Аминь.
81
Да благословит Бог этого нашего брата, и пусть Бог небес,
Который является Автором этого Слова, которое у него под рукой,
пусть Ты дашь ему по желанию его сердца во Имя Иисуса. Аминь.
Имейте веру.
Все в порядке, сестра. Вы верите, что болезнь спины ушла и…
Это оставило вас, так что вы можете…?… О, Господь Бог, во Имя
Иисуса Христа исцели нашу сестру и сделай ее здоровой. Аминь.
Господь, я молю, чтобы Ты исцелил нашу сестру и сделал ее
здоровой во Имя Иисуса. Аминь.
Если ты только можешь веровать… Просто… просто верьте.
Это все, что вы должны делать. Когда вот так спадают благословения,
тогда просто простирайтесь и хватайтесь за это. Вы понимаете? Это
Бог с Его большой…?… силы Божьи просто вот так кропят над вами
дарами для вас. Он просто бросает их вам…?… как Елиезер Ревекке,
просто бросает вам Свои дары милости и благословения. Вы верите
этому? Хорошо.
Просто имейте веру и верьте. Похоже, что различение просто
приводит это в огонь. И затем, видите ли, вы все не можете иметь
различение. Если у вас оно будет, вы все не сможете пройти через
очередь. Вам это нравится больше? Конечно же. Каждому дается
возможность, чтобы за него помолились. Так вот, каждый из вас
сделал бы то же самое. Я сказал бы… Это было бы совсем одно и то
же для каждого.
82
Взгляните, давайте посмотрим, кто следующий. Эта женщина?
Или эта женщина здесь? Здравствуйте. Мы незнакомы друг другу, не
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наблюдая.
78
Вы верите теперь, что Господь Иисус может сделать вас
здоровой, сестра? О Вечный Бог, Автор Вечной Жизни, Даятель
всякого доброго дара, пошли милости Твои на нашу сестру и исцели
ее во Имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, верьте всем своим сердцем.
Взгляните…?… Ох, мне очень жаль.
Подойдите сюда, сестра. Вот в чем дело: вы… вы… вы совсем
нервная, психическая нервозность. Вы просто ощущаете, что не
можете прийти в себя. Вы хотите места, куда поставить ваши стопы.
Оно прямо теперь у креста. Итак, идите… Я могу заставить это
покинуть вас (понимаете?), но оно снова вернется. Это… это… это
потому что (в этом Присутствии теперь) он не сможет остаться здесь,
если вам пришлось в нем оказаться. Понимаете? Однако это
вернется. Вы хотели место для старта. Так вот, начните прямо
отсюда. Господь, во Имя Иисуса Христа, эта тень смерти, которая
подобно туману нависает над этой женщиной, во Имя Иисуса Христа,
бес нервозности, оставь эту женщину. Аминь. Теперь идите и
радуйтесь. Послушайте, будьте счастливы, просто радуйтесь и
благодарите Бога. Он будет держаться далеко от вас. Просто верьте
этому.
79
Хорошо. Подойдите, сестра. Вы будете прооперированы, если
Бог не исцелит вас. Однако Бог уберет эту опухоль, если вы будете
Ему верить. Вы будете верить Ему? Во Имя Иисуса Христа пусть вы
будете исцелены. Аминь. Верьте всем своим сердцем.
Так вот, вы были искалечены артритом. Если вы не верите,
Бог не исцелит вас. Господь Иисус, исцели ее от артрита во Имя
Иисуса. Аминь.
Подойдите, сестра. Артрит вас также заполучит, если вы не
верите. Господь, я молю, чтобы Ты убрал от нее паралич, и исцелил
ее от артрита, и сделал ее здоровой во Имя Иисуса. Аминь. Итак,
идите веруя. Если можешь веровать.
Все теперь там веруют? Каждый молится, чтобы это
получить?
Здравствуйте.
Как раз тогда что-то произошло в аудитории. Я не могу это
прямо сейчас видеть. Возможно, Он это откроет. Просто пребывайте
в молитве.
80
Мы незнакомы друг другу, я полагаю. Это наша первая
встреча. Однако Господь Бог знает нас обоих. Вы верите, что Он
может сказать мне, в чем ваша проблема? У вас болезнь сердца. Вы
готовы лечь в больницу на операцию. Ага. Это истина. Вы верите мне
теперь? Вы также не из этого города, даже не из этого штата. Вы из
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чтобы помолиться за больных и страждущих. Услышь их, о Господь!
Ибо Соломон сказал однажды: «Если народ Твой будет в беде, и
обратится к святому месту сему, и помолится, услышь тогда их с
небес». Господь, я молю, чтобы когда они обратят лицо свое к
небесам и помолятся, услышь тогда, Господь, ответь на их молитвы.
Пусть их служение возрастет в этот год, и церкви возрастут в числе, и
в силе, и в благодати пред Богом.
Мы молим сегодня вечером, чтобы Ты исцелил больных,
которые находятся среди нас. Спаси тех, кто находится здесь для
того, чтобы спастись. Наполни Святым Духом тех, кто жаждет
праведности. Проговори через смертные уста и услышь ушами, ибо
мы просим этого во Имя Иисуса. Аминь.
11
[Кто-то говорит на языках, а другой истолковывает.] …?…
Благодарение Господу. Аминь.
Вы заметили, что в последнее время… Это было на собраниях,
которые я проводил, повсеместно: по всей стране, и на Кубе, и… и на
севере, на островах, – всякий раз, когда приходило истолкование,
всегда было: «Если ты будешь верить Слову Моему…» Видите?
Верьте ему. О-о, это был вопрос, который задал Иисус: «Найду ли Я
веру, когда вернусь?» Он не сказал: «Найду ли Я церкви», или:
«Найду ли Я религии», но: «Найду ли Я веру». Даже не… Он не
спросил об искренности, но Он спросил о вере.
Итак, пусть Господь, Который проговорил через истолкование
даров языков, пусть Он позволит Своему Духу просто войти в это
здание сегодня вечером и дать каждому веру.
12
Я буду теперь читать в качестве текста из книги Святого Луки,
из 1-й главы и начну с 73-го стиха. И моя тема сегодня вечером «Все
дни жизни нашей».
Клятву, которою Он клялся Аврааму, отцу
нашему, дать нам,
…по избавлении от руки врагов наших,
Служить Ему небоязненно в святости… правде
пред Ним во все дни жизни нашей.
Мне это нравится: «Все дни жизни нашей».
Когда мы принимаем Христа, это не только на несколько
часов или только на время пробуждения, но это продлится все дни
нашей жизни. Я считаю, что каждый человек, приходящий ко
Христу, вначале должен присесть и подумать, прежде чем даже идти
на собрание. «Если Бог призовет меня, я готов? Если Он проговорит
к моему сердцу сегодня вечером, я должен встать. Готов ли я отдать
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Ему всю свою жизнь?» Единственный способ, которым Он вас
примет, – это когда вы отдаете всю свою жизнь.
Человек склонен иметь свой собственный путь. Человек хочет
делать то, что в… Однако он желает делать это по-своему. Он
продемонстрировал это всего лишь через несколько часов после
своего падения. В саду Эдемском он захотел пойти своим
собственным путем, потому что человек всегда испытывает
удовлетворение, пока он делает это по-своему.
14
Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как вы едете в
автомобиле с кем-то другим? Есть всякого рода ошибки, которые
они совершают. Вы почти продавливаете пол на другой стороне,
пытаясь самостоятельно остановить машину. И в мыслях своих вы
говорите: «Ну почему же он это сделал?» – или: «Почему он
повернул в эту сторону? Я бы сделал это так-то и так-то».
Видите, это просто натура человека. Он хочет своего. А Бог не
создал человека для того, чтобы тот желал своего собственного пути.
Бог создал человека для того, чтобы тот зависел от Него, оставил
свой путь, распял свой путь. Он сравнил нас с овцами. А овца – это
такое животное, которое не может найти свою дорогу. Она должна
быть водима. Ягненок может потеряться за складкой местности, и он
полностью потерян. Он просто стоит там и блеет.
И таким же образом с человеческим существом. Если он
становится агнцем, если его натура изменилась, он полностью
зависит от Бога и от водительства Божьего. Но земной человек…
Когда Адам понял, что он отпал от того состояния, где он был в
полной зависимости от Бога, Адам быстро показал свою вторую
натуру, свою падшую натуру. И он хотел вернуться, чтобы быть
искупленным, однако он захотел сделать это по-своему и по своему
собственному разумению.
15
Я верю, что церковь это поймет: что мы не должны
использовать свой собственный разум насчет чего-либо. Когда мы
становимся христианами, мы полностью уступаем каждую частичку
наших умственных способностей Богу и следуем за Его
водительством. И пока мы пытаемся идти вслед за своими
собственными ощущениями, тогда мы используем состояние
падшего существа, потому что Бог вел Адама до грехопадения, а
после грехопадения Адам захотел вести Бога. Итак, Бог усмотрел
Адаму путь, однако он не захотел этого пути. Он захотел сделать себе
религию. И как мы видим, он… он захотел ее сделать сам по себе. Он
не желал подождать Бога и сказать: «Господь, Ты вел меня прежде.
И теперь я пал, я потерян. Теперь помоги мне и покажи мне, как
вернуться к Тебе, Господь». У нас никогда не было бы всей этой беды,
в которой мы теперь оказались.
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небес и земли, пусть Твои Дух и милость сойдут на эту женщину и
исцелят ее во Имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, идите, веруя этому,
и вы выбрасывайте свои костыли и идите домой.
76
Все в порядке. Вы верите всем своим сердцем? Вы верите, что
я слуга Христа? Если Бог откроет мне, ради чего вы здесь, вашу
болезнь или что бы то ни было, вы поверите, что Бог дарует вам
обетование? Хорошо. Вы здесь ради кого-то другого. Это ваш муж.
Он только что направился в больницу. У него что-то не в порядке с
легкими и костями. Правильно. Идите, он станет здоровым. Верьте
этому всем своим сердцем.
О, Господь Бог, во Имя Иисуса Христа пусть это дитя будет
исцелено для славы Божьей. Аминь. Не сомневайтесь. Верьте этому.
О, Господь Бог, Творец небес и земли, даруй этой женщине
исцеление во Имя Иисуса Христа. Аминь.
Верьте, сестра. Господь, Творец небес и земли, даруй
исцеление этой женщине во Имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы видим здесь маленькую девочку с полиомиелитом. Они
только что поставили ее здесь, внизу, чтобы за нее помолились, как
самую последнюю. Просто верьте теперь, что Бог позволит этой
маленькой девочке стать здоровой. Будете верить этому? Принесите
ее прямо сюда…?…
77
Итак, вот маленькая девочка. Для этого не нужно различения.
У нее полиомиелит. На ней ортопедический аппарат. Просто верьте,
что Бог исцелит этого ребенка.
Дорогой небесный Отец, Творец небес и земли, Автор Вечной
Жизни, пошли Твои благословения на это дитя, и пусть она будет
исцелена для славы Божьей. Во Имя Иисуса Христа мы просим это.
Аминь. Не сомневайтесь. Верьте, что она станет здоровой, и вы
сможете иметь то, о чем просили. Следите. Вы хотите остаться…?…
немного? Посидите там просто немножко и останьтесь здесь в
Присутствии, чтобы увидеть, что с ней произойдет. Хорошо.
Итак, когда я молился, болезнь сердца оставила вас. Поэтому
просто продолжайте путь и радуйтесь…?…
Господь Бог… О, Господь, я молю, чтобы Ты даровал это ему
во Имя Иисуса Христа. Аминь.
О, Господь Бог, Творец небес и земли, дай благословений
моему брату, тех, о которых он молится, во Имя Иисуса Христа.
Аминь.
Подойдите, мой брат. Мы видим, что вы трясетесь из-за
паралича. Но вы верите, что Бог исцелит вас? Господь Бог, я молю,
чтобы Ты исцелил нашего брата и сделал его здоровым во Имя
Иисуса Христа. Аминь.
Итак, все просто пребывайте в молитве, молитвенно, ожидая,
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верно.
Если вы считаете, что Он исцеляет только высокое давление,
то у леди, сидящей за ней, анемия. Если это верно, леди, встаньте на
ноги. Идите домой, и будете исцелены. Аминь.
Иисус Христос – это Бог. Видите? …?… Итак, посмотрите
сюда.
74
Эта леди просто не понимает. Но взгляните, позвольте мне
вам сказать. Смотрите сюда. Вы нервная. У вас неврастения. Вы
также страдаете от рака. Это рак кости. Правильно. Вы не из этого
места. Вы не из этого города. Вы не из этого штата. Вы из Кентукки
или Теннеси. Вы живете как раз на границе Кентукки и Теннеси.
Ваше имя миссис Филипс. Это вас удовлетворяет? Отправляйтесь
домой и выздоравливайте от этого во Имя Иисуса Христа. Господь,
наш Бог, Творец небес и земли, будь милостив к моей сестре и
исцели ее во Имя Иисуса.
Если я не скажу ни слова, вы все равно поверите, что
исцелены? Хорошо, да благословит вас Бог. Итак, идите домой.
Вы верите, сестра? О, Господь Бог, Творец небес и земли, Твой
Дух вседостаточен и присутствует теперь. Путь любовь Твоя сойдет
на нее и исцелит ее во Имя Иисуса. Аминь.
Хорошо, если я не скажу вам ни слова, вы будете, тем не
менее, верить, что вы исцелены? Хорошо, ваша нервозность
оставила вас. Вы были исцелены…?… Вы можете продолжать путь.
Если вы только имеете веру, верьте теперь. Так вот, если я не
говорю тем людям, это не имеет никакого значения. Это все равно.
Он тот же самый Дух. Вы верите этому? Конечно.
75
Эта леди. Мы незнакомы друг другу? Если Иисус Христос…
Вы верите, что это Его Присутствие, которое теперь находится здесь?
Всего лишь требуются наши тела. Вы христианка. [Пустое место на
пленке.] Идите домой, и будьте здоровой. Во Имя Иисуса Христа
станьте здоровой.
О, Господь Бог, Творец небес и земли, исцели эту женщину от
болезни сердца во Имя Иисуса. Аминь. Да благословит вас Бог,
сестра. Идите веруя.
Подойдите, сестра. Вы верите всем своим сердцем? Хорошо.
Женская болезнь оставит вас, и вы идите теперь домой, и будете
здоровой во Имя Господа Иисуса.
Вы верите за мальчика? Господь, я возлагаю руки на него во
Имя Иисуса Христа. Пусть он будет здоров. Аминь.
Боже, благослови нашего брата, и я возлагаю руки на него во
Имя Иисуса Христа. Путь он будет исцелен. Аминь.
Итак, сестра, все мы видим, что вы искалечены. У вас все
переломано. Вы верите, что Бог вас исцелит? О Господь Бог, Творец
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И если только человек придет, чтобы приблизиться к Богу,
чтобы, когда вы потеряны, не пытаться найти свой путь назад.
Просто отдайтесь Ему, и Он приведет вас назад. Не пытайтесь это
понять. Это… это умственные способности.
Некоторое время назад я сказал на собрании, послание. Я
сказал: «В саду Эдемском Бог и дьявол избрали свои части в
человеке. Дьявол взял его голову, Бог взял его сердце». Дьявол
пытается показать ему с помощью его умственных способностей
нечто великое, что он может сделать. И он всего лишь хочет видеть
своими глазами, что он может сделать. Бог приходит в его сердце и
заставляет его верить тому, чего он не может видеть. «Ибо вера есть
сущность того, на что надеются, уверенность в невидимом». Он
просто верит этому, потому что Бог это сказал. Он ничего не должен
видеть, и никакие чувства его тела не должны это выявлять. Он
просто верит этому в своей душе, где живет Бог. Однако дьявол взял
его голову, заставляет его умничать, формировать себе религию,
путь бегства. Бог желает вести его на путь поклонения.
17
И вот, Адам быстренько сшил несколько смоковных листьев,
и, не дождавшись Бога… Я считаю, что это то, где мы все время
совершали ошибку. Это было неправильно в начале, это
неправильно теперь, и это будет неправильно вовек. Если Бог
рассчитывал на всецелую и полную капитуляцию и на то, чтобы
человек был водим Его Духом в начале, таким же образом это
должно быть вовек. Бог проложил путь, попросил Адама прийти к
этому. Однако Адам не захотел идти тем путем. Он захотел
поторопиться и проложить свой собственный путь. Вот, мы долгое
время можем оставаться на этом.
Но обратите внимание: он сделал себе несколько фиговых
листьев в качестве опоясания. Ну, это по-прежнему тот же самый дух,
однако они изменили название «листья» на «вероучение». Он
теперь «сшивает» какое-то вероучение. Однако это все та же самая
цель.
Это
по-прежнему
интеллектуальное
человеческое
размышление, а не план и воля Божья. Вы никогда не будете
спасены через вероучение. Вы должны прийти Божьим
усмотренным путем. Бог проложил этот путь, однако человек желает
прокладывать свой собственный путь.
18
Однако человек весьма религиозен. Каин был очень
религиозным. И он задумался над мыслью о возвращении к Богу. И
Бог желал принять его назад, однако Каин желал прийти своим
путем. И мы обнаруживаем, что у них был полный конфликт.
Так вот, сегодня люди, которые пытаются говорить, что они
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создают свои собственные вероучения и так далее,
делает это
силою своего отца Каина и своего отца Адама. Не как в христианине,
который рожден от Духа и зависит от Святого Духа, идет за вторым
Адамом, которым был Иисус, – искупление, что ведет человека
Святым Духом.
И когда люди сегодня пытаются говорить, что сегодня они не
должны иметь Духа Святого, тогда вы можете видеть, в какого рода
состоянии находится человек. Хотя он и хочет быть религиозным,
однако он желает этого по-своему.
19
И он так сильно похож на Каина. Каин хотел быть
религиозным, поэтому он пошел и создал свою собственную
религию. И когда он ее создал, он принес это пред Богом с чем-то
вроде этого: «Вот лучшее, что у меня есть. Это все, что я могу насчет
этого сделать. Вот, прими это или отвергни».
Примерно таким способом человек поступает сегодня. «Я
помогал строить церковь. Я отправил своих детей в церковь. Я
каждый год вкладывал в нее деньги. И это лучшее, что я могу
сделать. Прими это или отвергни». О-о, видите, он хочет своего
собственного пути. Таким образом поступил Каин.
Однако Бог по-прежнему любил его, и Он по-прежнему шел
вслед за ним. Что же сказал Бог Каину? «Ты сделаешь хорошо, если
ты будешь просто поклоняться так, как твой брат Авель». Авель
пришел Божьим путем. Однако Каин желал своего пути. И Бог
сказал: «Так вот, Каин, у Меня ничего против тебя нет. Если ты
только придешь и пойдешь по пути, которым идет Авель, ты
поступишь хорошо».
20
Но он ненавидел Авеля. Он думал, что Авель был святым
роликом. Он не изменил свое мнение. Он считал, что Авель был
религиозным фанатиком. И он по-прежнему верит, что его
формальные понятия и культивирование своих собственных дел
лучше, чем крещение Духом Святым. Однако он неправ, абсолютно
неправ. Меня не волнует, как хорошо может петь его хор или как
хорошо может проповедовать его проповедник. Без пролития Крови
нет прощения греха. Вернитесь к Божьему плану. Вернитесь к
Библии.
У Бога есть путь, но человек не желает приходить к нему.
Человек сказал: «Так вот, посмотрите, я так же хорош, как и вы. Я
хожу в церковь. Я плачу свои церковные взносы». И он желает быть
религиозным. И с этим все нормально. Но он религиозен…
Но видите ли, натура земного человека религиозна. Каин был
религиозным. Сатана религиозен. Религия – это не то, что спасает
2

Брат Бранхам сказал «he’s».
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первая встреча и… Однако Бог знает. Так вот, вам быть судьей. Так
вот, если бы я подбежал, возложил на вас руки и сказал: «О-о, вы
больны». Я не знаю, больны ли вы. Видите? Но я бы сказал: «Вы
больны», мог бы это предположить. И сказал: «Господь вас исцелит,
потому что я возложил на вас руки». Это истина. Это верно. Он это
обетовал.
Но теперь, что, если Он вернется в вашу жизнь и нечто вам
расскажет? И вы знаете, истина это или нет, нечто, что уже
произошло. И если Он знает, что было, и расскажет вам, что будет, в
таком случае, конечно, у вас будет вера в это, не так ли? Вы поверите
этому или… не так ли? Вы поверили бы этому? Хорошо. Я не говорю,
что вы совершили прелюбодеяние. Я сказал: «Если Бог скажет вам
нечто, что с вами не в порядке, ради чего вы здесь, чтобы за вас
помолились», нечто такое. Вы знаете, что я не знаю, что с вами не в
порядке, однако Бог знает, что с вами не в порядке.
72
Сколько в аудитории понимает? Сколько в молитвенной
очереди понимает это? Хорошо. Поэтому, если леди не совсем
правильно понимает, я должен буду оставить женщину и перейти к
аудитории, чтобы вы смогли увидеть, и позволить женщине понять.
Каждый человек там, который болен, что-то не в порядке с
ними, поднимите руку, что у вас нет молитвенной карточки.
Здесь… Видите эту леди вот здесь в круглой шляпке, которая
подняла руку ко рту? Да. Она страдает от болезни сердца. Если это
верно, встаньте на ноги, леди. Идите домой. Иисус Христос делает
вас здоровой.
Я не знаю ее, я никогда в жизни ее не видел. Мы незнакомы,
леди, друг другу? Мы не знаем друг друга, вообще. Вы сидите там без
молитвенной карточки или чего-либо, просто сидите в аудитории.
Правильно? Так вот, вы чувствуете себя по-другому, не так ли?
Сердце снова бьется нормально. Почему? К чему вы прикоснулись?
Вы прикоснулись к Первосвященнику. Он здесь. Вы понимаете?
73
Вы видите, что я имею в виду? Просто имейте веру. Верьте.
Итак, вы понимаете, что я имею в виду? Вы хотите увидеть кого-то
еще? Вы думаете, что это была только выдумка? Кто-то еще в
аудитории верит.
Здесь… Эта леди сидит здесь, подняв руку, в круглой шляпке,
сидит там. У нее также болезнь сердца, и она молится за это. Это
верно. Это верно. Если это правильно, встаньте на ноги, вы. Хорошо.
Ваше сердце чувствует себя лучше теперь, не так ли? Все в порядке,
вы исцелены. Вы можете идти домой.
То, что вы могли бы подумать, что Он имеет дело только с
болезнью сердца – прямо за ней сидит женщина, которая страдает от
высокого давления. Если это верно, леди, встаньте на ноги. Это
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Сколько из вас, находящихся здесь незнакомцев, кто никогда
не был ни на одном из собраний прежде, знает, в чем заключалась
проблема этой женщины? Поднимите руку. Конечно, у нее было…
Она жила в прелюбодеянии. Она была замужем за пятью мужьями,
и она жила не с шестым мужем. Она тогда жила с тем, кто не был ее
мужем.
Однако Иисус узнал, в чем заключалась ее проблема, и
рассказал ей. И что же она сказала? «Да ведь, Господин, я постигла,
что Ты пророк. Мы знаем, что, когда придет Мессия, Он расскажет
нам все это». Видите? Это было знамением Мессии. Видите? «Ты,
должно быть, пророк. И мы знаем, что, когда придет Мессия, Он
скажет нам все это, потому что…»
69
Сколько знает, что Мессия был пророком? Так сказал Моисей.
«Господь, Бог ваш, воздвигнет пророка, подобного мне». Это верно?
«Кто не послушает этого пророка, будет истреблен из среды народа».
Поэтому они знали, что Он должен был быть Богом-пророком. И Он
сказал, что… что… «Мы знаем, что придет Мессия. И когда Он
придет, Он скажет нам такие вещи. Но кто Ты?»
И Он сказал: «Я есть Он, Который говорит с тобою».
И она побежала в город и сказала: «Придите, посмотрите на
Человека, Который рассказал мне, что я сделала. Не Сей ли
Мессия?»
Так вот, тот же самый Иисус, когда уходил, сказал: «Немного,
и мир более не увидит Меня. Однако вы увидите Меня, ибо Я буду с
вами, даже в вас, до конца мира. И дела, что Я творю, и вы
сотворите». Он пророчествовал, что это будет происходить.
70
Поскольку Он приближается, Его Дух становится… В
последние сорок лет Он входил в Церковь, давая крещение,
восстановление дара языков и все остальное.
Итак, что же сказал Павел? «Если кто-то приходит в вашу
среду, и вы все говорите на языках, и там будет сидеть несведущий,
он скажет: «Да ведь вы… вы варвары. Но если кто-то пророчествует
и открывает тайны сердечные, тогда они падут и скажут: «Конечно, с
вами Бог». Это верно?
Так что, видите ли, мы просто оказываемся ближе к дому.
Мессия становится известным ярче, ярче, ярче, ярче. Точно как ваша
тень появляется, и она становится больше, и больше, и больше, пока
не станет полностью позитивом. Это когда Христос и Его Невеста
соединяются. Тогда мы станем одним в Нем.
71
Сестра, не знаю вас, никогда в жизни вас не видел. Я должен
полностью полагаться на то, чтобы Некто мне открыл, в чем
заключалась бы ваша проблема. Я никогда вас не видел. Это наша
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вас. Вас спасает Кровь Иисуса Христа. И это единственное Божье
основание, на котором Он встретится с вами в поклонении. Другие
тщетны.
21
Итак, мы обнаруживаем, что человек становится очень
религиозным. Поэтому он выходит, если он религиозен подобно
Каину, и берет цветы и плоды полей, и он строит себе место для
поклонения и сооружает алтарь. Мы обнаруживаем, что человек
делает это и сегодня. Он будет выходить, и он будет придавать себе
вид благочестия, как в Писании говорится, что он будет делать:
«Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Так вот,
большая часть Америки виновна в этом: пятидесятники и все
остальные формируют себе кредо, или свод правил, или нечто еще,
чем они будут жить. И Писание предупреждает нас.
И, ох, он… В нем нечто есть, потому что он падший человек,
он по-прежнему созданное Божьей рукой творение. В нем есть нечто,
что заставляет его поклоняться. И если он желает этого по-своему,
он следует за своим интеллектом. А его интеллектуальность от
дьявола. Его же сердце принадлежит Богу.
22
Обратите на него внимание. И вот, мы его здесь находим. У
нас только что закончился период, называемый Великим постом.
О-о, он хочет стать очень религиозным во время Великого поста. На
сорок шесть дней он откажется от сигарет или чего-то в этом роде. И
он буде… Я… я пойду с ним на самоотречение. С этим все нормально.
Ибо сорок шесть дней он будет от чего-то отказываться. Он будет
ворчать, и суетиться, и надеяться, что сорок дней поспешат и
наступят, те сорок шесть дней. Он хочет их преодолеть, потому что
он болен и изнемог обходиться без курева, или без выпивки, или без
чего-то другого, что он принес в жертву. Это Великий пост. И он не
может этого делать, если он в своей церкви играет роль лицемера.
Он должен придерживаться того Великого поста.
И затем в понедельник после Пасхального воскресенья он
становится после этого дикой свиньей. Это верно. Почему? Эта
натура в нем. Он пойдет и купит полный короб блоков сигарет. Он
будет жаждать наступления того полночного часа, и прыгать, и
хватать сигарету или брать себе выпивку или что-то в этом роде. И
он действительно будет разрываться ради нескольких дней. Почему?
Он действительно много напяливает на себя этого. Я пройду с ним
сорок шесть дней. Однако после сорока шести дней он отстранится
от меня.
23
Я верю в то, что христианская жизнь – это постоянная жертва.
«Кто хочет идти за Мной, отвергнись себя всякий день (каждый день,
не сорок шесть дней, но каждый день), возьми свой крест и следуй за
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Мной», – сказал Иисус. Не только сорок шесть дней, но каждый день.
Христианская жизнь – это один сплошной Великий пост.
О-о, как христианин любит это делать! Он не делает это с
недовольством. Он делает это с чувством того, что он любит Бога, и
он рад, что может это делать. Это радость – служить Господу Иисусу.
Это радость – жертвовать. Это радость – поклоняться Господу. Это
радость – быть названым фанатиком ради Царствия Божьего. Это
радость – стоять за правильное и уходить от неправильного, радость
– поклоняться Ему. Это радость – воздерживаться от вещей мира.
Это в их сердце. Это совершенный Великий пост, все время постное.
Божий Дух входит в вас и изменяет ваше желание.
24
Так вот, мы столько слышим сегодня по поводу: «Мы
свободны. О-о, мы живем в прекрасной Америке. Мы свободны». Ох,
весь воздух заполнен этим. Об этом написаны книги, тысячи. Однако
вы в миллионе миль от того, чтобы быть свободными. Вы не
свободны. Не будьте обольщены этим. Америка одна из наиболее
обольщенных наций и находится в рабстве больше, чем любое место,
о котором я знаю. Они в худшем рабстве, чем то, в которое их может
поместить коммунизм. Коммунизм может повредить только телу,
они могут поместить в рабство только тело. Но когда входит дьявол,
он помещает в рабство душу.
И человек является рабом. Америка – это стадо рабов. Ты
можешь быть рабом гордости. Ты можешь ходить туда и сюда по
улицам и проходить по каждому магазину и за каждой модой,
которую ты видел по телевизору, и ходить от магазина к магазину,
чтобы что-то купить. Ты становишься рабом этого. Ты становишься
рабом своей одежды. Ты можешь стать рабом своих денег.
Единственное, о чем ты думаешь, – это как сделать деньги,
присвоить и вложить их сюда. Если ты это делаешь, ты раб.
25
Ты можешь быть рабом своей религии. Ты можешь быть
рабом кучи вероучений. И позвольте мне вам сказать: вероучения –
это ничто иное, как каркас для коммунизма. Возведение лесов,
которые дьявол может использовать для того, чтобы построить
коммунизм, – это холодная, формальная церковь, потому что
мужчины и женщины будут ходить в ту церковь и становиться
рабами своей религии, становиться рабами дьявола. Входя в церковь,
и помещая свое имя в книгу, и внося в нее деньги… Или же они
пойдут туда, а там ничего не говорится о том, что неправильно.
Мне не нравится говорить об этом, но я все равно собираюсь
это сказать. Я… я не проповедую слишком жестко. Итак, я надеюсь,
что нет. Но сестры будут проходить через… Здесь в… На этих улицах
здесь, в Чикаго, позорно видеть их, как они будут снимать свою
одежду и ходить по улице. И они, похоже, не знают никакой
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говорит, что все в порядке, проходите дальше через очередь. Да
благословит вас Господь, пока мы не встретимся снова в воскресенье
вечером на пятом собрании. Да пребудет с вами Бог.
65
Итак, начнем с людей здесь. Я полагаю, что каждый из вас в
очереди незнакомец. Мы незнакомы… Сколько в очереди знает, что
я не знаю ничего о вас, не знаю, что с вами не в порядке, или то, или
другое, все вы, люди, кому я незнаком? Сколько в аудитории, кто
болен и знает, что я ничего о вас не знаю, поднимите руку. Но Бог
знает это, не так ли? Если Он позволит, да будет совершена Божья
воля.
Итак, чтобы начать, так чтобы вы видели, что Святой Дух
по-прежнему здесь. Святой Дух дает различение. Он по-прежнему
здесь. Эта леди здесь, мы просто начнем с нее.
66
Так вот, сестра, я ли… Помажет ли Святой Дух меня, чтобы
рассказать вам о вас или о чем-то, это для вас не будет иметь
никакого значения. Вы бы все равно верили этому, если бы только
помолился. Верно? Вы бы верили мне все равно, если бы я за вас
помолился. Однако я уверен, что вы некоторое время назад подняли
руку, что мы были незнакомы друг другу, однако Бог знает нас обоих.
Вы верите этому. Если Святой Дух скажет мне, в чем ваша проблема
или что-то еще… Здесь могут быть незнакомцы.
Давайте просто узнаем, есть или нет. Понимаете? Есть ли
здесь какой-нибудь незнакомец, который никогда не был ни на
одном из моих собраний прежде? Позвольте увидеть ваши руки,
поднимите их. Ну, милые. Конечно, есть. В таком случае я только
минутку, возможно, это объясню.
67
Вот картина из Святого Иоанна, 4, просто чтобы вы это
увидели. Иисус, будучи Человеком, – Богочеловеком, Бог был в Нем,
– Он встретил женщину у колодца, Святого Иоанна, 4. И они… Она
была самарянкой, а Он был иудеем. Он попросил у нее воды, чтобы
напиться. И она сказала: «Это… Не принято, чтобы Ты, иудей,
просил такого у самарянки». И беседа продолжалась. И Иисус… В
Библии говорится, что Ему надлежало проходить через Самарию.
Отец послал Его туда, потому что…
Сколько знает, что Иисус сказал: «Я ничего не творю, доколе
прежде не покажет Мне Отец»? Иисус никогда ничего не делал до
тех пор, пока Он не видел видение, что делать. Никакой пророк и
никто другой, пока Бог не покажет ему… Это не человек, это Бог.
Никогда человек, это Бог.
68
Поэтому Он разговаривал с женщиной до тех пор, пока не
обнаружил, в чем заключалась ее проблема. И когда Он узнал о ее
проблеме, Он рассказал ей о ее проблеме.
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будет Богом там точно так же, как Он Бог здесь.
62
Итак, я полагаю, что каждый в молитвенной очереди… Я хочу
с вами поговорить, потому что это не очередь различения, это
очередь молитвы. Итак, причина того, почему я так плотно
прочесываю людей тем различением… Каждый знает, кто знает
Писание, что иногда болезнь допускается Богом, чтобы установить
дисциплину в Его народе. Вы это знаете? Это верно. Ну, если вы
принимаете дар и отвергаете человека, что же Бог налагает на них?
Тогда у вас проблема с Богом. Это верно?
Вы верите, что сила Божья, которую Бог дает людям в
молитве, может это сделать? Есть ли в этом воля Божья или нет, это
все равно это произведет. Моисей ударил в скалу, и это не было
Божьей волей. Я не могу себе представить, что это было Божьей
волей, потому что Илия был плешивым, и те дети смеялись с того,
что он был плешивым, и он проклял этих детей и привел к гибели
сорок два ребенка. Я не могу думать, что это был Святой Дух.
Понимаете? Но это всего лишь гнев пророка и власть того пророка.
63
Итак, поэтому вы все в молитвенной очереди запомните это:
если у вас есть не исповеданный грех в вашей жизни… Я буду
молиться от всего сердца. И если в моей жизни есть что-то, чтобы
удержать молитву от ответа, то я этого не знаю. Так вот, я не
исцелитель. Однако у меня было несколько определенных, прямых
ответов на молитву. И дело в том, что я иду молиться за вас, не
исцелять вас, а молиться за вас. Вы должны иметь веру для своего
исцеления точно так же, как я имею, чтобы за вас помолиться.
Однако в Библии сказано: «Эти знамения будут сопровождать
уверовавших. Если они возложат руки на больных, те выздоровеют».
Итак, запомните: я вернул это в ваш подол. Если у вас в
жизни есть не исповеданный грех, выйдите теперь из очереди,
уладьте это с Богом. Ибо запомните: не я несу ответственность. Бог
вам судья. Если вы пройдете через молитвенную очередь с не
исповеданным грехом и будете исцелены, а это противоречит воле
Божьей, тогда вы это увидите. Это не на моих руках. Ибо Господь не
позволил мне делать это долгое время, однако теперь Он мне это
позволил. Поэтому я возлагаю это обратно на вас. Понимаете?
64
Многие из вас помнят, как на собраниях Святой Дух называл
их грехи и тому подобное: мужчины жили в прелюбодеянии с
женщинами, и вещи, которые они украли. Вы помните это, не так ли,
церковь, все вы? Понимаете?
Так вот, теперь мы это не говорим. Поэтому я переложил это
обратно на вас. Понимаете? Вы подходите. Если вы… Если вы не
чувствуете себя в этом правыми, молитесь и просите Бога. Если Он
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разницы. Они не понимают, что они совершают прелюбодеяние. Вы
скажете: «Брат Бранхам, я знаю женщин, которые…»
Женщина не может носить шорты, не имея на себе злого духа.
Вы это получаете. Потому что она может не верить этому в своей
интеллектуальности, однако сатана вложил в нее этот дух, чтобы она
демонстрировала себя перед мужчинами. И в день суда всякий
мужчина, который посмотрит на нее неправильно, будет вместе с
ней виновен в совершении прелюбодеяния с ней в день суда. А ее
пастор ничего об этом не говорит.
26
Они говорят, что я жесток. Я не жесток. Я не жесток. Это
истина. Вы знаете почему? Она слепа, и он также. И в Библии
сказано: «Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Это
интеллектуально. И мужчины также будут выходить и делать
подобное: жульничать в сделках и по-прежнему быть дьяконами в
церкви, курить, когда сто тридцать три тысячи американцев умрут в
этом году от курения сигарет, сто тридцать три тысячи помечены
смертью за курение сигарет. Медицинская наука сказала в
последнем «Ридерс Дайджест», что, если человек курит в эти дни,
это настолько старит его, что он никогда не доживет до отведенного
ему срока. Никто не будет его убивать, конечно же, он умрет от рака
прежде, чем придет время ему уйти. Это перед его глазами. И все же
он будет продолжать. На днях я пожал руку пастору, чьи пальцы
были желтыми от курения сигарет. «Если ты осквернял это тело, Я
разрушу его», – говорит Господь.
27
Святой Дух говорит в Писаниях сегодня вечером, сказал, что
мы можем служить Ему все дни жизни нашей в святости пред Ним.
Это чистота, святость. Однако сегодня ты можешь упомянуть слово
«святой», и люди смеются над этим. Видите, как сатана всем этим
загрузил?
Но ты раб. Если ты христианин, то ты раб. Ты раб Господа
нашего Иисуса Христа. Если два ваших человека: как дух, так и
тело… И если ты угождаешь плоти, ты раб дьявола, ты будешь
распинать душу, которая в тебе. Ибо в Библии сказано: «Душа
согрешающая, та душа умрет». И ты должен распять свою плоть для
того, чтобы быть рабом в своей плоти, чтобы быть слугой Иисуса
Христа. Поэтому ты раб таким путем, каким ты принимаешь это. И
ты будешь… Ты не можешь уйти от этого.
28
Поэтому ты раб, ты заклеймен. И Библия говорит, что в
последние дни будет два клейма. И каждый человек на земле будет
иметь одно или другое. Вы просто не сможете уйти от этого. Одно –
это клеймо зверя, а другое было Печатью Божьей. И Печать Божья –
это Святой Дух, Божий усмотренный путь Его Церкви. В Ефесянам,
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4:30 сказано: «Не огорчайте Святого Духа Божьего, Которым вы
запечатлены до дня вашего искупления». И отвергнуть тот Дух
Святой – это принять клеймо зверя. У всех, у кого нет Клейма
Божьего, есть клеймо зверя. Так что вы заклеймены. Ты или
заклейменный раб в любви Божьей, или ты заклейменный раб
мирских вещей дьявола.
Это трудно. Но мы рабы, и мы хотим служить Ему все дни
жизни нашей. Раб – это слуга. Чтобы быть слугой Иисуса Христа, вы
должны стать рабом сами, распять… О-о, Боже, пусть это впитается.
Распять себя, и свою плоть, и свои желания, чтобы Бог мог
закрепиться в вашем сердце, чтобы двигать вас и мотивировать вас.
Вот слуга Христов, раб, названный… Павел называл его. Он сказал,
что был рабом Господа Иисуса, рабом в служении Господу Иисусу;
ходил, ежедневно распиная плоть, чтобы быть рабом Господа Иисуса,
радуясь тому, что он был рабом. Вот и все.
29
Мы пытаемся придерживаться церкви. «Церковь, церковь…»
– это все, что вы слышите. Церковь… Есть единственная Церковь, и
это та Церковь, к которой ты не присоединяешься. В ней нет
вероучений. Ты рождаешься в ту Церковь Духом Святым. Твое
рождение приводит тебя в ту Церковь, в общение той Церкви. Таким
образом, в этом мы становимся рабами Христа.
Так вот, вы слышали древнюю легенду о том, как дьявол
созвал всех своих бесов, чтобы утром провести совет в аду. И он
сказал: «Что мы можем сделать? Я хочу, чтобы самый умный, самый
выдающийся из моих бесов подошел к моему престолу». Сказал:
«Как мы сможем обмануть эту кучку людишек?»
И один умненький бесенок выступил и сказал: «Хозяин, у
меня полностью вырисовалась идея».
Он спросил: «Тогда в чем она?»
И он сказал: «Мы поднимемся туда и вызовем циклон, чтобы
разрушить каждую из их церквей. Вот как мы их обманем».
А другой бес, который был чуть поумнее того, выступил и
сказал: «Какую же ты можешь говорить глупость! Единственное
место, которое у нас есть, чтобы их обмануть, – это церковь».
30
И так было в начале, так это и теперь, потому что он был
обманут, пытаясь сшить несколько смоковных листьев, чтобы
проложить себе путь, и отверг Божий путь. И это то, что он все еще
делает: «сшивает» свое вероучение, и создает это, и то, и крупные
церкви, и места, пытаясь обмануть этим человека. В Библии сказано,
что он будет это делать. «Имеющие вид благочестия, силы же его
отрекшиеся…» Так что, вы видите, это… Вы должны быть рабом того
или другого.
Однако мы, кто раб Иисуса Христа, мы рабы радости. Я так
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благословениями завета, который Иисус Христос заключил с
больными. Даруй это, Господь, ибо мы просим этого ради славы Его
и во Имя Его. Аминь.
Да благословит вас Бог. Можете садиться. И сразу же после
теперешнего служения вы сможете их получить.
60
Я полагаю, что… что все пятьдесят находятся в очереди.
Хорошо. Сколько… Теперь никто не… Есть ли здесь еще
какие-нибудь молитвенные карточки? Хорошо. Тогда просто… У
кого нет молитвенной карточки? Поднимите руку. Кто это был?
Кто-то с молитвенной карточкой? Ну, брат здесь, просто втиснитесь
прямо куда-то туда, брат. Все в порядке. Итак, без молитвенной
карточки (как вы сказали) – поднимите руку – и вы больны, и вы
хотите, чтобы Бог вас исцелил.
Итак, запомните… У меня была маленькая проповедь,
которую я проповедовал: «Он Бог на кровле. Он Бог в подвале. Он
Бог в темнице. Он Бог в больнице. Он Бог в церкви. Он Бог на
церковной скамейке. Он Бог везде. Он Бог». И это правильно. Он Бог.
Он настолько же Бог там, где вы, как Он Бог здесь или Бог в небесах.
Он вездесущ. Вы верите этому? Вездесущ, всемогущ, бесконечен. Он
Бог.
61
Итак, вы знаете, что в Библии есть женщина, у которой не
было молитвенной карточки, и она не попала в молитвенную
очередь. Однако она прикоснулась к краю Его одежды. Вы помните
это? Это вся молитвенная карточка, в которой она нуждалась. Если
бы у нее была молитвенная карточка без такого рода веры, она бы
никогда не получила исцеления. Однако у нее была вера и без
молитвенной карточки. И это все, что нужно. И это все, что вы
должны иметь. Имейте веру без молитвенной карточки, и вы можете
быть исцеленными. Вы верите этому? Просто позвольте себе знать,
что Бог все еще Бог. Он ответит вам там.
Я… я пропустил руки здесь. Каждый здесь, поднимите руки, у
кого… у кого нет молитвенной карточки. Все кругом теперь? Я
полагаю, что повсюду. Каждый…
Это больной мир, не так ли? Но знаете ли вы, какое тело на
земле самое больное? Я говорю это с благоговением, не чтобы
кощунствовать. Да простит меня Бог, если я говорю неправильно.
Тело Иисуса Христа – оно нуждается в исцелении. И оно может быть
исцелено только братской любовью. Это самое больное Тело, которое
я знаю, полностью разбитое на куски и разорванное. Боже, я молюсь
за исцеление этого Тела. И вы члены этого Тела. Поэтому Бог
исцеляет вас физически и духовно, делает вас такими, какими вы
должны быть.
Итак, вы прикасаетесь к Его одежде сегодня вечером. И Он
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они смогут до меня добраться, и я сразу же отправляюсь за них
помолиться. А иногда они приносят списки этого. И я беру их и иду к
своему… Иду в свой подвал, возможно. У меня есть там что-то вроде
берлоги. Я беру одно вот так пальцем и начинаю молиться, пока не
почувствую Святой Дух. И я говорю: «Боже, вот сестра Сэм Джонс.
Она говорит, что у нее рак. О-о, Боже, она умирает. Пожалуйста, во
Имя Иисуса услышь мою молитву. Вот брат Такой-то и Такой-то. У
него опухоль. Он в больнице. Боже, пожалуйста, будь милостив к
нему и сохрани ему жизнь». Каждое, до конца ряда. Когда брат
Мерсье печатает их и отсылает их к брату Гоуду, сразу же прямиком
ко мне… Я забираю их себе.
58
Видите, мне нравится идти, и просто общаться с людьми, и
встречаться с ними, и разговаривать, и пожимать руки. Я не могу это
делать, а затем вот так служить. Понимаете? Я должен оставаться
там, где все время помазание Духа. Когда битва закончится, я хочу
назначить встречу каждому, одним махом тысячу лет посидеть у рек
Вод Жизни и там обо всем поговорить.
Но прямо теперь мы должны служить. Все жарче и жарче.
День жаркий. И давайте служить, и сражаться сражением веры, и
стоять в сражении за людей. Видите, это то, что мы должны делать.
И каждый молитвенный лоскуток, который вы посылаете, что
отсылается вам, абсолютно обслужен. Каждый человек, который
взывает к молитве, абсолютно обслуживается. Я знаю, что вам
хотелось бы это услышать. Прежде так не было. Мы просто… Ох, мы
просто были обязаны сделать все, что могли. Однако теперь все это
организовано. И мы благодарны.
59
Итак, в то время как они… У них ожидает молитвенная
очередь. Мы собираемся помолиться за эти лоскутки. И вы
помогайте мне. Итак, запомните, вы, люди, находящиеся в
правильных отношениях с Богом: Бог ответит на вашу молитву
точно так же, как Он ответит на мою молитву или на молитву любого.
Он будет отвечать Своим детям. Он нелицеприятен. Итак, Он может
дать совершать одному определенный труд, а кому-то мотыгу, а
кому-то молоток, а кого-то сделает плотником или кого-то… Однако
все они – Его дети. Поэтому давайте помолимся.
Господь, мы, как данная часть Тела Христова, мы приходим к
Тебе искренне ради этих больных людей, которых здесь
представляют эти платочки, и пакетики, и бутылочки с елеем. И
теперь пусть Святой Дух, Который присутствует, Дух Слова Божьего,
Который дал обетование, пусть Он освятит эти усилия, которые мы
прикладываем, чтобы, когда эти платочки будут возложены на
людей, или елей помазания будет покроплен на людей, пусть без
промедления Ангел Божий встанет рядышком, чтобы служить им
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рад, что на мне оковы! Эти оковы держат меня вдали от вещей мира,
чтобы я мог стать рабом Иисуса Христа, чтобы служить Ему в любви.
И вы, мои братья и сестры, кто желает драгоценной веры, кто был
рожден Духом Святым, у кого есть Кровь Иисуса Христа, чтобы
освящать и очищать вас от всей грязи мира, которые умирают
ежедневно во плоти, распинают ее, отставляют ее в сторону и
становятся рабом в своем собственном теле, чтобы служить Богу. Мы
ожидаем грядущего Города. Благословен Господь!
31
Мы ищем города, Строителем и Художником которого
является Бог. Когда это ветхое одеяние плоти спадет, мы упадем, и
поднимемся, и схватим вечную награду, и закричим, когда будем
проходить сквозь воздух: «Прощай, прощай, сладостный молитвы
час!» Это то, чего мы ищем. Мы ищем дня, в который мы будем
избавлены от сего тела тления. И это больше не будет рабство, но мы
будем в руках Того, и под опекой Того, и в образе Того, Кто возлюбил
нас и отдал Жизнь Свою за нас, чтобы Он мог омыть нас водами
посредством Слова, чтобы сделать нас годными для представления в
Присутствии Божьем. Его Присутствие идет с нами, Ангелы Божии
ополчаются вокруг боящихся Его.
И мы знаем, что Он здесь сегодня вечером. И если мы, все дни
жизни нашей мы служим Ему в святости… Однако мы Его рабы.
Если вы все еще не стали рабом Божьим, Христовым, рабом в Его
любви, давайте склоним головы. И вы поразмышляйте об этом
только минуту.
Грех победить, о, желаешь ли ты?
Есть сила в Крови, в Крови Христа!
Сердцем в свободу Христову войти?
Есть сила в Его Крови!
Желаете ли вы, человеческие существа, желаете ли вы, люди,
присутствующие здесь сегодня вечером, освободиться от
сатанинских пут? Он просто хочет, чтобы вы были достаточно
связаны для того, чтобы он мог… он мог удерживать вас.
32
Когда сыны Израилевы выходили из Египта, фараон сказал:
«Да, вы можете пойти поклоняться, однако вы оставите своих детей.
Оставьте свой скот». Что он хотел сделать: оставить нечто, чтобы они
знали, что за этим вернутся. То же, что и фараон, дьявол
по-прежнему говорит сынам.
Но мне нравится заявление Моисея. Он сказал: «Мы не
оставим ни копыта. Мы пойдем, все, что у нас есть, пойдет».
Вот путь. Пусть ваше чувство собственного достоинства
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пойдет. Пусть все, что у вас есть, пойдет. Возьмите с собой все. Не
оставляйте ничего в мире за спиной. Отдайте все Христу, в то время
как мы молимся.
33
В то время как мы молимся, вы хотели бы быть упомянутыми
в молитве? Поднимите руку, скажите: «Вспомни меня, Боже». О-о,
это хорошо! Да благословит вас Бог. «Я хочу быть заклейменным
Богом. Я хочу быть Его рабом. Я хочу быть таким в любви к Иисусу,
чтобы все вещи… желание этого мира в жизни моей было распято, и
я каждый день был более подобен Иисусу. Я хочу быть настолько
подобным Ему, что другие будут видеть во мне Иисуса. Вот как я
хочу сокрыть свою жизнь». Есть другие, которые поднимут руки, кто
не имеет? Да благословит Бог вас, всех вокруг, вверху, на балконе.
Это хорошо. Да благословит Бог вас. Давайте теперь смиренно
склоним головы и помолимся. В чем бы вы ни нуждались, просто
просите. «Просите обильно, чтобы радость ваша могла быть
исполнена». «Просите, и получите; ищите, и найдете; стучите, и вам
отворят».
34
О Господь, мы просто немножко должны сократить сегодня
вечером послание, потому что наступает служение исцеления. Но
сперва мы хотим служения исцеления, Господь, души. Мы хотим
видеть, что мужчины и женщины будут исцелены силой Божьей,
которая уберет мир и желание мира из их жизни. Сатана сегодня
пытается заставить отступить многих детей. Ох, есть столько
соблазнов: столько нецензурных программ на шоу, и на телевидении,
и… и того, на что они не должны смотреть. И это соблазняет
человека. И мы размышляем о церквях, о том, как они позволяют им,
слепо колеблясь, ввязываться в это, думая, что с этим все в порядке.
Мы слышим серьезное предупреждение: «Если слепой ведет слепого,
то все они упадут в яму».
Мы молим сегодня вечером, Боже, чтобы такое желание
сошло на каждое сердце тех, кто поднял руки, и тех, кто не поднял
рук, чтобы это желание было настолько велико в их жизнях сегодня
вечером, что каждая веревка, удерживающая их в мире, будет
развязана, и их души будут струиться свободно, Бог возьмет над
ними контроль и поведет их, и они не будут пытаться думать
самостоятельно. Они просто будут верить тому, что говорит Бог, и
будут свободными.
35
Прости им грех. Прости им грех проступков и упущений.
Какими бы ни могли быть грехи, Господь, мы молим, чтобы Ты
простил им. Это может быть просто их медлительность. Я молю,
Господь, чтобы Ты простил их за это, ибо Ты желаешь, чтобы
мужчины и женщины оставили этот съезд – как мы бы это выразили
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рассказывали, что, находясь в больнице, он позвал своего брата
Люка. И он сказал: «Люк, мы прошли вместе долгий путь. Однако
подумай об этом: через пять минут я буду стоять в Присутствии
Иисуса Христа, облеченный в Его праведность». О-о, милые! Он был
замечательным человеком. Бог благословил Пола.
55
Итак, это те платочки, чтобы за них помолиться? Так вот, я
хочу сказать это моим… моим друзьям, которые здесь находятся.
Были времена, что вы писали мне о платочках или о помазанных
лоскутках, чтобы я над ними помолился. И вам не удалось их
получить, или, возможно, долго ждали, прежде чем вы их получили.
Я раньше думал: «Каким умным человеком был Орал
Робертс». И он умный человек и замечательный муж Божий. И я
раньше думал: «Каким выдающимся может быть этот человек,
чтобы иметь офис примерно с четырьмя сотнями. И все эти вещи и
издание газет». Я сказал: «Я не понимаю, как он это делает».
Мы с братом Томми Осборном просто как бы влачили жалкое
существование. А спустя какое-то время брат Томми Осборн
поднялся почти как брат Робертс, и примерно такой же офис и все
остальное, как теперь у брата Орала. Я сказал: «Скажи, как это
случилось?» Я не понимаю.
Мне пришлось узнать, что не они все это делали. Рядом с
ними был кто-то, кто все это делал за них так, чтобы… чтобы… чтобы
облегчить бремя.
56
Поэтому мы и пытаемся это сделать. Мы пытаемся взять
достаточное количество окружающих нас, чтобы мы смогли отвечать
на эти лоскутки… эти молитвенные лоскутки сразу же, как только
они приходят. Они приходят в один день, отправляются на
следующий.
И я изменил услуги. У меня не тот же самый офис. Почтовый
ящик офиса 325 тот же, но у меня совершенно новая действенность
офиса. Святой Дух наполнил людей, которые готовы отвечать и
работать с почтой. И довольно скоро, если Господу угодно, мы
собираемся простереть это больше, и так мы сможем продолжить
служить дальше. И поэтому…
57
Но мы видим, что каждый молитвенный лоскуток вводится в
действие. Я молюсь за них. По каждой молитвенной просьбе звонят
– она немедленно передается мне. И мы получаем ее точно минута в
минуту. Поэтому, если вы нуждаетесь в молитве, в срочной молитве,
и вы хотите, чтобы я за вас помолился, мой персонал, чтобы
помолиться за вас… Не только персонал, но они приносят это мне.
Возможно, если я не в служении ответов, я не звоню… Это берется с
совершенным почтением и немедленно передается мне, как только
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вот здесь, я думаю, и пробежаться по ним. Думаете, вы сможете
встать там? Прекрасно, делайте это по-своему. 21, 22, дальше до
30-го. Идите прямо к стене. Я… От 20-го по 30-й, прямо возле стены.
Хорошо, еще десять, прямо возле стены. С 30-го по… по 40-й, пусть
они приходят следом, с 30-го по 40-й.
Билли, я полагаю, что ты совершил ошибку. Мне никогда не
нравилось говорить кому-то, как делать свое дело, однако ты
собираешься взять больше, чем ты можешь поставить там в очередь.
53
Я тебе вот что скажу. Просто дай этой леди стать вот здесь. Вы,
сестры там, подходите вот сюда. Хорошо. Я должен подождать, пока
они их не выстроят. Хорошо. В то время как они их выстраивают,
давайте споем «Только верь». Что вы говорите? Все вместе теперь.
Верь,
только
верь.
(Давайте
поразмышляем во время нашего пения. Я
вижу, как Он спускается с горы.)
С верой возможно все,
Верь, только верь.
Верь, только верь,
Верь, только верь.
С верой возможно все,
Верь, только верь.
Итак, давайте споем ее по-другому. «Да, я приму». Давайте
споем ее вот так. Вам нравится вот так?
Да, я приму (принимаю Христа),
Да, я приму.
С верой возможно все…
С 40-го по 50-й теперь, молитвенные карточки с 40-й по 50-ю
теперь, выстраивайтесь вот здесь.
Да, я приму,
Да, я приму,
С верой возможно все,
Да, я приму.
54

Сколько знает, кто написал эту песню? Великий чикагский
проповедник Пол Рейдер. Он сегодня вечером во славе, пошел как
доблестный герой. Прежде чем он умер… Когда он умирал, мне
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– на цыпочках пред Тобой и готовыми пойти служить. Мы не знаем,
в какой день нам будет предоставлена последняя возможность
служить. Наши жизни будут призваны, затем мы дадим ответ пред
Богом.
Если кто-то ускользнет, Господь, от дальнейших служений
или ускользнул от служений, которые были, пусть это будет час, в
который они отдадут все. Пусть это послание врежется глубоко.
Пусть оно будет принесено глубоко в сердце, чтобы Ты имел это,
чтобы они видели, что это…
36
Я пытаюсь представить им, Господь, что естественный
человек видит естественное. А духовное настолько противоречит
интеллектуальности, что он не может этого понять. И Ты был тем,
Кто сказал Никодиму: «Если человек не родится свыше, он даже не
сможет понять Царствия Божьего». Поэтому мы молим, чтобы новое
рождение было в этом здании, повсюду в нем сегодня вечером,
Господь, чтобы новые сердца, новые поколения, новый… новый
импульс, новые дары, новые надежды, новая жизнь просто были бы
нанизаны по всему этому месту в каждом сердце.
Я представляю это Тебе теперь, Господь, как Твой слуга. Во
Имя Христа пусть я встречу их в день суда, если не прежде, и скажу,
что это было в Чикаго в ту пятницу, когда я сказал свое «да», и я
отчалил от всякой береговой линии, чтобы отплыть на глубину и
закинуть сеть для улова. Даруй это, Отец. Мы любим быть рабами
Твоими во все дни жизни нашей. Мы служим Тебе как рабы любви
Твоей, с радостью, во Имя Иисуса Христа. Аминь.
37
Давайте грянем эту песенку: «Я прихожу, Господь, прихожу
теперь к Тебе». Ты знаешь ее, сынок? Дай нам песенку. «Место у
источника», ты ее знаешь? «Место у источника»? «У креста хочу
стоять»? Хорошо.
Давайте споем эту добрую старую песню. Я… У вас может быть,
что вы хотите, я… я… С юбилейными все в порядке, но мне нравятся
те добрые старые сердечные песни о Крови и о кресте. Кто-нибудь,
помогите мне спеть это теперь.
У креста хочу сто… (Итак, ваше время
теперь поклоняться.)
Созер… (Почему вы поклоняетесь? В
добавление к Слову. Вы поливаете его
теперь. Поклонение в добавление к Слову,
которое входит в ваше сердце.)
О, как с Голгофы благодать
В мир течет рекою.
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У креста (Просто поклоняйтесь
теперь.) …креста
Честь моя и слава.
Там спасенья полнота,
На блаженство право.
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Вы предпочли бы славу креста любой моде мира? Вы
предпочли бы славу креста любым мирским удовольствиям?
У креста, у креста
Честь моя и слава. (Давайте споем это
снова.)
У креста, у креста
Честь моя и слава.
Там спасенья полнота,
На блаженство право.
Вы просто любите то, что сладостное спокойствие Святого
Духа, похоже, дышит на вас? Видите, это так просто, что вся
чопорность и интеллектуальность мира убралась прочь. Дух просто
поклоняется, поклоняется Богу через нас, Святой Дух совершает
заступничества, выдыхая поклонение. О-о, милые! Я… Я предпочту
это всем вероучениям, которые есть в мире. У нас не должно быть
никакой любви, кроме любви; никакого вероучения, кроме Христа;
никакой книги, кроме Библии. Вот именно, вот именно. Просто
дайте мне это навсегда. Для меня это вполне хорошо.
О-о, как мы любим Его! Все, кто теперь действительно хорошо
себя чувствует, действительно совсем очищен, поднимете руку? О-о,
разве это не замечательно? Только посмотрите. О-о, милые! Так
сладко…
39
«Сладко верить в Иисуса». Все вы, кто знает эту песню,
помогите мне ее спеть. «Сладко верить в Иисуса». Так вот, мы не
поем так, чтобы кто-то слышал нас здесь. Мы поем это так, чтобы Он
слышал нас в Духе. Мы теперь пытаемся обрести Его расположение
и поклоняться Ему, и чтобы Он пришел к нам. Хорошо, давайте
споем.
Сладко верить в Иисуса,
Божье Слово принимать,
Верить: так сказал Господь наш,
На обещанном стоять.
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я встречаюсь с человеком, происходит то же самое. Но теперь этого
нет. Понимаете? У меня может быть, возможно, идешь вдоль, и
кто-то должен быть. Я вижу кого-то, что, похоже, они должны в этом
нуждаться. Святой Дух скажет иногда, остановит, проговорит к ним.
Затем, возможно, это полностью меня оставит. И возможно, я
продолжу путь куда-то еще; возможно, кто-то другой, возможно,
удручен или что-то другое. Он остановится, скажет им, затем
полностью оставляет меня.
И я отдыхаю между этим двумя временами (понимаете?),
поэтому я могу сделать призыв к алтарю. О-о, это… это не так, как
было раньше. Таким способом я могу молиться за каждого из них, за
каждого
человека.
И
мое
собрание
должно
быть
революционизировано, оттого что люди здесь думают: «Там
недостаточно тех, за кого помолились». Ну, я не могу этому помочь.
Когда у меня есть различение для одного, оно сразу же
перескакивает к другому, а затем я просто не могу отойти от этого.
Но теперь это происходит. Это просто оставляет меня и идет дальше
(видите?), потому что Бог использует понимание, чтобы что-то
сказать. О-о, это намного лучше.
51
Я хотел объяснить это здесь, потому что я с тех пор впервые
молюсь за больных в церкви «Филадельфия». Итак, мы благодарны.
Каждое видение, которое Он мне давал, исполнялось полностью,
точно так, как Он говорит, никогда ни разу не подводило. Я ставлю
свою жизнь на это, потому что это Слово живого Бога, ставшее
живым среди нас. Это истина.
Мне пятьдесят лет. Я знал, что такое видение, с тех пор как
мне было примерно два или три года, первое видение, которое
сказало мне, где я буду жить.
И я говорю это как христианин: я даже никогда в своей жизни
не просил чего-либо искренне у Бога, чтобы Он мне этого не давал
или не говорил мне, почему Он не может это сделать. И я уверен, что
каждый находящийся здесь христианин может поручиться за то же
самое. Если вы будете искренними и придете к Богу… Так вот, часто
вы думаете, что в чем-то нуждаетесь. Бог никогда не говорил, что Он
будет удовлетворять ваши желания. Он будет удовлетворять ваши
нужды. Видите? Он знает, каковы они.
52
Итак, да благословит вас Господь. Итак, сколько у нас есть
теперь? Билли, ты где? Итак?.. 10? С 10-го по 15-й, номер 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Все в порядке, хорошо. Итак, я полагаю, что та
группа там, двадцать… Давайте позволим им встать. Итак, прямо
здесь, откуда я хочу начать, прямо здесь. У вас 20, сестра?
Оставайтесь там, где вы находитесь. Что? Ага… Ну, похоже, что они
просто выстроились возле стены, Билли. Затем я смогу их выстроить
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он весил только два или
фунта или что-то в этом роде. И если
еда остается в животе, она проскакивает через него, как при
дизентерии. И они… Он был в ужасном состоянии. Но Святой Дух
изрек «ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ» – малыш исцелился.
48
И я посмотрел, чтобы увидеть, где же был Билли. Я не мог
видеть его, чтобы заставить его понять. Поэтому я сказал: «Я просто
подожду и увижу, насколько они слепы, так ли они слепы, как был
я». Так и продолжил.
И после того как мы в тот вечер начали путь домой, забрались
в машину, моя своячени… моя невестка спросила: «Вы обратили
внимание на того очаровательного младенца на платформе?» Она
сказала: «Он был премиленьким. И такой больной».
Жена сказала: «Я обратила внимание на того малыша».
И я подумал: «Сейчас они это упомянут». Я позволил этому
продолжаться. Они так это и не упомянули.
49
На следующий день мы ехали домой, а я не смог выбраться из
Чикаго до полудня. Моя машина замерзла, и я должен был ее
отогреть. И подошло примерно к полудню, прежде чем я уехал. И по
дороге жена спросила: «Билли, ты обратил внимание на того
малыша в прошлый вечер? Разве он был не премиленькой
лапушкой?»
Я сказал: «Да, был», и просто продолжал ехать. И она снова
продолжала это упускать. Я спросил: «Милая, ты не узнала что-то,
что-нибудь особенное в этих малыше и матери?»
Сказала: «Нет, я так не думаю».
Я сказал: «Ты помнишь, несколько лет назад насчет
женщины, которая будет одета в костюм?»
Она спросила: «Это было оно?»
Я сказал: «Совершенно верно. Это было оно». И моя невестка
с сыном (позже мы их догнали и вошли, чтобы провести свой… свой
ночной ужин, как мы это называем). И вот мы вошли, чтобы
поужинать. И… и Лойс снова упомянула об этом малыше. И я ей
напомнил.
И Билли сказал: «Правильно, папа. Это был тот малыш, не
так ли?»
50
И с тех пор произошла перемена. Каждый… Я могу прийти
сюда, поднять их и за них помолиться. Это не имеет значения. И
каждый… Иногда во время очереди Святой Дух остановит меня и
скажет: «Поговори с этим». И затем обычно, если у меня есть
различение с одним, я больше не могу проводить. Всякий раз, когда
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Доверяю я Иисусу!
Он был верен мне всегда.
О Иисус мой, о Спаситель!
Чудно верить в Господа.

три7
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Это ваше желание? Как я рад, что научился доверять Ему! Как
я рад, что удостоверился в Нем снова и снова3. Я видел, как люди
умирают в тени рака, видел, как Он снова поднимал их к жизни. Я
видел, как маленькие дети лежали на дороге, маленькие дети,
которые были абсолютно мертвы 4 . И я видел, что каждая их
косточка сломана, что они лежат на обочине дороги, в видении за
два года до того, как это случилось. Сложил его ручки крест-накрест,
отошел5, а мы все стояли кругом… Подошел туда, и как Его Слово
сказало мне, что ребенок снова воскреснет. О-о, слава! Как я
удостоверился в Нем снова и снова! Просто проговорил и сказал:
«Господь Иисус, Ты был Тем, Кто сказал, что он снова воскреснет.
Поэтому, смерть, ты дольше не можешь его удерживать. Войди в
него, жизнь». Мальчуган вскочил на ноги и начал бегать, прыгая
кругом. Как я удостоверился в Нем снова и снова!
Я видел, как бредущие на ощупь в слепоте и темноте обретали
зрение и уходили. О-о, как я удостоверился в Нем снова и снова! Я
видел, как проститутка на улице подошла ко мне и сказала: «Брат
Бранхам, я недостойна стоять в присутствии служителя, но я не хочу
умереть такой», и видел, как они становились леди, леди. Насколько
известно, всякий грех прощается. Я видел, как, шатаясь, входили
пьяницы, настолько пропитанные виски и табаком, и говорили: «Я
принимал лекарство, я делал все, и я совсем… Для меня нет
надежды». И я видел, как Кровь Иисуса Христа очистила их от
всякой неправды. И год спустя видел, как они стояли за кафедрой,
проповедуя Евангелие.
Он был верен мне всегда.
О Иисус мой, о Спаситель!
Чудно верить в Господа.
41

И я буду теперь доверять Ему ради вашего исцеления. Я хочу,
чтобы вы также доверяли Ему. Я собираюсь доверять Ему в том,
3

Вольный пересказ первой и второй строчки оригинала припева.
Брат Бранхам упоминает о случае в Финляндии, когда на их глазах машина сбила
Кари Хольма и еще одного маленького финского мальчика.
5
Брат Бранхам рассказывал, что вначале к сбитому Кари Хольма подбежал брат
Джек Моор, который принес мальчика к автомобилю, где находились все остальные.

4
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чтобы, после того как грехи ваши оказались под Кровью, и в сердцах
ваших не стало осуждения, затем, когда мы возложим руки на
больных, они стали здоровыми. [Пробел на пленке.]
42
Нет, это у меня в другой Библии. Когда Господь дал мне
видение и сказал, что изменение произойдет, когда женщина придет
на платформу, как она будет одета, и у нее будет маленький ребенок,
который был неизлечим, завернут в одеяльце, и малыш будет
исцелен. На ней будет костюм, и как она будет выглядеть и все тому
подобное. И это будет тем временем, в которое мое служение
изменится. Сколько слышало, как я это говорил? Конечно, годами.
Сколько знает, когда это случилось? Прямо здесь, в арсенале, когда я
был здесь в последний раз.
Шла по помещению… Моя жена, моя невестка и даже Билли:
и они все там были. И я видел, как подходит эта женщина. У меня
продвигалась молитвенная очередь. И подходит эта молодая леди, и
я подумал: «Ну, я… я не уверен, что я… Где-то я был знаком с этой
женщиной, однако я не могу ее быстро вспомнить». Видите, это
было так давно, пять или шесть лет назад. Хотя это продолжается,
тем не менее это будет говорить в свой день.
43
Давайте посмотрим, есть ли там пять? Билли? Билли? Есть
там пять? С 1-го по 5-й? 6, 7, 8, 9, 10… 5… 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо.
44
И вот, я смотрел кругом, чтобы найти Билли. Его не было на
платформе. Я посмотрел на свою жену, а она и Лойс, моя невестка,
они смотрели куда-то в другую сторону. И я видел, что это было. Это
была молодая женщина. У нее был младенец. И она поднялась на
платформу, помолились, и Господь Иисус исцелил ее, сделал ее
здоровой… сделал здоровым ее младенца. И, Розелла, ты где? Она
была в этом месте, чтобы засвидетельствовать об этом младенце. И
вот…
Вот как началась эта история. Я спустился, чтобы помолиться
за ма… за детей, которые пострадали в этой католической школе,
которая сгорела. Вы помните этот случай? И помните, бизнесмены
Полного Евангелия проводили там собрания, чтобы предложить
молитву за больных, и они с сестрами были в больницах.
45
И эта молодая леди шла к своему пастору. Розелла, я прав?
Это была шведская Церковь Завета 6 или что-то в этом роде, к
которой она принадлежала. И врачи здесь, в городе, многие из них,
отказались от малыша. Он не мог жить. И ее пастор сказал: «Иди,
повидайся с братом Бранхамом. Бог ответит на его молитву». Так вот,
6
Евангеликальская протестантская церковь в США и Канаде, основанная шведскими
эмигрантами в 1885 году. Ее головной офис находится в Чикаго.
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этот человек присутствует здесь, да благословит вас Бог, брат, за то,
что вы что-то сделали для той леди. И вот… Если я рассказываю эту
историю правильно, вы следите за мной. И вот они… В тот вечер,
когда…
В тот день я только что вознес с собранием молитву за
малышей в больнице и за пострадавших сестер, и я ушел. А эта
молодая леди плакала, потому что она должна была идти домой. Ее
отец сидел с еще одним или двумя детьми. И вот… Я полагаю, что
Розелла видела, что она плачет или что-то в этом роде. И они
сказали: «Ну почему же брат Бранхам не…»
Она сказала: «Я принесла малыша. Мой пастор сказал мне
прийти, чтобы брат Бранхам за него помолился». И сказала: «Врачи
от него отказались». Сказала: «Однако он так и не молился за
больных».
И она сказала: «Это будет сегодня вечером. Эта же сегодня
днем была за школу».
И поэтому она сказала: «Но я не могу остаться».
46
И я полагаю, что один из ашеров держал малыша или что-то
в этом роде, когда она ходила и звонила своему мужу. Ее муж
любезно сказал: «Хорошо, давай, милая, оставайся».
Поэтому Розелла сказала: «Итак, я вам скажу. Как правило,
сын брата Бранхама Билли Пол раздает карточки». Сказала: «Вы
стойте у двери, и он скажет вам, куда идти». И сказала: «Вы скажите
ему, что хотите карточку». Так Розелла ей помогла, и Билли дал ей
карточку.
И в тот вечер… Я не думаю, что она была в очереди
различения. Она просто шла возле очереди. Но тем не менее я…
Когда она вошла, я увидел младенца, и я подумал: «Подожди
минутку. Одета вот так? Я знаю этого малыша».
47
Здесь сидит брат Джин Гоуд. На севере, в Нью-Гемпшире, в
прошлую весну на платформу пришла леди, несущая малыша. Итак,
он спросил: «Брат Бранхам, это была не та леди?»
Я сказал: «Нет, это была не она». Мы искали ее четыре или
пять лет. И я сказал: «Это была не она». Я сказал: «Потому что эта
женщина была… У нее было… Она была блондинкой, и она была
высокой и одета иначе, малыш был постарше». А это был совсем
крошечный младенец, очень-очень больной.
И вот, когда леди поднялась, Святой Дух начал двигаться и
сказал, что врачи отказались от ребенка, стал рассказывать ей всю
историю ребенка, как Он обычно делает, и сказал ей, что ее
младенец ничего не может есть. Всякий раз, когда он поест, я
полагаю (правильно?), его этим рвет. И ему было столько месяцев, а

