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Давайте останемся стоять и просто склоним головы для
слова молитвы. Наш милостивый небесный Отец, мы снова
обращаемся к Тебе, прося о прощении наших грехов и прегрешений
и моля, чтобы Ты был милостив к нам, Отец. Мы хотим молиться,
Господь, чтобы Ты простил нам все согрешения наши, привел бы
нас на пути Света и Жизни. И соделай нас, Господь, такими
солеными, чтобы другие, с кем мы вступаем в контакт, желали стать
христианами. Мы знаем, что соль – это вкус, если она вступает в
контакт. И, Отец, мы молим, чтобы Ты соделал нас силой соли, и
пусть мы настолько жаждем вступать в контакт с внешним миром,
который умирает, чтобы в этом был вкус для них.
Нам сказано, что мы – письмена написанные, читаемые
всеми человеками. И, Отец, мы молим, чтобы наши жизни стали
такими, как мы утверждаем, что у нас было это великое
переживание Пятидесятницы, чтобы это стало таким соленым для
мира, что они также возжаждут быть такими. Дай нам Твоего
Святого Духа, чтобы мы могли явить миру, что наша вера в нашего
Спасителя подтверждена, что Он не мертв, но Он жив, находясь с
нами изо дня в день, руководя нами и направляя нас, питая нас,
водя к водам тихим и тенистым зеленым пастбищам.
Мы молим, чтобы ты благословил нас сегодня вечером в
Слове. Исцели больных и сокрушенных, спаси потерянных. Прими
славу во имя Твое великое, ибо мы просим это во имя Твое, Иисуса
Христа. Аминь. Можете садиться.
2
Мы, несомненно, считаем великой привилегией сегодня
вечером снова вернуться сюда, в церковь, чтобы опять служить
Словом людям. И это был великий день. Я так рад встретить
христиан, встретить рожденных свыше людей. Я надеюсь, что вы не
считаете, что я, выражая и говоря то, что я говорю, что я думаю, что
все грешники – в Калифорнии. Они по всему миру. И теперь, у меня
есть…
В прошлый вечер, когда я пришел… Днем я был в городе, и я
обратил внимание на некоторых людей, что они делали. Точно
такие же, какие они в других частях мира.
И в прошлый вечер я прихожу. И прелестнейшая
молоденькая девушка отсюда, с платформы, из хора (я полагаю, что
это так), шла туда, в заднюю часть. Она была канадкой, настоящая
приятная молоденькая леди, чисто одетая и настоящая, совсем
настоящая леди. Я надеюсь, что моя Ревекка окажется похожей,
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когда достигнет ее возраста. Канадская девочка… Затем вхожу
сегодня вечером. Находясь там, у стены, стояла молоденькая леди,
– когда подошли мои сын с невесткой и я, – из Арканзаса,
ожидающая там, на холоде, чтобы просто обменяться со мной
рукопожатием. Сказала, что она помнила, когда я был в ХотСпрингсе много-много лет назад, семья Хумбард. И просто, когда
видишь подобных людей, жизнь попросту обретает смысл.
3
Вы знаете, когда мы живем, чтобы служить и делать то, что
можем, для этих людей, и чтобы попытаться помочь другим,
которые, возможно, не знают радости в том, чтобы жить той
жизнью. Некоторые люди думают, что когда ты становишься
христианином, что это отнимает… совсем отнимает радость от
жизни. Совсем наоборот. Я… я жил обоими способами.
Прошел тридцать один год моего проповедования, и я… я не
продал бы эту жизнь, даже если бы совсем не было небес, куда
пойти в конце ее, или там не было бы никакого Иисуса, чтобы Его
увидеть. У меня было больше радости от такой жизни, чем у меня…
за один день, чем у меня было бы за десять лет любым другим
способом, если бы не было ничего после. Но… Это действительно
исходит от моего сердца, как ваш брат и Божий слуга. Такой мир и
удовлетворение, зная это: что, когда ты ложишься, если ты никогда
не проснешься снова, какая в этом разница? Видите? Ты… ты… ты
спасен. Это… это якорь, который крепится где-то там, за пределами
завесы, нечто такое, что говорит нам, что воистину на другой
стороне находится добро.
4
Билли сказал мне в прошлый вечер, когда я уходил, он
сказал: «Папа, ты действительно считаешь, что ты когда-нибудь
смог бы добиться того, что ты выйдешь в девять часов?»
Я сказал: «Я так надеюсь, что когда-нибудь». Однако я… Вы
такие приятные люди, чтобы с вами поговорить. И вы… Нет места,
чтобы остановиться.
И он сказал: «Ну, во-первых, ты говорил о тридцати
минутах, прежде чем ты начал, на своем служении».
Я сказал: «Так вот, Билли, я собираюсь… я не собираюсь это
делать сегодня вечером. Я собираюсь… я собираюсь начать прямо
на служении очень быстро, поэтому я смогу позволить людям
уйти».
5
У нас все еще остается целая неделя. И затем мы собрались
уехать отсюда на север, в Визалию, и сразу же оттуда прямиком в
Огайо, назад в снег, и южнее, в Вирджинию, где у них сегодня, я

12 февраля 1962 года

37

снова, я хочу, чтобы вы пожали руки кому-нибудь, кто перед вами,
кому-то, кто позади вас, справа и слева и сказали: «Да благословит
тебя Бог, брат-пилигрим или сестра. Рад быть здесь с тобою в доме
Божьем». Давайте сделаем это, пока мы это поем.
Люблю Его, люблю Его,
Он прежде возлюбил
И на Голгофе искупил
Спасенье мне.
руки.

Итак, давайте споем это Ему, когда мы поднимаем к Нему
Лю… (…?…), люблю Его…
Я передаю вас вашему пастору.

36

И СЕМЯ ТВОЕ ОВЛАДЕЕТ ВРАТАМИ ВРАГОВ СВОИХ

«Добро пожаловать сегодня вечером в Царствие Божье, – скажите,
– мой благословенный брат-пилигрим». Повернитесь кругом,
каждый из вас, и обменяйтесь теперь рукопожатием с этими
людьми, пока мы поем.
Такой, как есть, без дел и слов
Под искупительную Кровь…
Вот
именно,
христиане,
будьте
действительно
милосердными. Я смотрю на балкон. Молодые люди плачут, люди
пожимают руки.
Приняв с доверием Твой зов,
О Божий Агнец, я иду!
72

Брат Бантейн говорит, что внизу есть молитвенная комната.
Как туда пройти, брат? Просто прямо через дверь, если вы захотите
пойти только на мгновение. И я передам служение ему.
И возможно, у некоторых из вас не было… Сколько не
получило крещения Святым Духом (поднимите руку) и этого ищет?
Вы хотите быть…
Да благословит вас Бог. «Всякий желающий пусть
приходит». Это верно? Итак, разве вы не счастливы, вы, кто поднял
руку и исповедовал Христа сегодня вечером? Если из-за этого вы
чувствуете себя в своем сердце очень хорошо, поднимите руку,
чтобы люди увидели, вы, кто поднимал руку. Вы, кто… Взгляните
туда: каждый, сто процентов. Да, сэр. Вот именно. Сколько из вас
рады, что сегодня вечером вы христиане, поднимите руку.
73
Что говорит Библия? Семя его овладеет вратами врага
своего. Аминь. Сегодня вечером мы одержали победу во Христе,
нашем великом Победителе. Мы разрушили стены греха,
разрушили стены безразличия, и души замаршировали в Царствие
Божье, чтобы восстать в воскресении в последний день. Разве мы не
счастливы?
Хорошо, сестра. «Люблю Его, люблю Его, Он прежде
возлюбил». Каждый теперь, все вместе.
Люблю Его, люблю Его,
Он прежде возлюбил
И на Голгофе искупил
Спасенье мне.
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О-о, разве вы не любите Его? Итак, не уходите теперь. Я
хочу, чтобы вы что-то сделали для меня. Теперь, когда мы поем это

5

думаю, семнадцать дюймов1 снега. Затем назад в Иллинойс,
Блумингтон, на север, в Чикаго. И затем все время на север в
северную Британскую Колумбию, где настоящий снег. И затем, я на
это надеюсь, если Господу угодно, когда-нибудь этим летом
оказаться снова за границей, потому что это то, что лежит у меня на
сердце. Это истина. У вас было бы также.
Вы думаете: «Ну, ты нас не любишь». Нет, я вас люблю.
Однако вы уже заякорены во Христе, а те люди там попросту так
алчут и жаждут. Так вот, если бы я работал на вас, и я бы собирал…
я собирал ягоды. Здесь на одной стороне дороги я смог бы собрать
за день сорок галлонов2. На этой стороне дороги я смог бы набрать
за день две кварты3. Итак, на каком поле я должен работать?
Естественно. Вы знаете, что я имею в виду.
6
Однако в собраниях здесь есть одна вещь. У американцев
есть деньги, и они являются теми, кто должен спонсировать. Те
люди там не могут даже поесть, но что… И это так ужасно. Вам
никогда не понять, что это такое. Ваше сердце не забьется, пока вы
когда-нибудь не встанете на улице, проповедуя и видя
молоденькую мать с ее малышом, – и его животик так раздулся,
умирает от голода – и она пытается всучить тебе малыша. Она
знает, что она также умрет, изголодавшаяся. Хорошо, что, если вы
возьмете того одного? Вот один здесь, и один здесь, и один здесь, и
один попросту где угодно. Видите? И это прискорбно.
Затем ты возвращаешься и думаешь, что мы сгребаем в
мусорное ведро достаточно для того, чтобы прокормить этих
людей. И просто есть нечто… Мировая экономика где-то
неправильно сбалансирована. Это совсем не правильно. И мы
ничего не можем с этим поделать. Ты можешь это видеть, но
(видите?), я всего лишь один из американцев. И это… и всего лишь
один из христиан. И мы могли вернуться и рассказать истории.
И это истина, что многие из миссионеров сегодня вечером
едят один или два раза в неделю, не имеют обуви на ногах, только
поношенные рваные брюки или во что-то обернуты. Идут в
джунгли, проповедуя Евангелие, это же Евангелие, которое мы
проповедуем прямо здесь. Это неправильно, это совсем не выглядит
правильным, хотя они не ропщут. Они идут прямо вперед, все
равно это делая. Просто почти разбивает твое сердце при виде
этого. Я говорю: «Этот парень здесь…»

2
3

43,18 см.
151,42 л.
2,2 л.
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«Он миссионер».
Когда мы были в Дурбане, Южная Африка, вот где у меня
был, я полагаю, самый большой призыв к алтарю, который когдалибо давал мне Господь. Мы зарегистрировали тридцать тысяч
новообращенных при одном призыве к алтарю. Только подумайте
об этом. Тридцать тысяч природных туземцев приняли Христа как
личного Спасителя, когда они увидели происходящее, точно как вы
видели здесь в прошлый вечер. Они алчут и жаждут. И когда они
видят нечто такое, что действительно… Но видите, у нас здесь, в
Америке, у нас просто есть евангелисты всякого рода. Если один
нам не нравится, мы просто выдворяем его, берем другого. И, вы
знаете, у нас попросту такое разнообразие. И… и первым делом,
знаете, ведь все это становится для нас таким обыденным, что мы
попросту об этом забываем. Те же люди действительно жаждут
Бога.
7
Я видел, как маленькие черные мальчики стоят вот так,
маленькие дети, никогда не знали, что такое костюм. Никогда не
знали… Ну, у нас было какое-то самодельное мороженое, и один из
них захотел подойти. И я дал ему его в руку. Он выронил его и
закричал. Я спросил у мистера… или у человека, который стоял со
мной: «Что он сказал?»
Он ответил: «Босс, оно меня жжет». Оно было холодным,
видите? Он никогда не чувствовал ничего холодного. Видите? Он
сказал: «Оно меня жжет». Видел их там, когда они ходят набрать
себе воды, и их загрызают крокодилы. И видите, они прибывают
заранее, в течение двух полных месяцев, когда услышали, что я
приехал туда, чтобы помолиться за их больных. Они шли, перенося
своих любимых на самодельных носилках, досках и на всем чем
только можно. И когда они… появится лев, они затаскивают их
куда-то на дерево, пока лев не уйдет, затем спускают их. Такая
жертва, через все джунгли. И затем видеть, как они лежат, по
меньшей мере, на протяжении четырех или пяти городских
кварталов, что ты даже не можешь видеть их конец, вот так, лежат
там, просто…
8
И когда они видят, что один человек исцелился на
платформе… Я поворачивался и через пятнадцать других
переводчиков… Тебе просто надо было записывать последнее, что
ты сказал. Но когда я спросил их, говорил им миссионер, каким
великим был этот Иисус? «Да». Однако он также говорил им, что
дни чудес прошли.
Я сказал: «Итак, каким Он был тогда? Каким бы Он ни был
тогда, Он остается тем же, если Он жив». Видите? И когда они
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Так вот, вот то заявление, которая сделала эта девушка. Она
сказала: «Мое сердце так очерствело к Богу, и к церкви, и ко всему,
– сказала, – что я могу видеть душу своей матери, которая
поджаривается в аду, и смеяться над этим». Видите?
70
Так вот, Он милостив к вам. Он стучал в ваше сердце, и вы
подняли руку: «Да, Господь, я неправ». Это был Отец. Итак, вы
будете исповедовать Его достаточно… Не подниметесь ли вы просто
на ноги? Я не буду просить, чтобы вы сделали что-то иное. Просто
встаньте на ноги. Так люди смогут увидеть, что это был Бог,
Который стучался в ваше сердце. Итак, запомните, подлинные,
истинные дети: «Бог стучался в мое сердце. Я хочу встать на ноги,
просто дать людям знать». Да благословит вас Бог, сэр. Да
благословит вас Бог, молодой человек. Кто-то еще встает. Это
правильно.
Хорошо. Теперь: «Я теперь верю». Просто встаньте только на
мгновение, только на мгновение. Пожалуйста, просто встаньте
только на мгновение, каждый. Прекрасно. Будет еще один, кто
захочет встать только в этот раз, говоря: «Он стучался в мое сердце.
Никогда не поднимал руку, однако прямо теперь я собираюсь
встать ради Него. Я встану прямо теперь. Я верю, что встану прямо
теперь, потому что Он стучался в мое сердце. Я хочу, чтобы мое
сердце никогда не оказывалось в подобном плачевном состоянии.
Пока оно чутко, я встану».
71
Итак, я говорю это властью Слова Божьего. Если вы встанете
за Него теперь, Он будет стоять за вас на суде. «Кто исповедает
Меня перед людьми, того и Я исповедаю перед Отцом Моим и
Ангелами небесными». Я хочу попросить вас, люди, вас, дорогие
христиане, которые как раз сейчас стали христианами во Христе,
только что получили приглашение стать семенем Авраамовым,
найти какую-нибудь хорошую церковь и креститься. Да
благословит вас Бог, сестра, за подобное вставание. Это очень
замечательно.
Итак, просто останьтесь стоять. Я хочу снова помолиться за
вас. И найдите какую-нибудь хорошую церковь, креститесь
христианским крещением и ищите крещения Святым Духом. Там
стоят молодые люди, молодые мужчины и хотят стать служителями
и миссионерами. Да благословит Бог вашу величественную жизнь.
Теперь вы, кто склонил головы, я хочу, чтобы вы подняли
глаза, и повернулись, и увидели, кто это. И я хочу, чтобы вы теперь,
когда мы стоим, предложили им правую руку общения как
верующие христиане. Скажите: «Добро пожаловать!» Пригласите
их в свою церковь или куда-нибудь. Итак, давайте встанем на ноги.
В то время как вы обмениваетесь с ними рукопожатием, скажите:
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Бог давал ей заключительный призыв. В тот вечер она встретила
меня за пределами церкви. И она сказала: «Никогда снова не ставь
меня в подобное неловкое положение».
Сказал: «Я никогда не ставил вас в неловкое положение.
Надеюсь, что нет». Она была дочерью диакона.
Она сказала: «Я молода. И у меня времени в избытке, чтобы
это сделать».
Я сказал: «Леди, я никогда не укажу на вас пальцем, если не
почувствую, что это правильно. Я никогда бы не сделал призыв к
алтарю, если бы я не думал…» И она просто ужасно на меня
наорала.
69
Спустя примерно два года я был там со своим старым
другом, братом Моррисоном из баптистской церкви, чтобы
провести другое собрание. И когда я его провел, я прохаживался по
улице. И она была приятной юной леди. Она шла по улице (это
было двадцать пять лет назад), и ее нижние юбки низко свисали.
Ох, как же грязно она выглядела. Я подумал: «Это не может быть
дочь того диакона». И она засекла меня. Она слегка ухмыльнулась
и повернула голову в сторону. Я подошел к ней близко.
Она сказала: «Хэлло, проповедник».
Я сказал: «Здравствуйте».
Она постояла немного там, на перекрестке, спросила:
«Пойдешь со мной ко мне в комнату?»
Я сказал: «Спасибо, я вроде как немного… спешу».
Она залезла в свою сумочку и спросила: «Есть сигарета?»
Я спросил: «Итак, тебе не стыдно это говорить?»
Она сказала: «Может быть, ты со мной выпьешь? Я заплачу,
если ты будешь пить».
Я сказал: «Позор тебе, леди. Разве тебе не стыдно просить о
подобном слугу Христа?» Я начал уходить. Я сказал: «Я буду за тебя
молиться».
Она сказала: «Только минутку. Совсем не нужно».
Я спросил: «Почему?»
Она сказала: «Ты помнишь, как в тот вечер стояли у куста
роз возле той баптистской церкви?»
И я сказал: «Да».
Она сказала: «Мой отец все еще там диаконом». Сказала:
«Ты можешь говорить об этом везде, куда ни поедешь, везде, куда
ни поедешь, если захочешь». Она сказала: «Это был мой последний
призыв». Она сказала: «Ты знаешь, с того времени…» Сказала: «Я
раньше всегда чувствовала в своем сердце призыв прийти к Богу».
Она сказала: «Но с того времени, – сказала она, – я становлюсь все
черствее и черствее».
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увидели то, что доказало, что Он был, я совершил только молитву,
молитву за собрание, и доктор Ф.Ф. Босворт (кто-нибудь о нем
слышал? Почти каждый. Один из величайших старых святых,
которых я когда-либо встречал в своей жизни), он насчитал от
двадцати пяти до тридцати тысяч самопроизвольных чудес,
которые произошли одновременно.
9
На следующее утро мистер Сидней Смит, мэр Дурбана,
позвонил мне, сказал: «Понаблюдай из своего гостиничного
номера в окно, обращенное в сторону побережья».
Я спросил: «Что такое?»
Он сказал: «Я посмотрю, смогу ли я вовремя добраться. Это
мешает движению». Ладно, я там сидел. Мне было интересно, что
же имел в виду мэр. И как раз в тот вечер там была женщина,
которая в тот день умерла, его друг. Молился за нее, она ожила.
Газеты поместили большие заголовки об этом. И я встал…
Видите, где люди действительно смиряют себя, и забывают
все остальное, и просто верят Господу, действительно все имеет
место. И затем… Но вы должны верить этому. Вот и все. Просто…
Не… не только стремиться к этому, но воистину простодушно
верить этому (видите?), просто как…
10
И вот, они звонили. И я услышал какой-то шум, и я шел по
улице. Так вот, у них есть… у них есть племенные войны среди них.
Но когда я вышел на платформу… Там было пятнадцать, я знаю,
различных племен, все со своими знахарями и вождями и так
далее. И они все стояли как одно целое, почти что двести тысяч, и
пели каждый на своем родном языке, все перемешавшись, «Станет
возможным все, верь, только верь».
Брат Босворт сказал, что он учился симфонии4 и ходил в
Мэдисон-скуэр-гарден5 на оркестр в сотню с чем-то исполнителей,
и он сказал, что никогда… Сказал, что некоторые из них могли петь
октавой выше и октавой ниже, натренированные голоса. Но сказал,
что там… там было просто одно целое. И они, не отличая правую
руку от левой, – воистину совершенная музыка. Я могу все еще
видеть его, как он снимает очки и начинает утирать глаза. Он
сказал: «Брат Бранхам, это мое увенчание – услышать это».
4

Брат Босворт хорошо играл на трубе.
Нью-йоркский концертно-спортивный комплекс. В данном
случае имеется третье, предпоследнее, его здание, которое было
построено в 1925 году между 49-й и 50-й улицами и Восьмой авеню. В 1968 году на месте старого Пенсильванского вокзала было
построено четвертое здание, которое существует и по сей день.

5
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Я сказал: «Это Святой Дух. Это единственное, что смогло
заставить их петь».
11
На следующий день, когда я подошел к окну и смотрел, я
подумал, что мое сердце из меня выпрыгнет. Я смотрел.
Продвигаясь вдоль по улице, подъезжали семь тех больших
африканских фургонов. Они длиной примерно как отсюда до… ох,
почти примерно с это здание. У них под ними примерно от четырех
до шести колес. И они были заложены настолько высоко, насколько
только возможно, старыми досками, и палками, и тому подобным, с
помощью чего те люди передвигались днем прежде. А те, что на них
передвигались, шли позади, за городскими кварталами. Шесть тех
бо… семь тех больших заполненных фургонов, вот так; шли по
улице, подняв руки, были калеками днем прежде, воспевая «Станет
возможным все, верь, только верь». Я вам говорю. Вы видите,
почему… что я имею в виду? Это просто… Это… Твое сердце просто
обливается кровью, чтобы добраться к ним снова, видите, просто
прыгает, чтобы увидеть то, что ты можешь сделать для них.
И у меня есть газета, одна из дурбанских газет, в которой
говорится, что одно племя, шангай… Я забыл, через сколько недель
они вернулись. И они были… И когда они вернулись, они
покончили с грехом, принесли обратно огнестрельное оружие, и
часы, и то, что они украли из… проживая в лагерях, знаете, когда
они приходили в город и крали.
12
Итак, вы простите меня, мои сестры, за это грубое
выражение и не думайте, что я пытаюсь сделать нечто… впихивать.
Однако я просто хочу спросить вас об одной вещи. Мы, как
полагается, живем в цивилизованной стране. И это крещение
Святым Духом, о котором мы говорим… Я видел, как Святого Духа
принимают люди, которые не отличают правой руки от левой. И вы
знаете, что они делают, когда они Его получают? Они ведут себя
точно так же, как ведете себя вы, когда Его получаете, делают то же
самое. И они не отличают правую руку от левой. И на том участке
земли стояли женщины совсем без одежды, не больше, чем тогда,
когда они родились. И они стояли там, молодые и старые, и все
одинаково. И я спросил у них, я сказал: «Итак, я хочу, чтобы вы…
Вы хотите принять этого Иисуса, Который сделал так, что этот
человек, который был полностью искалеченным, встал прямо и
заходил, когда ему было сказано…» И я сказал: «Я… Когда ваши
знахари подумали, что я читал его мысли». Я сказал: «Так вот, это
показывает, что Бог небес соделал его здоровым». Я сказал:
«Сколько желает принять Его как личного Спасителя?» И они
подняли руки, тысячи.
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осознавая, что Бог так возлюбил мир, что Он отдал Сына Своего,
чтобы… чтобы они могли иметь дерзновение поднять руки свои.
66
И пусть они также поймут, Господь, что они были избраны,
иначе они никогда не подняли бы руку. Ибо Иисус сказал: «Никто
не может прийти ко Мне, нежели прежде не привлечет его Мой
Отец». Позволь им знать, что Бог Отец стоит на их стороне, говоря
их сердцу, – и они сделали свой выбор. Он также сказал:
«Слышащий Слово Мое и верующий в Пославшего Меня перешел
от смерти в Жизнь и на суд не приходит, но уже перешел от смерти
в Жизнь», получил Вечную Жизнь теперь. Боже Отец, Ты его не
отвергнешь.
И я молю, чтобы Ты был милосерд к ним. И я молю, чтобы
Ты помог им и дал теперь им смелость, после того как я
процитировал это место Писания, что это был Ты, заставивший
поднять их руку к Тебе, ибо Ты так сказал. «Никто не может прийти
ко Мне, если не привлечет его Мой Отец. И все, которых Отец дал
Мне, придут».
И позволь им знать, что то исповедание прямо теперь
доказывает, что Ты прощаешь их грехи. Итак, пусть они не
стыдятся этого. Пусть они стоят смело и говорят: «Да. Я принимаю
теперь на основании Твоего Слова, что я никогда не приду на суд
проклятия, потому что Бог проговорил моему сердцу, и я поднял
руку, что приму Его своим Спасителем. Я хотел бы быть
упомянутым в молитве». Даруй это, Отец.
67
Итак, со склоненными головами, я прошу каждого, кто
поднял руки, если вы верите тому, что я вам говорю… Христиане,
молитесь. Это сказал Бог. Иисус сказал: «Никто не может прийти
ко Мне, если прежде не привлечет его Мой Отец». Итак, что
заставило вас поднять руку? Святой Дух, говорящий вам,
приведший вас к сознанию того, что вы неправы. «И все, кого Отец
дал Мне (или к кому проговорил), придут. (И вы это сделали –
подняли руку: «Я грешник. Я желаю прощения. Я поступал
неправильно».) Я никоим образом не изгоню его, дам ему Жизнь
Вечную, воскрешу его в последний день».
Итак, есть еще одно, что я хочу, чтобы вы сделали. «Кто
исповедует Меня пред людьми, того и Я исповедую пред Отцом
Моим и Ангелами небесными». Итак, я прошу, чтобы вы сделали
одно дело в добродетели Божьей: всего лишь подумайте, как благ
Он был, позволив вам поднять руку.
68
Я разговаривал с молоденькой девушкой, когда еще был
баптистским проповедником. Я был на юге, в Нешвилле, Теннесси.
И я чувствовал водительство сказать ей, что я был уверен в том, что
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Очередной?
Что по поводу кого-то закрывшегося здесь, не христианина?
Скажите: «Я хочу, чтобы ты вспомнил меня, брат Бранхам. Я хочу,
чтобы ты помолился за меня, в то время как ты молишься. Просто
вспомни меня в своей молитве». Я сделаю это. Хорошо. Итак,
давайте держать наши головы склоненными.
64
Так вот, небесный Отец, ни один из нас не знает, что мы
будем здесь завтра. Это может быть последний вечер, который мы
проведем здесь, на земле. Однажды я закрою эту Библию в
последний раз. Однажды я закрою глаза и склоню голову в
последний раз. И каждый человек, находящийся здесь, сделает то
же самое. Мы не знаем, когда придет то время, Господь. Мы знаем,
что перед каждым из нас находится большая темная комната, перед
каждым человеческим существом. Она называется смертью.
И когда мы думаем об авторе «Смертного часа», всякий раз,
когда мое сердце бьется, мы становимся на один удар ближе к той
комнате. Всякий раз, когда мое сердце бьется и тикают те часы, мы
попросту на один удар ближе. И однажды оно дойдет до своего
последнего удара.
Боже, мы не хотим… Я умоляю за этих людей. Мы не желаем
вступить в ту комнату, и рыдать, и желать еще жизни и нескольких
минут, чтобы покаяться. Боже, мы хотим прийти туда с
дерзновением. Мы хотим прийти туда как семя Авраамово с
обетованием в наших сердцах, зная, что мы знаем Его в силе Его
воскресения, чтобы однажды, когда Он призовет, мы вышли из
среды смерти, и воскресли, и пошли, чтобы быть с Ним, чтобы
каждый был с Ним.
65
Я молюсь за тех, кто поднял руки, Господь. Многие подняли
руки. Они искренни, Боже. Они… они не делают это своей
собственной силой. Им должна быть дана сила, и это Твоя сила. И
они подняли руки, что они были в этом искренни.
Боже, в Слове написано, что усиленная молитва
праведного… Так вот, нет ни одного из нас праведного, однако мы
принимаем Его праведность. И мы приносим пред Тобою Его
Кровь. Мы приносим пред Тобою Слово Его, как Он сказал: «Чего
ни попросите у Отца во имя Мое, Я это сделаю».
Теперь мы приносим людей верою прямо пред Тобою,
Господь. Вот они. Они согрешили. Они поступали неправильно.
Они желают прощения своих грехов. Они подняли руки к Тебе,
что… и для меня, чтобы помолился за них, что они сожалеют, что
это делали. Господь Иисус, прости их. Пусть они найдут тот
реальный сладостный мир, который превыше понимания,
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Брат Бакстер с остальными сказал: «Я полагаю, что они,
вполне возможно, имели в виду физическое исцеление».
Я сказал: «Начни это снова через переводчиков». Я сказал:
«Я не имею в виду физическое исцеление. Я имею в виду принять
Христа, Того, Кто любит вас. И я осознаю, что в конечном итоге вас
здесь обманули, точно как и наших американских индейцев там,
где Бог поместил их на земле. Но, – сказал я, – вы… вы от этого
получили грубое обращение. Но здесь находится Тот, Кто воздаст
вам по справедливости. Это Господь Иисус, и вы, кто желает
принять Его как своего личного Спасителя, вы сможете
отправиться домой в небеса». И я сказал: «Поднимите руки. Те, кто
носит идолов, бросьте их на землю». И они выбросили своих
идолов и подняли руки. Тридцать тысяч природных язычников. Я
сказал: «В то время как ваши руки подняты, примите Иисуса ради
крещения Святым Духом». И когда они это сделали, те люди…
Некоторые женщины стояли там нагими, только удар… Вы знаете,
что они делали, выходя оттуда? Они закрылись руками, чтобы
выйти оттуда.
14
Так вот, что для меня странно – так это то, что женщина,
которая не отличает левую руку от правой, как только Христос
приходит в ее сердце, осознает, что она нага, и она пытается
скрыться, а мы, которым полагается быть христианской нацией,
постоянно ее снимаем. Вы можете мне это объяснить? Мне… мне
просто хочется задать этот вопрос. Я… И все… Я не хочу шутить. Это
не место для шуток. Это стойка, кафедра Божья. Видите? Но разве
это не истина? Это… Вы можете увидеть в этом смысл? Туземец,
который ничего не знает о Боге, как только Христос приходит к его
сердцу, осознает, что они наги. А мы, которым положено быть
христианами постоянно, год за годом, точно как закон, будем
удерживать вас от беганья по улице, чтобы это убрать, ежегодно.
Что-то неправильно где-то. Возможно, это… Просто я мог бы быть
неправ. Я не знаю. Если я неправ, тогда и Слово неправо. Мне
нравится оставаться со Словом.
15
Итак, прости меня, Билли. Я снова это сделал. Я полагаю,
что у меня есть брат Бордерс, чтобы прочитать некоторые… У меня
здесь есть некоторые объявления, но я доберусь до них немного
позже, потому что становится поздно. И я собираюсь попытаться
выйти в девять часов, если я, возможно, смогу.
Итак. Я хочу взять от того места Писания, читая из Бытия,
17-го стиха:
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И семя твое овладеет вратами врагов

своих6.

16

Итак, мы будем изучать об Аврааме и о том, как тот Бог был
с Авраамом, и что Он сделал для него. И в прошлую субботу
вечером мы оставили Авраама, как вы знаете, там, где Бог снова
превратил его и Сарру в молодого мужчину и молодую женщину.
Вам это нравится? Вы этому верите? Вернулся, и у нее был малыш.
И мы доказали Писанием, что Сарра была молодой женщиной,
потому что там был молодой царь, Авимелех, который влюбился в
нее. И я по этому поводу получил записочку, в которой говорилось:
«Брат Бранхам, они просто в тот день жили дольше». Кто-то
немного не согласен. Конечно, с этим попросту все нормально.
Однако я хотел бы тебе дать четко понять, мой брат.
Ты обращал внимание на то, что в Писании сказано: «И они
оба были весьма стары». Видишь? Они были стариками. И поэтому
Он превратил их в молодого мужчину и молодую женщину,
показывая, что Он собирается сделать всему семени Авраамову.
Итак, мы видим те великие обетования, которые Он дал.
17
Затем мы узнаем, что Авраам был бесплоден. Сарра, воз…
возможно, была бесплодной. Сарра, возможно, была такой, что
была бесплодна. Но после… Авраам, будучи в своем собственном
теле, как говорится в Библии в Римлянам, 4, был фактически
омертвелым, а мы обнаруживаем, что несмотря на это спустя сорок
лет, когда его жена умерла, и он женился снова, у него после того
было семеро сыновей, не считая дочерей. Так что ты видишь, это
просто… Ты… Между строк, ты видишь, что Бог нечто для них
сделал? Верно. Он попросту превратил их в прежнее состояние, и
сделал их снова молодой парой.
Я так рад, что я имею возможность и могу донести людям
одно из величайших сокровищ, которые есть в мире, рассказать им,
что мы сонаследники этого обетования с Авраамом. Мы дети
Авраамовы. Как мы это делаем? Присоединяясь к церкви? Нет.
Будучи мертвыми во Христе, получая Святого Духа. Тогда мы –
дети Авраамовы, и мы – сонаследники с ним согласно обетованию.
Не будьте неспособны получить это, христианские друзья. Стойте с
этим.
18
Если я немножко посвистываю, когда говорю… Все из вас
знают, что я раньше был боксером. Я раньше занимался боксом. Я
был чемпионом трех штатов. Никогда в своей жизни, кроме одного
6

В Синодальном переводе: «…и овладеет семя твое городами
врагов своих».
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умереть для себя самого, и родиться свыше от Святого Духа, потому
что делает нас семенем Авраамовым Жизнь, которая была во
Христе. Мы принимаемся как семя Авраамово по Святому Духу,
Который был дан нам по обетованию Божьему. «И обетование вам
и детям вашим, всем дальним, кого ни призовет Господь, Бог наш».
62
Было восемь или девять рук. Еще будет кто-нибудь с
искренней честностью? Только будьте честны с собой. Если вы
церковный член, мы не просим вас присоединиться к этой церкви.
Нет. Мы всего лишь хотим, чтобы вы были семенем Авраама.
Брат, сестра, возможно, я никогда снова в этой жизни не
брошу на вас взгляд. Однако там, у судебной стойки, я окажусь
перед вами лицом к лицу. Понимаете? Итак, запомните этот вечер
13 февраля 1961 года12. Когда этот день внезапно появится там, на
холсте небес, во время суда, это собрание воскреснет в вашей
памяти.
Да благословит вас Бог там, возле стены. «Я хочу верить
Иисусу. Я хочу сегодня вечером стать семенем Авраамовым».
Теперь… В Библии говорится, что иудей не тот, кто таков по
наружности, но тот, кто таков внутри. Его… его семя овладеет
вратами врага.
У нас теперь на пути есть враг. Десять или двенадцать рук
уже было поднято. Это… Мы показываем, что у нас есть враг на
пути. Там будет кто-то другой, который сегодня вечером
присоединится к нашим рядам, и поднимет руку, и скажет?.. Да
благословит вас Бог, сэр. Да благословит Бог вас. Будут там, сзади?
Да благословит Бог вас, там сзади. Да, брат мой, вверху, на балконе,
да благословит тебя Господь. Да. Присоединяйтесь к нашим рядам.
У нас теперь враг бежит.
63
Вчера вечером мы начали гнать его от больных людей.
Только взгляните на то, как больные раком и все остальные были
избавлены в прошлый вечер. Враг теперь подался. На прошлой
неделе мы просто сражались, и рубили, и делали все, что можем.
Но мы заставили врага сдвинуться с места. Видите?
Итак, многие поднимаются, приходят в ряды. Берите…
записывайтесь прямо в них. Есть… Разве вы не придете
присоединиться к нам сегодня вечером? Соедините сегодня
вечером руки с Богом, станьте мертвыми для вещей мира и
примите Христа как своего Спасителя. Вы поднимете руку, прежде
чем мы помолимся? Скажите: «Вспомни меня». Да благословит вас
Бог, там, в задней части. Я могу видеть вашу руку там, сзади.
12

Брат Бранхам ошибся.
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в лицо и скажите: «Смерть, где твое жало? Я могу указать вон туда,
на Царское Семя Авраама, от Крови Которого я был рожден. Он
вырвал жало смерти. Так что, смерть, у тебя нет для меня жала.
Могила, однажды я тебя предам земле. Где твоя победа? Но
благодарение Богу, Который дает нам победу через нашего Господа
Иисуса Христа, и семя Его овладеет вратами врагов своих, овладеет
вратами всех врагов своих».
И когда Он пришел, Он овладел всеми вратами: вратами
болезни, вратами смерти, вратами ада, вратами искушения,
вратами могилы. Он овладел всеми вратами, и свободно дает это
нам, и делает нас более чем победителями через Него,
возлюбившего нас и отдавшего Себя за нас.
60
Давайте склоним головы только на мгновение, в то время
как мы об этом размышляем. Сегодня вечером я задаюсь вопросом,
есть ли случайно, сколько здесь, в этом здании, не знающих Его как
своего личного Спасителя и вас, чья жизнь не в ладу с Богом? Не
поднимете ли вы руку, говоря: «Помолись за меня, брат Бранхам. Я
хочу, чтобы в этой заключительной молитве ты помолился за
меня»? Да благословит вас Бог, сзади, в углу. Да благословит Бог
вас далеко сзади, леди. Но будет ли кто-то еще? Сколько еще
вверху, на балконе? Смогу я увидеть там какие-нибудь поднятые
руки? Все те люди, да благословит вас Бог там, сзади. Да
благословит вас Бог здесь, леди.
Кто-то еще захочет поднять руку? Я не хочу причинять вам
боль. О-о, просто поднимите руку, говоря: «Я…» Вы знаете себя.
Скажите: «Брат Бранхам, я не семя Авраамово. Я принадлежу к
церкви». Да благословит вас Бог здесь, сэр. «Я… я не семя
Авраамово». Да благословит вас Бог, леди вот здесь. Да будет
Господь обилен к вам сегодня. Справа от меня, да, да благословит
вас Господь.
Кто-то еще? Скажите… поднимите руку. И просто поднимите
руку, говоря: «Вспомни обо мне, брат Бранхам, в своей молитве. Я
хочу… я хочу быть семенем Авраамовым». Потому что, запомните,
если вы не семя Авраамово, вы не находитесь в обетовании.
61
Так вот, вы можете принадлежать к какой-нибудь церкви, и
с этим все в порядке. Да, сэр. Я ничего не имею против того, чтобы
вы принадлежали к церкви. Я думаю, что это хорошо. Однако, брат,
сестра, это ни капельки не поможет вам в час вашей смерти или в
Пришествие Господа Иисуса. Вы должны быть семенем
Авраамовым.
И единственный способ, как вы можете стать семенем
Авраамовым, заключается в том, чтобы отвергнуть себя самого, и
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поединка, не проигрывал. И однажды я улыбнулся парню, когда
он… он ударил меня и промахнулся, и он ударил меня прямо в
губы. И попало по двум зубам и у одного разрушило корень. И
совсем на днях у меня выпала пломба от него. Поэтому я… я время
от времени слегка посвистываю.
И однажды я задумался о том, как это было плохо. И я
помню, что миссис Грэм по поводу известного евангелиста Билли
сказала, что… одно из величайших времен его жизни, что… У него
нет зуба спереди, и он носит неполный протез. И он потерял этот
зуб, и это случилось примерно в то время, когда ему надо было идти
на радиопередачу. И он сказал, что свистело просто ужасно, и он
просто… он должен был стоять возле микрофона. Она сказала: «Ох,
Билли, по правде говоря, совершал какую-то молитву», а швейцар
и все остальные искали по… коридорные, пытаясь найти этот зуб,
где он был. Случайно обнаружили, что он выпал из брючного
кармана и оказался в его туфле. Кто-то нашел его внизу в одной из
его туфель. И… и она рассказывала это про него, когда находилась в
Луисвилле. И вот что он делал: он брал полотенце после принятия
ванны, и зашвыривал его на дверь вот так, и делал большое грязное
пятно. А она была слишком коротенькой, чтобы дотянуться и
вытереть его, знаете. Так что у всех нас есть свои недостатки,
видите, у всех из нас, даже у лучших.
19
Вот мы обнаруживаем, что теперь Авраам и Сарра получили
этого маленького. В возрасте примерно двенадцати лет он был
взят… испрошен Богом или… чтобы взял своего собственного
ребенка на гору и принес его в жертву, отнял его жизнь. И Авраам
не разуверился в Боге, потому что он знал, что если он… что если он
повиновался Богу так, как он делал, ожидал двадцать пять лет, что
он принял его как одного из мертвых. Итак, что по поводу этого?
Были они старыми или нет? Как принявший его как одного из
мертвых, зная то, что он был полностью уверен, что Он способен
снова воскресить его из мертвых. Видите? Потому что он был почти
что мертв, его жизнь в нем, мертв как мужчина, и Сарра – утроба
была омертвелой, и она была совсем… Он просто принял его как
одного из мертвых. Поэтому он знал, что Бог воскресит его, если Он
держит Свое обетование.
Затем мы видим, что, когда наступает полное повиновение,
затем, когда он собирался отнять жизнь у своего собственного сына,
Ангел Господень воззвал с небес и удержал его руку. И позади него
был овен. И он взял овна, который запутался в сорняках своими…
или в лозах своими рогами, и принес его в жертву вместо своего
собственного сына. И мы это обсуждали. Откуда появился этот
овен?
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Так вот, Авраам был три дня в пути, а затем посмотрел
далеко ввысь и увидел гору. Он был, по крайней мере, на
расстоянии от семидесяти пяти7 до ста миль8 от цивилизации и на
вершине горы, где совсем нет травы или совсем нет воды. И он
катал кругом камни и соорудил алтарь, и там не было никакого
овна. И если бы там был овен, животные давно бы убили его, вот
так отбившегося от стада. И это причина того, что он назвал это
«Иегова-ире» – «Господь усмотрит Себе жертву». Я верю, что Бог
изрек овна к существованию. И мы обнаруживаем, что это не было
видение. Видение не истекает кровью. Он убил овна, и кровь
вытекла из овна, и он принес его вместо своего собственного сына.
Вы знаете, кем был тот овен? Господом Иисусом Христом. Это… В
переносном смысле это был Он.
20
Тогда Бог был так удовлетворен полным повиновением! Бог
испытывал Своего патриарха. Он испытывал Своего слугу. И
каждый сын, который приходит к Богу, должен быть что? Испытан.
Наказан. Вот где отпадают многие, потому что мы не можем
выдержать это испытание. Человек приходит к алтарю во время
пробуждения. И вы только короткое время понаблюдаете, и
начинают приходить жаркие испытания. Иисус ясно этому учил,
сказал: «Вышел сеятель сеять семя. Иное упало при дороге, иное
упало в каменистую почву, и среди терний и волчцов, и иные пали
в добрую почву». И Он сказал, что это то, как идет Слово, выходит.
Некоторые слышат Слово, выходят, прилетают птицы, подбирают
это. Видите, они не… они вообще ничего хорошего не делают.
Другие приходят на один вечер. О-о, они собираются вершить
великие дела. Однако когда начинает приходить испытание, это
заглушает их. Но некоторые проходят весь путь к доброй земле, и
они приносят сторично.
21
Давайте будем сторичными. Давайте пройдем путь до конца,
распродадим все мирское, и обратим взор к Христу, и верим Ему
всем своим сердцем. Вот как случаются эти вещи. Вот как приходят
видения. Вот как сила Божья движется посреди нас, когда мы… Нет
никаких горьких корней, и все вычищено, и Святой Дух может
трудиться среди нас. Тогда мы становимся каналом. Что, если бы в
этом динамике было замыкание? Вы никогда не смогли бы меня
услышать. Были бы одни помехи. Вы не знали бы, что я сказал. Ну,
это просто какие мы есть. Он… он немой, пока кто-то не производит
в него шум. Он сам не может говорить. И таким же образом и мы.
7
8

120,7 км.
160,93 км.
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еще ударяется о Его ногу. Второй Адам поднимается на гору в
кровавой одежде, бьющейся о ноги.
57
Вы знаете, сатана сказал, озираясь, сказал: «Вы знаете что?
Я теперь даже не верю, что Он пророк. Я знаю, что это не может
быть Бог. Бог никогда так Себя не вел бы, позволяя той кучке
пьяниц вот так Себя третировать, позволяя называть Себя святым
роликом (я вам говорю), позволяя называть Себя старой моделью,
чем-то в этом роде. «Ты старый фанатик». Он никогда бы этого не
сделал».
Однако это… Он был Богом. Его Царство было свыше. Его
делегаты – то же самое. Их Царство свыше. Они ведут себя как
пришедшие оттуда, свыше, они говорят о вышнем. Где их
сокровище, там и сердце их. Они говорят об этом.
58
Когда Он взбирается на гору, я могу видеть ту смерть. Сатана
послал туда то смертельное жало. Сказал: «Сойди и заполучи Его
теперь». Сказал: «Иди и заполучи Его. Сейчас время Его
заполучить». Та пчела, как большая старая пчела смерти, начинает
гудеть вокруг Него, жужжа вокруг Него, говоря: «Эй, посмотрите,
как Он истекает кровью. Посмотрите на Него, плюньте Ему в лицо.
Посмотрите, как все смеются, насмехаются над Ним».
Я вижу, что молодая женщина выбегает и говорит: «Что Он
сделал? Какое Он сделал зло? Что Он сделал, кроме как
проповедовал вам Евангелие? Что Он сделал, кроме как исцелял
ваших больных?» Кто-то, щелкнув хлыстом, убирает ее с пути.
Сказал: «Вы будете слушать ту сумасшедшую женщину, а не своего
священника? Идите с Ним на гору». Они снова бьют Его. Пчела
говорит: «Я заполучу Его через некоторое время, когда они повесят
Его на кресте».
59
Вы знаете, что у всех насекомых, пчел и тому подобного, есть
жало. И смерть – это пчела. У нее есть жало. Но вы знаете что?
Всякий раз, когда одна из тех пчел вонзает жало действительно
глубоко, она отрывает себе жало. Брат, когда она воткнула в ту
плоть, которая не была человеком… Она вонзила свое жало в
Эммануила. И когда она это сделала, она вырвала себе жало. Я
теперь говорю вам, семени Авраамову: она может гудеть и шуметь,
однако у нее совсем нет жала. Один из них, подойдя к своей смерти,
сказал: «О смерть, где твое жало? Могила, где твоя победа? Но
благодарение Богу, дающему нам победу посредством нашего
Господа Иисуса Христа».
Да, она может жужжать, и поднимать большой шум, и
насмехаться, и затащить больницу… в больницу, и сказать стоящим
там докторам и куче их носить траур и рыдать. Однако взгляните ей
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красный свет», а затем не… говорит: «Не едь на красный свет», – а
за этим нет штрафа, никакой уплаты штрафа, никакого наказания?
Без наказания нет никакого правосудия. Поэтому правосудие
заключается в том, чтобы умереть. Поэтому это было
единственным, что Он мог сделать.
55
И затем, когда Он увидел Еву, стоящую там, ту прекрасную
молодую женщину… Там стоял тот настоящий мужчина, большие
крепкие мускулы, и кровь от кровавой овчины стекает с его руки.
Там стоит молоденькая Ева, самая красивая женщина из когдалибо существовавших в мире, потому что она была создана
собственной Божьей рукой. Ее очи были подобны звездам
небесным. Ей не нужна была дрянь «Макс фактор», чтобы сделать
ее привлекательной. И когда у нее было… выше, чем это. И она
стояла там, и кровь стекала по ее прекрасному телу, стоит там,
взирает на лицо Божье в том большом Свете, который нависает в
тех пальмах. «Убирайтесь из Моего Присутствия».
Теперь понаблюдайте за Адамом, как он начинает уходить
прочь, и ноги его покрывает та овчина, вот так ударяясь по его
ногам. Он не мог это вынести, потому что Он Отец. Сказал:
«Подожди минутку. Я положу вражду между семенем твоим и
семенем змея».
56
Где это было? Это было здесь, на Голгофе. Вот Он
поднимается, этот второй Адам. Сам Бог сошел и стал человеком,
взбирается на гору. Дьявол всегда ненавидел то Слово, однако это
верно. Да, сэр. Он был более чем пророк. Люди сегодня с этой
социализированной религией говорят, что Иисус был всего лишь
хорошим человеком, философом, что хорошо слушать Его учения.
Если Он не был Богом, если это не было Кровью Эммануила, то Он
был Человеком, подобным мне, верно, и мы потеряны. Он был
Богом. Бог, Святой Дух, осенил Марию и сотворил клетку крови,
которая произвела не еврейскую кровь, не языческую кровь, но
собственную Божью Кровь. Кровь приходит через мужской пол. А
эта – сотворенная кровь, в ней вообще нет секса. И это был Сам Бог,
поднимающийся на гору.
Давайте посмотрим на Него. На плечи Его был наброшен
хитон. Он был соткан без единого шва. Я замечаю, как Он идет,
шагая… Я взираю на Него верой, показывая Его вам всем верой. По
всей спине на том хитоне маленькие красные пятна. Что это
произвело? Когда Он идет дальше по улице, и крест натирает Ему
плечо, я замечаю, что маленькие пятна начинают становиться все
больше и больше. Что это? В чем дело? Внезапно они становятся
одним большим кровавым всплеском. Затем я слышу, как что-то
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Мы ничего не знаем о небесном. Однако требуется Святой Дух,
чтобы сойти и использовать наши очи для видений, наши уста для
слов, и пророчеств, и… и… и изречения слов. И следите за тем, что
происходит. «Просите, чего пожелаете, во имя Мое, и это будет
сделано для вас». Видите? «Если вы во Мне и слова Мои в вас,
просите, чего пожелаете, и это будет сделано для вас. Истинно
говорю вам, если скажете горе сей: «Пересадись», и не усомнитесь в
сердце своем, но поверите, что то, что вы сказали, исполнится, вы
можете иметь то, о чем вы сказали». Святого Марка, 11:22 и 23. Вот,
мы знаем, что это истина.
22
Итак, мы узнаем, что Авраам сперва был испытан. И после
того как он выдержал испытания… И что же говорит Библия о том,
если мы не можем выдержать наказание Божье? Тогда мы
становимся внебрачными детьми, так называемыми детьми, но не
настоящими чадами Божьими. Дети Божьи точно знают, где они
находятся. Они знают, куда они поместили свою надежду, свою
веру, свое доверие. Ничто никогда не вытряхнет их из этого. «Все,
кого Отец дал Мне, придут». Верно. И теперь… «Приходящего ко
Мне Я не изгоню вон. Слышащий слова Мои и верующий в
Пославшего Меня имеет Жизнь Вечную и на суд не придет, но
перешел от смерти в жизнь». Это Писание. Видите? Святого
Иоанна, 5:24. Они верят этому. Они приняли это. Нечто случилось с
ними. Они становятся новым творением. Они новая натура. Они…
они новое существо, новое творение. Греческое слово говорит
«Новое творение». Это новое творение. Вы были заново воссозданы
из того, кем вы были, в образ сына Божьего и дочери Божьей. Это
просто настолько потря9… Это величайшее чудо, которое когдалибо происходило, когда грешник может быть соделан таким,
чтобы стать христианином.
23
К сведению, вот растет терн. Это… это жизнь, это терн. И у
него повсюду шипы, и на нем потешного вида лист. Так вот,
понимаете, требуется нечто вне любого человеческого труда, чтобы
изменить этот терн, и заставить те шипы убраться от него, и просто
развернуться, и стать действительно прелестными гладкими
листочками, и заставить его приносить апельсины. Итак, вы
видите, что должно было бы произойти? Вы должны были бы
переместить жизнь апельсинового дерева в тот терн, и тогда на нем
действительно будут апельсины, потому что жизнь внутри него –
это апельсин. Конечно, вы не сможете сделать это естественным
образом. Она не… она не перейдет таким образом.
9

Брат Бранхам не произнес полностью «awesome».
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Однако это то, кем мы являемся. Как мы… мы теперь
пшеница, зерно пшеницы в житнице Божьей, когда были
дурнишником. И Бог изменил нас из дурнишника в пшеничное
зерно. Это делает другими плоды, меняет наш собственный разум,
наши собственные идеи. Это величайшее чудо, которое когда-либо
происходило, когда мужчина и женщина рождены свыше от Духа
Божьего и становятся новым творением во Христе Иисусе.
24
Итак, затем мы узнаем, что Бог сказал Аврааму: «Потому что
ты это сделал…» И дав патриарху это великое испытание, Он
сказал: «Семя твое овладеет вратами врагов твоих». Его врагов,
врагов. Это во множественном числе. «Они овладеют вратами
врагов своих». Итак, его семя. Итак, кто такие, о ком Он говорит,
семя? Семя – это Церковь.
Как мы приходим в Церковь? Не присоединяясь к ней, а
будучи рожденными в нее. Вы видите, я… я уверен, что с тем, что у
нас есть наша организация, наши деноминации и все те вещи, все в
порядке, однако это не помещает нас в Церковь. Мы можем
присоединиться к каждой из них и по-прежнему не быть в Церкви.
Вы не… вы не присоединяетесь в Церковь, вы рождаетесь в Церкви.
Вы становитесь семьей Божьей. Я был в семье Бранхам пятьдесят
один год, и они ни разу не просили меня присоединиться к семье,
потому что я был Бранхамом при рождении. Я был рожден в семье.
Я… я Бранхам от рождения. Вот как вы становитесь христианином
– от рождения. Когда вы рождены свыше, вы становитесь новым
творением, новым творением во Христе Иисусе, и все ветхое
прошло, и все вновь стало новым. Что за чудесная… Я хотел бы
спросить церковь об одном: какое большее сокровище вы могли бы
найти на земле сегодня вечером? Что вы смогли бы найти такое, на
что бы вы променяли эту надежду? Да ведь не может быть ничего,
что каким бы то ни было образом приблизилось к этой надежде!
25
Вот. Однако запомните: «Семя твое овладеет вратами своего
врага». Семя овладеет. Итак, Он говорит о семени Авраама. И как
мы становимся семенем Авраама? Будучи мертвыми во Христе,
Галатам, 3. Мы… когда мы мертвы во Христе, мы становимся
семенем Авраама. Видите? Мы… мы мертвы для вещей мира и
становимся новым творением во Христе Иисусе. Тогда Святой Дух,
Который был во Христе, находится в нас. И это делает нас семенем
Аврамовым и дает нам веру Авраама. Видите? Это причина того,
что люди говорят: «Ох, я не поверил бы в Божественное
исцеление».
Я разговаривал с определенным служителем. Ничего против
человека, он имеет право на свои идеи. Он точно такой же
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ради них Он победил всякого врага.
52
Стоял там в тот день в зале суда или во внутренних дворах,
когда Его судили и ложно обвинили. Единственное, что они нашли
против Него, – это нарушение дня субботы. Он сказал: «Я –
Господин субботы», – и Он Им был. «И делаешь Себя Богом», – а
Он был Богом. И все те ложные обвинители и тому подобное и
лжесвидетели, которые у них против Него были. В конце концов
избили большой плетью так, что виднелись ребра, а одежду,
которая была на Его спине, они стащили. Прибили Его к столбу.
Что это было? Это было истинное Царское Семя Авраама.
Вот где мы стоим сегодня вечером. «Построил на Крови
Христа навек надежду я свою. Когда все рушится кругом, я нахожу
опору в Нем. Стою я на скале Христа, в других основах лишь песок,
в других основах лишь песок». Вот где я беру свою надежду – прямо
там, на той твердой скале.
Семя Авраамово. Он овладел всеми вратами, даже от смерти
и ада. Посмотрите на Него там. Имел насмешки… Та женщина
снова пыталась умыть Его ноги. Накинули Ему на лицо тряпку и
сказали: «Если Ты пророк, скажи нам, кто ударил Тебя, и мы Тебе
поверим». На кресте они сказали: «Если Ты – Сын Божий, сойди, и
мы поверим Тебе». Они все равно бы не поверили Ему вне
зависимости от того, что бы Он сделал. Он не прислушивался к
ним.
53
Давайте на немного обратим к Нему свой взор в это утро или
в сегодняшний вечер. В то утро было ужасное утро. Мы вернемся в
помещение. Давайте просто… Я собираюсь взять это собрание… Я
хочу, чтобы на нечто взглянули. Подойдем к окну. Я слышу
воющую толпу. В чем дело? Поднимите занавеску и посмотрите. Я
слышу, как что-то ударяется и спускается по улице, «бам, бам», по
старым булыжникам, приближаясь к Голгофе. Это Семя Авраама.
Там идет второй Адам.
В саду Эдемском, когда у Бога было… по поводу святости и
истинности Его Слова, когда Ева с Адамом совершили зло, когда
Бог Сам бегал туда и сюда по саду, крича: «Адам, Адам, где ты? Где
ты, Адам?» Если кто-то хочет знать, где… Кем был этот Человек,
Иисус, Кто пришел, разыскивая Своего первого потерянного сына?
Разве Бог послал Ангела? Он пришел Сам. Вот как Он приходит. Вы
хотите сделать…
54
[Пустое место на пленке.] …правосудие. И если нет
правосудия, то нет и закона. Если у вас нет правосудия, суда,
идущего с этим, нет никакой нужды в наличии закона. Какой прок
от закона, который говорит: «Штраф десять долларов за езду на
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победил всякую болезнь. Он победил всякий грех. Он победил
всякое искушение. Он победил смерть, Он победил ад, Он победил
могилу. Он овладел вратами всех их. И мы в Нем – более чем
победители, аллилуйя, потому что Он победил ради нас! О-о, мы
всегда будем знать, каким было то истинное Семя Авраама, что Оно
истинно для нас значило.
50
Дьявол сомневался в Нем. Дьявол… Это было время, когда
пыль, как мы это называем, запорошила ему глаза. Когда он взял
Его на гору, как я говорил несколько мгновений назад, он сказал:
«Кто бы это мог быть? Этот Человек всего лишь пророк. Мог бы Он
быть Сыном Божьим?» Он сказал: «Если Ты Сын Божий, –
показывая, что он сомневался в этом, – если Ты сын Божий, повели
этим камням сделаться хлебом, потому что Ты голоден, Ты
постился сорок дней. Поешь».
Иисус сказал: «Написано: «Не хлебом одним будет жить
человек». Взял Его на крыло храма, сказал: «Бросься вниз, ибо
написано: «Ангелам заповедает о Тебе, да не споткнешься о камень
ногою Твоею, они понесут Тебя».
Он сказал: «Да. И написано также…» Во всем Он встретил
его со Словом Божьим, потому что Он был истинным Семенем
Авраама.
51
Он овладел всякими вратами искушения. О-о, как же Он
поступил! Он был человеком. Он был человеком, как и вы, как и я.
Он имел право жениться. У Него было право иметь дом. У Него
было право иметь то, что имеем мы. Он мог бы это сделать.
Человек, Который мог превратить воду в вино, Который мог знать,
где во рту у рыбки была монета, ведь небеса и земля принадлежали
Ему. Однако Он воздержался от этого.
Самые сладкозвучные слова в Библии, когда Он сказал:
«Отец, Я освящаю Себя, чтобы Я мог освятить их». Что Он пытался
сделать? Подать пример. Он послал двенадцать человек с
Евангелием, которое победит мир, и Он рассчитывает на то, чтобы
вы со мной это сделали. Если Он мог подобным образом освятить
Себя, да мы же обязаны отложить в сторону всякую
несостоятельность, и всякое сомнение, и все остальное и освятить
себя! Ибо мы чрез Него семя Авраамово, которое чрез Него более
чем победители. Да.
Он имел право быть женатым. У Него было право иметь дом.
Он имел право положить голову на подушку. Но «лисицы имеют
норы, и птицы имеют гнезда, а у Сына Человеческого нет места,
куда приклонить Свою голову». Почему? «Я освящаю Себя, Отец. Я
это делаю ради них». Ради них, не потому что Он был должен, но
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американец, как и мы. И он сказал: «Брат Бранхам, меня не
волнует, мог ли ты произвести десять тысяч чудес. Это попрежнему… Я не верю в исцеление».
Я сказал: «Конечно, нет. Оно… оно не было для неверующих.
Оно было только для тех, кто верит». Видите? Правильно. Оно…
оно не для неверующих. Оно было предназначено только для
верующих. Вот и все. Этот Святой Дух только для тех, кто верит.
Божественное исцеление для тех, кто верит. Не неверующие, это
верующие.
26
Итак, вы знаете, что они… Иисус пришел как раз в то время,
когда они проповедовали против этого и все остальное, однако Он
все равно пошел исцелять дальше. И не имеет значения, сколько
они говорят о том, что нет такой штуки, как Святой Дух, люди все
равно продолжают получать Его. Видите? Они, возможно, не в
состоянии это объяснить. Они не могут объяснить, сколько молекул
вмещается в дюйм или сколько миль до луны, однако они нечто
получили, и они этим наслаждаются.
И это не шутка, но это было сказано недавно у христианских
бизнесменов на одном из собраний. Там была одна пожилая
цветная сестра, которая захотела засвидетельствовать. Она сказала
это как бы в манере южан. Она сказала: «Я хочу дать мое
свидетельство». Она сказала: «Я не та, какой хочу быть, и я не та,
которой обязана быть. Но все же я и не та, какой была раньше». Так
что, я думаю, что это то, как церковь была бы способна сказать это
сегодня вечером. Мы могли бы не быть такими, какими хотим быть.
И мы могли бы не быть такими, какими мы желаем быть, но… и
какими мы обязаны быть. Однако мы знаем, что нечто произошло:
мы не те, какими были раньше. Я это знаю, потому что я перешел
от смерти в жизнь. Нечто случилось, и мы это знаем. Нечто
происходит в глубине наших жизней. Это делает нас семенем
Аврамовым, потому что мы находимся во Христе.
27
Итак, его семя… Так вот, Иисус сказал о семени, Он сказал,
что «было бы намного лучше, если бы вам на шею повесили
мельничный жернов и потопили во глубине морской, чем даже
соблазнить это семя Авраамово, наименьшего из тех, кто верует в
Меня. Это было бы…» И Бог сказал Аврааму: «Благословляющих
тебя Я благословлю, а проклинающих тебя Я прокляну».
Итак, немного попозже на этой теперешней неделе я
собираюсь добраться до печати Божьей и до клейма зверя и уде…
уделить на это два вечера. Я хочу, чтобы вы имели гарантию, что
получили это, если вы сможете. Вы слышите столько схем и тому
подобного. Но наблюдайте, как это просто, когда это производит
Библия, просто как легко это видеть…?… «за» и «против» этого.
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Итак, если вы обратите внимание, Он сказал, что Он
благословит тех, кого Авраам… кто благословлял Авраама и его
семя, и всегда проклянет тех, кто проклинал Авраама. Итак, вы
просто понаблюдайте за этим в еврейском народе, смотрите, что
произошло. Понаблюдайте за этим среди христиан, смотрите, что
произошло. Всегда таким образом. Так что, вы видите, он овладеет
вратами врага своего.
Давайте возвратимся и найдем какого-нибудь человека из
семени Авраамова при еврейском завете, затем перенесем это
далее, к язычникам, когда мы были призваны от еврейского
периода к периоду язычников, чтобы взять народ во имя Его. Итак,
давайте возьмем некоторых из людей, которые были семенем
Аврамовым, и посмотрим, овладели ли они вратами врага.
29
Давайте возьмем, например… Итак, давайте минутку
поговорим о… когда сыны Израилевы были уведены далеко в плен
в Вавилон. Наступает время, во-первых, когда должно было прийти
испытание. Всегда есть испытания. Темнее всего в… в природе
перед наступлением дня. И у вас всегда будет испытание, прежде
чем у вас будет победа. Если нет войны, то нет и победы.
И вот, еврейские дети были вовлечены в опасность, где царь
объявил, что любой, кто не падет ниц перед этим изображением,
будет брошен в огонь печи… в огненную печь, скорее. И затем,
когда они…?… поставили целью в сердце своем, что они не будут
осквернять себя. Они собирались жить близко к Богу. Итак, три
еврейских ребенка: Седрах, Мисах и Авденаго – они были семенем
Авраама. У них было обетованье Божье, что семя его овладеет
вратами врага.
30
Итак, я бы представил, когда наступает испытание… Что
самое первое имеет дитя Божье в качестве убежища, когда
наступает испытание? Самое великое оружие, которое когда-либо
помещалось в руки человечества, – это молитва. Она всегда
изменяет все. Один раз она даже изменила Божье мнение. Бог
сказал Своему пророку пойти и сказать царю, что он умрет. И царь
повернулся лицом к стене и говорил: «Господи, я умоляю Тебя
рассудить меня. Я ходил пред Тобою с безупречным сердцем. Мне
необходимо еще пятнадцать лет». И Бог сохранил ему еще
пятнадцать лет. Молитва изменяет положение дел.
Затем мы обращаем внимание на то, когда эти еврейские
дети пришли в тот вечер на молитвенное собрание: «Что мы будем
делать?» Должно было быть собрание, и должно было быть
принято решение. Несомненно, они молились всю ночь напролет.
И решение было единодушным, потому что они не могли себе
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них, они совершили великие дела, они… они… великие чудеса, и
странствовали в овчинах и по пустыням, и терпели нужду, и
некоторые были перепиливаемы, и все самое разное. Как говорится
в Евреям, 11, все эти великие воины пришли к тому, чтобы умереть.
Каждый из них приходит к смерти.
48
Но однажды в один славный день приходит то Царское Семя
Авраама, рожденное от девы. Да. Когда Он ходил по земле, Он был
истинным Семенем Авраама. Он ходил по земле, Он овладевал
вратами людских болезней. Он овладевал вратами недугов. Все… В
Гефсиманском саду, на суде в то утро Он овладел вратами
искушения. На горе Преображения – там Он доказал Себя. Когда
дьявол взял Его на другую гору, Он обладал силой над врагом,
чтобы показать, что Он мог это сделать. «Если Ты Сын Божий,
преврати эти камни в хлеб». Он не должен был это делать. Он
сказал: «Написано: «Не хлебом одним будет жить человек». Он
взял Слово Божье, потому что Он был истинным Семенем Авраама
и обладал каждым благословением, которое обетовал Бог. Да, сэр.
Стоял там под искушением, сказал: «Я только скажу Отцу, и
Он пошлет Мне двадцать легионов ангелов». Что можно было
сделать? Двадцать легионов ангелов. Они могли бы изменить это,
если бы захотели. Верно. Однако Он должен был быть искушаем
точно так же, как искушаемы мы. Стоял там с пригоршнями волос,
выдернутых из Его бороды, кровь и насмешки, на лице плевки
пьяной солдатни. Они накинули Ему на голову тряпку и били по
макушке тростью, говорили: «Итак, Ты говорил, что Ты был
пророком, что Ты можешь читать мысли людей. Скажи нам, кто
ударил Тебя? Скажи нам, кто ударил Тебя?» Он мог бы это сделать.
Однако Он послушал бы дьявола. Он овладел вратами врага. Он
выстоял в искушении. О Боже, из-за Одного! Это верно.
49
Затем, когда Он умер на кресте, ад забрал Его драгоценную
душу. В Библии говорится, что Его душа сошла в ад. Абсолютно
точно. Ад захватил Его душу и держал Его там. Но, брат, в тот
третий день Он овладел вратами смерти, ада и могилы, и на третий
день воскрес, и победил все это. Он забрал болезни, смерть, ад,
могилу и все остальное. Я верю, что Он сдернул заслонку врат с
петель и утащил их10, восшел на высоту, поднялся на высоту. И
сегодня вечером вы более чем победители11. Его семя должно
овладеть вратами врага. Да, сэр. Он овладел всеми вратами. Он
10

Брат Бранхам проводит параллель с Самсоном, когда тот
унес на гору ворота Газы.
11
Один из вариантов перевода 2 Кор. 2-14.
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что вы смогли бы объяснить это, понять это, тогда это больше не
было бы верой. Ваша вера заключена в том, что вы верите в то, что
Он сделал для вас. «И вера есть сущность того, на что надеемся,
очевидность невидимого». Вы это не видите. Вы не можете это
понять. Нет никакого способа понять Бога. Вы просто должны ему
верить и продолжать идти вперед. Он так сказал. Вот как я стою за
кафедрой для видений. Вот что… Он говорит мне делать
определенные
вещи,
которые
по-человечески
кажутся
невозможными, и вы все об этом знаете. Это невозможно почеловечески, однако Он сказал это делать. Просто идите вперед. Он
Тот, Кто об этом позаботится. И Он это сделает. Да. Как Ты велик!
46
Когда Моисей попал в ловушку здесь, на этом месте, вот, он
находится непосредственно при исполнении долга, прямо при
исполнении долга. Бог вел его прямо туда. Что Он собирается
сделать? Красное море, точно капкан. Однако Моисей просто
продолжал маршировать вперед. Один писатель, полагаю, сказал,
что Бог посмотрел через Столп Огненный сердитым взглядом,
посмотрел вниз, на то Красное море, которое пыталось отрезать
путь Его детям при исполнении ими долга. И сказал, что море
испугалось, и покатилось вспять, и просто проделало для них тропу.
Итак, если Он смог посмотреть через Столп Огненный и
сделать это, что же Он сделает, когда посмотрит через Кровь Своего
собственного Сына? Есть Исповедующий, стоящий там с
обетованием, что Бог поклялся в том, что Он позаботится об этом, и
поклялся в том, что Он будет… что семя Авраама овладеет вратами
врага. Конечно. Он обязан сделать это посредством Крови Своего
Собственного Сына, которая сегодня вечером находится на
седалище милости. О-о, если бы мы могли убраться от этих земных
идей и посмотреть вон туда, вверх, увидеть, Кто же дал обетование
– Сам Бог творения! Да.
47
Иисус также, после того как у Него было испытание в
Кадесе, когда вернулся и девяносто процентов служителей сказали:
«Мы не можем овладеть ею».
Иисус сказал: «Мы более чем способны взять ее», – он и
Халев. И он был… перешли только двое из двух с половиной
миллионов человек. Что он делал? Он пускается к Иордану,
который удерживал его от обетованной земли. Однако он овладел
вратами врага. Почему? Потому что он принял Бога по Слову Его. У
него было испытание, и он этому верил. Он знал, что Бог держит
свое Слово. Поэтому он овладел вратами врага.
Я мог бы пройтись вдоль и поперек, однако я вышел за
пределы отведенного времени. Все эти великие воины, каждый из
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позволить не держаться Бога во время испытания. Это не было бы
приятно сегодня вечером для всей церкви? Когда решение принято:
«Я обращусь к вещам мира? Я поведу себя так, как ведут себя
остальные?» Это решение приходит к каждому христианину. Оно
приходит к вам ежедневно. Как мы собираемся это сделать? Вы
должны принять свое решение.
31
И они приняли решение, что независимо от того, что
происходит, они не отвратятся от Бога (правильно), потому что у
них есть Божье обетование, что они были семенем Авраамовым. И
они знали свое место и знали, на чем они стояли. И они сказали
царю, они сказали: «Итак…» Они сказали: «Мы бросим вас в эту
огненную печь, если вы не склонитесь перед этим богом».
И он сказал: «Царь, живи вовек. Наш Бог способен избавить
нас из той огненной печи. Он способен это сделать. Но если Он и не
избавит, мы по-прежнему не будем склоняться перед этим образом.
Мы приняли решение. Мы выбрали путь с немногими Господними
презренными, и мы будем верно стоять в этом». О-о, слава! Это то,
в чем нуждается церковь.
32
Так вот, вы должны проявить ту же самую инициативу, когда
дело касается Божественного исцеления. Когда дело касается чегонибудь, что обещал Бог, проявляйте инициативу и оставайтесь там.
Он обязан Своему обетованию. Он должен ответить. Так вот, не
допускайте никакого сомнения в свой разум. Держите те сомнения
в сторонке. Просто останьтесь теперь стоять прямо на кресте.
Обратите взгляд прямиком к Тому, Кто дал обетование. Я никогда
не видел, чтобы Он потерпел неудачу, и никогда не читал о том,
чтобы Он потерпел неудачу. И вы никогда не увидите, потому что
Он не может потерпеть неудачу. Он Бог. Он дал обетование. Он дал
его давным-давно здесь, в Бытии. Оно – это глава о семени. «И
семя твое овладеет вратами врагов». Не «врага», «врагов». Каждого
из них, всех их.
33
Теперь этот враг был огненной печью. Итак, я мог бы
представить, что в это утро… Давайте просто немного
подраматизируем. Моему сердцу кажется весьма хорошим, когда я
вижу… Вы знаете, что после того как они приняли решение… Я
верю, что Бог слышит, однако Бог не должен всегда в тот же
момент давать ответ. Понимаете? Бог отвечает в Свое время. Если
вы спросили у Него и верите Ему, то Он ответит в свое время. Итак,
я пре… представляю, что во славе было… Когда они молились, я
могу видеть, как Ангелы стоят вокруг престола, где сидел Бог,
говоря: «Они пребывают в молитве, они изнемогают».
«Да, но они продержатся в истине до конца. Я в них уверен.
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Они семя раба Моего Авраама. Поэтому они будут держаться
истины».
34
Итак, на следующее утро царь, возможно, сказал: «Вы
решили теперь, когда поклонитесь моему богу?»
Сказали: «Нет, мы не будем кланяться».
«Ладно, тогда мы…» От этого его гнев разбушевался. Он
раскалил печь в семь раз сильнее, чем когда-либо раскалял. И он
взял некоторых больших, сильных мужей. Они начали подходить,
чтобы бросить их в печь. И когда они подошли близко, казалось,
что наступил темный час.
Таким же образом иногда кажется христианам, когда ктото… Юная леди, когда ее склонил мальчик, которого она
действительно любит, выкурить первую сигарету; когда ее
принудили в первый раз принять спиртное, выпить свой первый
коктейль на вечеринке у босса, на которого она работает; или
мужчина, у которого дома есть жена и семья, когда безнравственная
женщина пытается заняться с ним любовью, – у вас есть эти
барьеры в вратах. Но если вы будете только… Кажется, что Бог
оставил вас. Просто продолжайте твердо шагать. Наблюдайте за
Ним. Просто продолжайте двигаться дальше.
35
И они шли прямо. И знаете ли, мы такие, что начинаем
нервничать. Что по поводу принятия вами исцеления вечер за
вечером? Ну, вы думаете: «Ох, завтра… Я… я… я все еще кашляю.
Моя рука все еще искалечена». Это не имеет с этим ничего общего.
Когда вы реально, честно, из глубины своего сердца принимаете это
как законченный труд, который Христос совершил для вас, – с этим
покончено. Вот и все по этому поводу. Просто оставайтесь прямо с
этим.
Итак, они продолжали идти. Я могу представить, как Седрах
посмотрел на Мисаха и сказал: «Ты уверен, что за нас просят?»
«Ага». Шли прямо вперед. Становилось жарче и жарче, пока
кожа едва не стала слезать с их лица. В Библии даже говорится, что
человек, который их туда бросал… предельно высокая температура
той печи убила людей, которые их бросили. Казалось, что это был
самый темный час. Они подошли прямо к краю печи.
Но знаете ли, это… иногда Бог позволяет этому становиться
таким, чтобы испытать нас. Вы никогда не сможете… Авраам
никогда не овладевал вратами врага, пока сперва не был испытан.
И вы никогда не овладеете вратами врага, пока не пройдете через
испытания. «Кто чрез ручей, кто чрез поток, но через Кровь
проводит всех Бог». Бог ведет Своих детей. Видите, вы должны
быть вначале испытаны. О-о, затем незаконные падают в
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демонстрировать Свою силу. Сегодня вечером Он ждет, чтобы
показать ее вам, взять того грешника и обратить его, взять ту
женщину с дурной славой и изменить ее в благочестивую, святую
женщину, взять ту девочку, которая избрала кривую дорожку, взять
того паренька с кривой дорожки, вернуть их и сделать из них
сыновей и дочерей Божьих. Он готов взять того человека, который
умирает от рака, того с болезнью сердца, того, кто слеп, того, кто
страждет. Если он только поместит в это свою веру, это обратит его
от смерти в жизнь, начнет его свидетельство. Он ждет, чтобы это
сделать. Он помещает вас прямо в ловушку, чтобы посмотреть, что
вы сделаете. Он поместил их прямо туда, в ту ловушку. Казалось,
что вся природа скрыла свое лицо. Да.
Один писатель однажды сказал, что, когда они очутились в
том месте, задавался вопросом, что же сделает Моисей. У него был
один приказ: «Иди вперед». И если ты находишься при
исполнении долга, не имеет значения, что стоит на пути.
Величайшие переживания, которые когда-либо у меня были,
состояли в том, чтобы выступить против чего-то, что я не мог
преодолеть или подчинить, и просто стоять там и наблюдать, как
Бог проделывает через это путь. Продолжайте движение.
Засовывайте в это свой нос. Просто продолжайте двигаться дальше.
Просто продолжайте идти дальше. Бог проделает путь.
45
Старый цветной внизу, на юге, носит Библию. Они
спросили: «Зачем ты таскаешь ту Библию, Моз? Ты же не умеешь
читать».
Сказал: «Я ей верю».
Спросили: «Ладно, откуда… откуда ты знаешь, что это
правильно?»
Он сказал: «Ну, это… Я верю ей от корки до корки, а также и
корке». Говорит: «Под ней написана Святая Библия».
Спросил: «Я полагаю, что ты веришь всему тому, что там
находится?»
Сказал: «Да, сэр».
«Я полагаю, что ты уверен в том, что все, что Бог сказал бы
тебе сделать, ты сделаешь?»
Он сказал: «Я это сделаю».
Сказал: «Что, если бы Он сказал тебе перепрыгнуть через ту
стену, ту каменную стену? Как ты собираешься через нее
перебраться?»
Он сказал: «Если Он скажет мне прыгнуть, я прыгну. Он
проделает дырку, когда я там окажусь».
Так что это правильно. Так что то, что вы должны сделать, –
принять Бога, и верить этому, и все равно прыгать. Если вы знаете,
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Гавриил. Но знаете ли, Я собираюсь сойти Сам. Это Мой труд». О-о,
слава!
42
Как раз в то самое время, когда они были готовы сделать
свой последний шаг, я могу видеть, как Он встает. С Его
священнических одежд стекают капли там, где Он находится
сегодня, они в крови, где Он совершает заступничество по
исповеданию нашему, ибо Он умер для того, чтобы исполнить все, о
чем мы просим. Где же наша вера? В Нем.
Он встает, показывает туда жестом. И вот возле него
появляется большое белое облако. Вступает на него, подзывает
восточный ветер, северный ветер, южный ветер и западный ветер,
чтобы управлять ими, как лошадьми. Протягивает руку вверх, и
хватает зигзагообразную молнию, и раскалывает ею небеса. Прежде
чем они даже смогли туда шагнуть, Он был в печ… с ними в
огненной печи. Он стоял там с большим веером из пальмы, которая
росла где-то возле Древа Жизни, вот так отгоняя от них горящее
пламя. Сказал: «Я просто хочу это с вами обсудить, дети. Я знаю,
что вы семя Авраамово. Я дал обетование, и Я здесь, чтобы дать на
него ответ», продолжая отгонять огненные языки. О-о, да. Они
открыли печь. Спросил: «Скольких вы туда бросили?»
Сказали: «Троих».
Он сказал: «Там есть еще Один, и Он подобен Сыну
Божьему». Он там был. Почему? Они… после того, как они были
испытаны, они овладели вратами врага. Аминь.
43
Даниил был приведен к тому же, после того как он прошел
через испытание, будет он молиться или нет. Он отодвинул
занавески, распахнул шторы, и стал на колени, и молился так, как
делал всегда. Да, сэр. Молился точно так, как молился всегда. И что
случилось? Они провели суд. Они сказали: «Мы отдадим тебя
львам», – а те много недель были голодными. Он сказал: «Мой Бог
способен избавить меня от тех львов». Но после того как он прошел
через испытание, что случилось? Он овладел вратами врага.
Почему? Он был верен Богу.
Моисей, после того как он был верным Богу, прошел через
испытания и привел сынов Израилевых на тропу долга, вся
природа кричала против этого. Здесь были горы с одной стороны и
пустыни, вслед мчалась армия фараона, и Красное море преградило
им путь. Да ведь они были в ловушке. Казалось, что Бог был
никудышным воякой, запихивая их прямо в тот угол и позволяя им
погибнуть.
44
Бог любит это делать. Бог любит демонстрировать Свою
могущественную
руку.
Да,
Он
любит.
Ему
нравится
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испытании, однако истинное дитя Божье остается в истине. Оно
знает, где находится его владение. Оно знает, где он стоит. Оно
знает, что с ним произошло. Он знает, что оно перешло от смерти в
жизнь. И оно знает, что тот Бог отвечает на молитву.
36
Итак, мы видим, что они подходят. Только один шаг до
входа в огненную печь. Казалось, что они были полностью
побеждены.
Это может одолевать… Я видел, как раковые больные
доходят почти до последнего вздоха. Недавно у брата, лежавшего с
артритом, руки лежали вот так. Святой Дух проговорил к нему,
сказал: «ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: ты исцелен». Он отправился
домой, и ему стало хуже. Он сказал: «Я не могу этому помочь. Тот
человек не знал меня. Он никогда в жизни меня не видел». Жил в
Финиксе. Он сказал: «Он никогда в жизни меня не видел. Как он
мог мне рассказать, кто я такой? По речи этого человека я знаю, что
он не преподаватель. Я знаю, что там было что-то
сверхъестественное. И я… Нечто произошло». Они даже не смогли
передвинуть подушку. Когда передвигали подушку для его рук, он
говорил: «Ой, жена, жена, осторожней!» Ох, просто кричал.
И она сказала: «Милый, разве ты не боишься, что ты
приносишь поношение на саму религию, в которую мы верим?»
Он сказал: «Я не могу. Я верю в сердце своем, что это
произойдет». И стало так плохо. Он откинулся назад, а его
маленькая девочка пыталась положить ему на лицо мокрую тряпку.
Он почувствовал головокружение. И он посмотрел вверх, и он
сказал, что он увидел, как перед ним появился Христос на кресте. И
сказал… Когда он склонил голову, чтобы умереть… Он подумал, что
дыхание пропало, и он не мог больше дышать. Артрит был по всему
его телу. И когда он склонил голову, чтобы умереть, он заметил, что
Христос склоняет там голову. Внезапно он совершает огромный
прыжок, и выскакивает из кресла, и пошел вокруг, и вокруг, и
вокруг места…?… Почему? Он овладел вратами врага, когда Он
пошел на крест. Но во-первых, и вы должны овладеть. Вы должны
пройти через испытание.
37
Еврейские дети находились в том месте. Иногда мы думаем,
что это – настоящая тьма. Но запомните: Иисус приходит в самый
темный час. Были Мария и Марфа, младшие сестры Лазаря,
христианская семья, оставившая свою синагогу, и это был их самый
темный час. Они вышли из своей церкви. Они не могли больше
вернуться. Все, кто исповедовал себя последователем Иисуса,
отлучался от церкви, потому что Он был радикальным, таким, кто
ходил кругом, разрывая их церкви. А они этого не хотели, поэтому
они сказали: «Любого, кто попытается следовать за Ним, да ведь
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мы вышвырнем вас из общения». Поэтому они были вне общения.
И они не могли возвратиться в церковь. Они были бы… стали
еретиками.
И затем Сам Человек, ради Которого они вышли, Господь
Иисус, Сам Человек, ради Которого они вышли (они посылали за
Ним, чтобы пришел помолился за их брата, когда тот лежал,
умирая от кровотечения, и они…), Он отказался прийти. Они
послали во второй раз, и Он отказался прийти. О-о, какой же тогда
был темный час! В конце концов пришел час полночи, удар, и
парень умер. Они кладут его в гроб. Он был там четыре дня. Тление
уже тронуло его тело. Подкожные черви были в нем. Земляные
жуки ползали в его плоти. Самый темный час, который они когдалибо видели. Это было время, когда пришел Иисус, – как раз в тот
темный час.
38
О-о, женщина, которая… сказала недавно, сказала: «Брат
Бранхам…» Я рассказывал о воскресении Лазаря. Сказала: «Вы не
имеете в виду сказ… Вы слишком бахвалитесь тем, что Иисус был
Божественным».
Я сказал: «Он был Божественным. Да».
Она сказала: «Ладно, я докажу вам вашей Библией, что Он
таким не был».
Я сказал: Давайте».
И она сказала: «Итак, в 11-й главе Святого Иоанна сказано,
что, когда Он пошел к гробу Лазаря, Он плакал».
Я сказал: «Это не… это не имело к этому никакого
отношения. Он был и человеком и Богом». Я сказал: «Он
действительно был человеком, когда плакал. Но когда Он стоял
возле гроба человека, который был мертв четыре дня, и его нос уже
обвалился, жуки питались его телом, сказав: «Лазарь, выйди вон»,
– для этого требуется больше чем человек». Да, сэр.
39
Он был человеком, когда в ту ночь сошел с горы, ища, чего
поесть, на том оливковом дереве, и они ничего там не нашли. Он
был человеком, когда хотел есть. Но когда Он взял пять булочек и
два куска рыбы и накормил пять тысяч, это был более чем человек.
Да, сэр. Это был Бог в том Человеке. Да, сэр.
Он был человеком, лежа в ту ночь на дне того суденышка.
Бесы, сорок тысяч из них на море, поклялись, что они потопят Его.
То ветхое суденышко болталось там кругом, как бутылочная
пробка. Дьявол сказал: «Теперь мы Его заполучили. Он спит. Мы
утопим его». Он был человеком, уставшим и изнуренным,
лежащим в конце той лодки где-то на подушке, спящим. Но, брат,
когда Он однажды встал, о-о, поставил ногу на гитов лодки,
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посмотрел вверх и сказал: «Умолкните, стихните», – и ветры и
волны повиновались Ему. Это был более чем человек. Это был Бог в
том Человеке.
Это был человек, взывающий о милости на кресте, верно:
«Боже Мой, почему Ты оставил Меня?» Он умер, взывая о милости.
Верно. Однако в то третье утро, когда Он сломал печать смерти, и
снова воскрес в третий день, и восшел на высоту, Он был более чем
человек. Все, кто когда-нибудь чего-то добивался, верили этому.
Верно. Поэты, писатели, пророки, кто бы то ни был верили этому.
40
Итак, еврейские дети были теми, кто проходил через свое
испытание. Они были честны вплоть до последнего мгновения, и
они были совсем готовы шагнуть в печь. Вы знаете что? Иногда мы
наблюдаем, что на земле нечто продолжает происходить, однако во
все то же самое время нечто продолжает происходить и в небесах.
Мы могли бы не быть способны это увидеть, но это все равно
продолжает происходить. [Брат Бранхам кашляет.] Извините меня.
Давайте повернем нашу камеру в направлении небес. Я могу
видеть, что Иисус сидит на престоле, наступает рассвет. Из печи в
небеса поднимается дым. Я вижу, как Он сидит там, наблюдая за
происходящим внизу, видит, что они собираются делать. Это то, что
Он делает с вами и со мной, когда мы испытываемся. Он обетовал,
что семя Авраамово овладеет вратами врага. Я этому верю.
41
Я вижу, как Он наблюдает. Внезапно к Нему справа
подходит великий Ангел, становится по стойке «смирно», кладет
руку на меч. Гавриил. Он сказал: «Отец, Ты смотрел туда? Они семя
Авраамово. Они… они верят в Тебя. Они всю ночь молились. И они
идут прямиком на смерть. Позволь мне туда пойти. Я изменю
ситуацию». Я верю, что он смог бы это сделать. Верно.
Он сказал: «Это верно, Гавриил. Ты хороший Ангел. Просто
стой здесь».
Вот подходит другой. Его имя Полынь. Он… он Ангел вод. Я
могу видеть, как он стоит по стойке «смирно», сказал: «Отец, Ты
смотрел вниз, на Вавилон?»
«Да, Я всю ночь за ними следил». О-о, Его взор и на воробье,
и я знаю, что Он наблюдает за мной. «Я всю ночь за ними следил».
«Они готовятся сжечь в это утро этих троих человек, семена
Авраама, что приняли Тебя по Слову Твоему и доблестно стоят на
этом. Ты знаешь, что однажды Ты сказал мне освободить все воды.
У меня есть власть. Позволь мне сойти. Я смою Вавилон с лица
земли». Он мог бы это сделать.
Я могу слышать, как Он говорит: «Это верно, Полынь. Ты
прекрасный Ангел. Ты… ты делал все в точности так, как Я тебе
говорил, с тех пор как ты сотворил… Я тебя сотворил. Ты также,

