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Бог, проявляющий Свою любовь.
Е-1 Большое спасибо, брат.
Склоним наши головы только на мгновение для молитвы. Наш
благословенный Небесный Отец, мы приходим к Тебе сегодня
вечером как Твои верующие дети, веря в Слово Божье: в то, что Он
обещал нам в этом Слове, если бы мы просили что-нибудь в Его Имя,
это было бы дано.
И наши сердца счастливы сегодня вечером, потому что прошлым
вечером мы не только видели Тебя исцеляющим больных, но и мы
так же видели, как могущественная, действенная сила Божья
изменила грешника в христианина. Сегодня из-за этого были
счастливы до предела. И, Отец, мы благодарны за это. И сегодня
вечером мы просим, чтобы Ты удвоил число. Пошли каждого
грешника к алтарю; исцели каждую больную личность.
Говори к нам теперь через Слово как мы… как к Твоим смиренным
сосудам, пытающимся принести Слово Божье, Слово Жизни, людям.
Мы просим, чтобы Ты благословил наши незначительные усилия. В
Имя Иисуса мы молим. Аминь. Вы можете сесть.
Е-2 Вижу, что у нас на кафедре сегодня вечером есть несколько
записок. Это - возможно носовые платки, которые будут просить; я
делаю это каждую ночь, пытаюсь молиться над ними. Я обычно жду
до тех пор, пока помазание Духа будет находиться в комнате, которое
мы чувствуем. Так что, определенно тогда мы чувствуем, что это будет
более… действенно, чтобы сделать это. Это – не суеверие. Если это
так, то у Святого Павла было суеверие. Поскольку Библия учит этому,
и мы должны практиковать это, чему учит Библия. И они брали...
Теперь, многие люди помазывают их елеем, платочки. Ну что ж, с
этим всё нормально. Что-нибудь, что Бог благословит, я за это. Но
если Вы будете следить за Священными писаниями внимательно,
Павел никогда не помазывал платки; он брал от своего тела… платки
или опоясания.
И я полагаю, что Павел был очень фундаментален в своих учениях.
И я думаю, что он получил это от… от того, где женщина Санамитянка
спустилась к Елисею, ради её ребёнка, который только что умер. И
Елисей дал свой посох своему слуге и сказал, "Пойди, возложи это на
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ребенка." Поскольку Елисей знал, что всё, чего он коснулся,
благословлялось, если бы женщина поверила в то же самое. Видите?
Я думаю, что это - то, откуда Павел, должно быть, получил это,
оттуда.
Е-3 Теперь, прежде, чем мы откроем Его Книгу, давайте попросим
Автора чтобы благословил Своё Слово, только на мгновение. Теперь,
Отец, это – Твоё Слово, и мы теперь открываем страницы; но открой
нам понимание. Во Имя Христа мы молим. Аминь.
Моя тема сегодня вечером это – “Бог, Проявляющий Свою Любовь".
И я хочу прочитать текст из Святого Иоанна 3-я глава и 16-ый стих,
который должен быть известен наименьшему и самому юному, я
надеюсь, в воскресной школе мальчику или девочке в здании. Это
читается так.
Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но
имел Жизнь Вечную.
Это - возможно одно из самых известных Писаний во всей Библии.
Это упомянуто много раз, как золотой текст Библии. И это имеет
отношение к любви. И у меня была привилегия проповедовать
Евангелие ко многим, многим языческим землям. И я слышал
теории, но, однако я никогда не видел ничего, что бы когда-либо
сравнилось бы с христианской Божьей Любовью. Никто не мог
объяснить Её. Поэты попытались сделать это, поэты - песнопевцы, и
потерпели неудачу. Служители никогда не смогли сделать этого.
Один поэт написал о любви Божьей так:
Коль взять чернила океан, в пергамент небо
превратить,
А в перья все былинки трав, и всем живущим поручить,
Любовь Господню описать, не стало бы чернил,
А свиток, равный небесам, всего бы не вместил.
Я часто думал о великом поэте, написавшем следующее:
С тех пор, как верой смог узреть поток Святой Крови,
Доколе жив я, буду петь о правде и любви.
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холодных формальных чопорных людей. Мы должны сломить наши
различия и войти в Дух. Тогда вы будете видеть вещи.
Е-71 Когда Елисей попросил их молиться о нем, они взяли певца, и
когда певец начал молиться, Дух сошел на пророка. Мы должны
получить сюда Дух прежде, чем мы сможем иметь какое-нибудь
пророчество или какие-нибудь происходящие хорошие вещи.
Благословит вас Бог. О-о, сколькие любят Его, скажите: “Аминь.”
(Собрание говорит: “Аминь.” – пер.) Это хорошо. Все верно. Теперь,
давайте склоним наши головы, просто на мгновение… Брат Алкот,
если вы желаете. Пройди сейчас вперед, в то время как мы распустим
собравшихся в молитве. Хорошо. Благословит вас Бог.
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Это просто в точности. Это верно. О-о, чудесно. Просто пожмите друг
другу руку. Так вот, давайте поднимем наши руки к Нему.
Буду славить, славить Агнца
Кто за грешных был казнён,
Люди, честь Ему воздайте,
Может Кровью смыть все пятна Он.
Буду славить, (О-о, хвала Богу) славить Агнца,
О-о, Кто за грешных был казнён,
Люди, честь Ему воздайте,
Может смыть все пятна Он.
Е-69 Каждый чувствует, что всё вычищено, как Святой Дух сделал
нечто для вас, поднимите ваши руки к Нему вот так, просто
чувствуйте, что Святой Дух нечто совершил. Да будет благословенно
Имя Господа. О-о, вот это да. Разве Он не чудный? Дайте-ка нам
аккорд этого, брат. “Как прекрасен Господь”. Каждый сейчас… “Как
прекрасен Господь”.
Как прекрасен Господь, как прекрасен Господь,
Как прекрасен Иисус мой Господь.
Дал узреть, слышать дал то, что в Слове записал,
Как прекрасен Иисус наш Господь.
Как прекрасен Господь, (Разве для тебя Он… Разве Он не
прекрасен для тебя? Разве Он не значит для тебя то же?)
Как прекрасен Иисус мой Господь.
Дал узреть, слышать дал то, что в Слове записал,
Как прекрасен Иисус наш Господь.
Е-70 Послушайте: “Видеть дал, слышать дал то, что в Слове записал”.
Что это? Он вчера сегодня и вовеки тот же. Я верю, мы готовы для
пробуждения. Вы в это верите? Я верю, мы готовы. Сколькие
собираются начать молиться, собираются начать двигаться подругому сейчас. Поднимите ваши руки. “Я собираюсь начать прямо
сейчас, мы собираемся двинуться прямо в это”. Если что-то было
забрано с вашего пути, давайте начнем прямо с этого момента и
увидим
старомодное,
Богом
посланное,
пятидесятническое
рожденное с небес пробуждение, ниспадающее на этот город. Слепые
могут видеть, глухие могут слышать, немые могут говорить, хромые
могут ходить. Конечно. Но мы не можем сделать этого посреди
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И я думаю, что если и есть необходимость в чём то, в чём и
нуждается великая вселенская Церковь Божья, сегодня вечером, так
это любовь. Мы не нуждаемся в других вещах настолько, насколько
мы думаем, что мы нуждаемся. И все эти другие вещи, наши эмоции и
наши дары, они замечательны, и Богу мы воздаём хвалу. Но если
теми дарами не управляет любовь, то они не эффективны.
E-5 Любовь должна управлять домом. Любовь - самая большая сила,
которая когда-либо помещалась во власть человека. Дом, что не
руководствуется любовью, по-хорошему не является домом. Если муж
и жена свято не любят друг друга, они не могут доверять друг другу.
Именно поэтому я думаю, что по этой причине, вместо того, чтобы
нашей вере покоиться на небольшом количестве эмоций (с которыми
всё в порядке) или на некоторых дарах (с которыми всё в порядке),
как восклицание, говорение на языках, или с другими вещами,
которые мы берём для того чтобы сказать, что у нас есть Святой Дух,
когда мы делаем это... С теми вещами всё в порядке. Но если бы мы
возвратились бы к принципу – во-первых любовь, а потом те вещи, я
думаю, что наша церковь прогрессировала бы намного быстрее, если
мы получим Бога сначала; а Бог есть любовь.
E-6 Теперь, любовь находится в двух различных словах, двух
различных значениях. В греческом одно из них называется "phileo,
филео"; это - любовь, которую вы имеете к своей жене. "Agapao,
агаппо" - любовь, Божественная Любовь. Так вот, любовь, которую вы
имеете к своей жене, и любовь к Богу, настолько противоположны.
Только послушайте это. Любовь, которую вы имеете к своей жене...
если бы человек оскорбил бы её, вы убили бы его на месте, с такой
любовью, любовью филеo. Но с любовью агаппо, вы молились бы за
его потерянную душу. В этом и различие.
Есть два различных типа любви. И я полностью уверен, что многие
из нас были обмануты с наличием филео любви… и думая, что это –
любовь агаппо. Филео любовь – интеллектуальна; агаппо любовь –
приходит из сердца. Это - человеческая любовь, нежно любить, и
божественная любовь. Божественная любовь не сомневается.
Человеческая любовь рассуждает, но Божественная любовь не делает
этого. Она совершенно доверяет. Она совершенно... Это только
производит веру, когда вы действительно любите.
E-7 Теперь, когда... находясь сегодня вечером, перед аудиторией как
эта, из нескольких сотен человек, тогда кто-то сказал бы, "Вы
подразумеваете, что вы только прочитали бы тот один небольшой
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стих Писания?" Что ж, в том стихе Писания, достаточно, чтобы
отправить вас в небеса или осудить вас навсегда. И если бы у меня
была сила, то я никоим образом не променял бы этого. Если мне
предложили бы все деньги в мире, и быть королем вселенной, и
миллион лет, чтобы править в здравии, я всё ещё не изменил бы ни
одного Слова того текста. Поскольку это - Слово Божье, и Это никогда
не может изменяться. Независимо от того, насколько оно мало, не
имеет значения. В этом находится та же самая ценность, что и во всей
Книге целиком.
Ваш… Ваше действие или ваше отношение к этому небольшому
отрывку Писания запечатает ваше вечное место назначения. И если
это Писание – является ценным, этого вполне достаточно для нас
сегодня вечером, чтобы подумать о нём некоторое время.
E-8 Какое-то время назад в… (я думаю) в Луисвилле, Кентукки, мне
рассказали о маленьком мальчике, который рылся у себя в доме на…
на чердаке. И переворачивая какие-то старые бумаги, он наткнулся на
небольшую почтовую марку, примерно с пол квадратного дюйма. Это
была очень старая марка. Так что, быстренько у маленького мальчика
появилось две мысли: одна из них была “магазин мороженого”, и
другой была “филателист” внизу по улице, которого он знал очень
хорошо. Схватив небольшую дюйм… половину квадратного дюйма
марку, только одна или две надписи были написаны на ней, очень
поблеклая от возраста, и он пошел быстро вниз по улице к
филателисту, и сказал, "Сколько вы дадите мне за эту марку?"
Коллекционер посмотрел на это через лупу, а он знал, что у неё был
приличный возраст. Маленький приятель, ожидал собрать пять
центов на одно мороженое... Но филателист заключил с ним сделку
на один доллар. О-о, маленький приятель был очень взволнован, что
получил один доллар за тот небольшой клочок бумаги, в половину
дюйма. Филателист продал это за пятьсот долларов, неделей позже.
Последнее, что я услышал о той небольшой почтовой марке “в пол
дюйма”, она стоит четверть миллиона долларов.
Так что, это – не размер вещей; это - то, что на этом. Таким же
образом, и с этим небольшим текстом сегодня вечером. Это… мы
учим, "Это не те большие вещи, которые мы делаем; это - небольшие
вещи, которые мы оставляем несделанными".
E-9 Рассказывали однажды что... Король Георг… покойный Король
Англии – Георг, посещая один из своих городов, здесь в Канаде. И все
школы, вышли, чтобы видеть своего короля, поскольку он проезжал
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пусть Святой Дух придет прямо сейчас к каждому сердцу, подобно
несущемуся могучему ветру, и наполнит это огромное… большую
аудиторию освещающей силой Святого Духа, и помести пламя огня в
каждое сердце. О-о, Вечный Бог, Который знает сердца человеческие,
Который открывает Самого Себя в пламенеющем огне, прости
каждый грех, убери прочь прегрешения, и сделай этих людей
чистыми и белоснежными. Даруй это, Господь.
Е-66 Так вот, поднимите ваши руки. Прославляйте Его. Воздайте Ему
благодарность и хвалу. Да будет благословенно Имя Господа. Сатана
ушёл. Аминь. Благословенно да будет Имя Господа. Держите ваши
руки поднятыми и прославляйте Его. Воздавайте Ему хвалу.
Скажите: “Благодарю Тебя Господь, что спас меня.” Если вы
попросите Его… вы получили право сделать это. Аминь. Восхваляйте
Его, воздайте Ему хвалу. Верьте этому.
[Брат служитель прославляет Бога – Аллилуйя. Аллилуйя.
Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте верить
Богу прямо сейчас. Даже сейчас Дух Божий движется над теми, кто
сейчас здесь. Востребуйте то, что во Христе. Вы можете быть
освобождены прямо сейчас. Вы можете быть свободны прямо сейчас.
Слава Богу Аллилуйя. Слава, слава, слава, слава. Аллилуйя, аллилуйя.
Аминь. Аллилуйя.]

из вас).

Люди честь Ему воздайте,
Может Кровью смыть все пятна Он.
Буду славить, (поднимите ваши руки к Нему).
Буду… (уберите это старое холодное формальное состояние
Кто за грешных был казнен,
Люди, честь Ему воздайте,
Может Кровью смыть все пятна Он.

Е-67 Я хочу, чтобы вы пожали руки кому-то кто стоит рядом с вами.
Если здесь находится кто-то, кого вы обидели, повернитесь к ним и
пожмите их руку. “Благословит тебя Бог, брат”. Методисты, баптисты,
где угодно, пожмите руки. Это верно. Скажите: “Прости меня, брат,
если я обидел тебя. Я люблю тебя. Я … я ценю тебя, ты мой брат. Я
нуждаюсь в тебе. Ты мне необходим. Мы братья вместе. Мы хотим
увидеть Божье движение”.
Е-68 Я верю, если эти люди на своих каталках и носилках и вещах…
войдут в молитву прямо сейчас, вы увидите, как нечто произойдет.

30

Бог, Проявляющий Свою Любовь

Так что вы лучше придите сейчас, пока вы можете. Каждый, каждый
приглашен; Методист, Баптист, Католик, Протестант, Еврей, я не…
Буддист, кто бы ты ни был, мы приглашаем тебя придти. Мы
убеждаем тебя придти к Тому, Кто забрал жало у смерти. И каждый
мужчина и женщина здесь вкусят смерть просто так же как вы сидите
здесь. И вы не знаете когда это случится.
Е-63 И конечно, я говорю Слово Божие. Никакой человек не может
вложить палец в это, но что я говорю, это Божие Слово. И Бог Сам
сходит и подтверждает: “Это Истина”. И здесь… мы находимся здесь,
ничего не происходит... эти больные люди, лежащие здесь, чтобы
исцелиться. Почему? Позор нам. Нам нужно пробуждение. Нам
нужна встряска, пробуждение. Это верно. Забудьте о небольших
деноминациях и небольших барьерах. Давайте соберемся вместе. Это
Божие движение, не я. Это Бог. Я просто человек. Я смертный. Я
должен просить милости для себя самого. Но, братья, Он находится
здесь, Который знает вас и знает ваше сердце. Тот, Который знает
ваше сердце, сказал мне высказать это, и я говорю это: “На мне не
будет вашей крови в день суда.” И я говорю во Имя Иисуса. Я сказал
вам истину. Бог здесь. Аминь.
Так вот, это доказывает… я был… что я был… помазание Святого
Духа было здесь. Посмотрите сюда на членов церкви и на что угодно,
которые знают их состояние. Что нам нужно, друзья, так это
сломиться. Положите ваше бремя, станьте правыми с Богом. Это то,
что нам нужно.
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мимо. И учительница школы дала каждому маленькому ребёночку
флажок, чтобы помахать в честь их короля. И как они любили
показывать их преданность, показывать своему королю, что они были
гражданами его большого владения. И когда король ехал в своём
вагоне, все маленькие детки махали своими флажками и
приветствовали короля, он вежливо поклонился каждому из них с
благодарным сердцем.
И когда вся улица опустела, учительница вышла, чтобы осмотреть
улицу, потому что, там не хватало одной маленькой, крошечной
девочки. И учительница, шла по улице, звала её, она заметила
небольшой силуэт, прислонившийся к телеграфному столбу, и
плачущую. И она подошла к маленькой девочке, обняла её, так же,
как делает её мать, и сказала: "Миленькая, почему ты плачешь?" И
она посмотрела на неё, и слезы скатывались вниз по небольшим,
пухленьким щечкам. И она сказала: "Разве ты не махала своим
флажком?"
Она сказала: "Да, учительница. Я махала своим флажком."
Она сказала: "Разве король тебя не видел... Разве ты не видела
короля?"
И она сказала, "Да, учительница, я видела короля. Но… я такая
маленькая, что король не смог увидеть меня".

Е-64 Так вот, все вы, которые стоите на молитве, все вы, которые
заинтересованы в этих людях, если вы в порядке с Богом, встаньте на
ваши ноги в благоговении и почтении Божием, и давайте молиться за
этих людей здесь. Аминь. Хотели бы вы увидеть еще одну ночь
Пятидесятницы? Это зависит от вас. Даятель Пятидесятницы
находится здесь, Святой Дух. Грешники, покайтесь. Отступники,
придите в порядок с Богом. Поднимите ваши руки сейчас к Богу. По
своему молитесь Богу, говоря: “Боже, прости меня. Будь милостив ко
мне, помоги мне. И пошли нам стародавнее пробуждение Святого
Духа”.

E-10 Так вот, с Иисусом это совсем по-другому. Независимо от того,
какая незначительная или маленькая вещь, которую вы делаете во
Имя Его, Он всё об этом знает. Это может показаться
незначительным, но если это сделано во Имя Его, не имеет значение
насколько маленькое... Он однажды сказал: "Если вы дадите одному
из этих, Моих слуг, только чашку холодной воды, только во имя
ученика, истинно, истинно Я говорю вам, вы не потеряете свою
награду". Таким образом, не имеет значения, как незначительно то,
что вы делаете, Христос всегда видит небольшие вещи, которые мы
делаем. И я настолько рад этому (разве вы не рады?), что Он видит
небольшие вещи, которые мы делаем. И эта небольшая часть
Писания, если это должным образом принято, Он поймет.

Е-65 О, Вечный Бог, я прихожу во Имя Иисуса Христа. Теперь, дьявол
получил упрек, болезнь стала здоровьем, Евангелие было
проповедано – сила Божия. Убери всякую демоническую силу прочь
из этого места. Даруй это, Господь. И сломай каждую разделяющую
стену, разорви деноминационализм, разорви идеалы подобно рода. И

E-11 Во время Революции в Штатах, рассказывали, что одного солдата
судили военным судом за определенное преступление, и он должен
был быть расстрелян в определенный день на рассвете. Днём ранее,
некоторые из них пошли к тогдашнему президенту и попросили за
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его жизнь. И президент, будучи в спешке, поднял маленький кусочек
бумаги и написал на нём: "Я прощаю этому человеку", и подписал
своим именем: Аврам Линкольн.
И курьер принес листок бумаги в камеру и сказал человеку, "Ты
свободен".
И когда человек посмотрел, он сказал, "Для меня это не выглядит
официальным. Я просто не верю этому, и я не выйду отсюда". Он
отклонил это, потому что это было на маленьком кусочке бумаги, а не
на большом фирменном бланке, или на чём-то таком, от президента.
Следующим утром человек умер, как было и приказано
расстреливающей команде. Тогда была написана бумага от
Президентского имени: человеку простили, а они расстреляли его
после того, как президент простил ему. И это разбирали в
федеральном суде. И там было принято решение: что прощение не
является прощением, если оно не было принято, как прощение.
E-12 Так же Иоанна 3:16, является прощением каждому смертному
мужчине и женщине на земле, если это принято, как прощение; но
если нет, вы всё ещё осуждены. "Ибо так Бог возлюбил мир, что
отдал Сына своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него
не погиб, но имел Вечную Жизнь". Какое прощение павшей расе
Адама. Любому мужчине или женщине, которые хотят получить это,
это - помилование для вас и для меня.
E-13, Та любовь, которую имеет Бог... Любовь – это сильнейшая сила.
И когда любовь проявлена, и она проходит к полноте своей силы,
верховная благодать поднимет это оттуда и проявит то, что попросила
любовь. Это есть та причина, по которой мы имеем Спасителя сегодня
вечером, потому что Бог так возлюбил мир, что Его Любовь, будучи
проявлена к миру, произвела Спасителя. Бог так сильно хотел видеть,
что с вами всё в порядке, что Его Любовь вышла, и она произвела
искупление за ваши болезни, как и за ваши грехи. Это была Божья
Любовь, которая вынудила Его сделать это.
E-14 Любовь – это сильнейшая сила. Это будет управлять женщиной,
матерью, броситься прямо в пламя огня за своим ребенком, если даже
она будет знать, что она обожжёт себя до смерти. Нет ничего более
сильного, чем любовь. Любовь заставит вас доверять. Вы могли бы
пойти и знать, что вы принадлежите самой большой церкви во всех
провинциях Канады. Вы могли бы знать, что вы – основатель самой
большой церкви в стране. И затем вы сделали бы вещи, которых вы
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Е-60 Друзья, если Бог Всемогущий проговорил таким образом… Я не
видел на протяжении многих лет, чтобы такое происходило. Я
никогда не имел подобного чувства, которое пришло ко мне
несколько мгновений назад, когда я увидел… вижу, как чернота
прокатилась через это здание. Нечто нашло на меня, что не было
моими словами, или моей волей для моих слов. Бог знает, что это
истина. Здесь нечто неправильно. Вы просто помните это.
Послушайте, друзья, я… я не являюсь человеком идущим на
компромисс. Я не та личность, которая приходит с чем-то невнятным.
Я говорю истину, и Бог подтверждает то, что я делаю, говорю истину.
Это верно. И вы просто становитесь такими церковными в то время,
как вы оставляете Христа снаружи. Люди просто получают
церковность. Я рад видеть ваши признания. Ваш пастор находится
здесь. Не думайте, что они будут смеяться с вас. Вы завоюете место в
сердце вашего пастора, которое никогда не потеряете. Я восхищаюсь
человеком, который был не прав и подойдет и скажет: “Я не прав”.
Любой, Богом спасенный пастор, будет делать то же самое. Они бы
восхищались этим.
Е-61 Я собираюсь попросить пасторов прийти сюда, помолиться со
мной с остатком этой аудитории. Все пасторы, и … и… миссионеры,
кем бы вы ни были, духовенство, пройдите вперед сейчас. Придите
вокруг сюда и давайте молиться. Все вы вместе, пройдите сюда.
Давайте встанем вместе вокруг этой группы людей. Это собрание
продолжалось достаточно долго, когда… этому следовало бы
произвести великие вещи. Почему? Слепым следовало бы видеть,
глухим… Здесь находятся инвалидные коляски, стоящие здесь, по
середине прохода, и мы не увидели, чтобы они встали с инвалидных
колясок. Почему? Позор нам. Здесь что-то не так. Мы должны иметь
эти вещи здесь. Бог хочет пробуждения здесь в Эдмонтоне. Я знаю,
что Он послал меня. Я ожидал десять лет, чтобы приехать в
Эдмонтон, и дьявол пытается задушить это пробуждение. И вам
следует знать истину. Так вот, что вы думаете обо мне, это не имеет
никакого значения, но вам следует знать истину. Здесь нечто
неправильно, Бог послал меня сюда для возмущения и пробуждения,
и вы будете виновны, если не впрыгнете в это и не сделаете всего, что
вы можете.
Е-62 Я не говорю о деноминации. Я не беспокоюсь насчет
деноминации, никакой из них, с ними все в порядке. Идите куда
угодно, куда вы только хотите, но я хочу увидеть пробуждение. Бог
хочет пробуждения. И это может быть ваша последняя возможность.
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Е-59 Это грубовато, но это Он. Я могу только говорить. Бог знает, что
я не сказал бы этого сам от себя. Нечто захватывает меня и говорит:
“Скажи это”. Я только лишь послушен Богу. В то время как мы споём
еще один куплет, каждая душа угнетаемая грехом, тебе лучше придти,
прямо сейчас, ибо Он проговорил. Он говорит к твоему сердцу. Ты
знаешь, Он здесь. Если здесь и в чем-то нуждается эта страна, так это
в сокрушении. Вы должны сокрушиться прежде, чем вас сваяют
заново. Вы так долго ходили в церковь, что вы покрылись мхом, и
окостенели вокруг это. Это верно. Вам нужно покаяние. Вам нужно
старомодное переживание Божьей любви в вашем сердце. И вы
вспомните, мой голос будет преследовать вас до тех пор, пока вы
смертны. Это Истина. Я говорю во Имя Иисуса Христа. Аминь.
Из ран Христа источник бьёт,
Для всех людей открыт.
И кто в Святой поток войдёт,
Грехи все...
Позвольте мне сказать ещё одну вещь. Вы имеете нечто против когото, вы лучше приведите это в порядок, прямо сейчас. Это затеняет
сейчас все здание…
Грехи все убелит…
Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемому человеком…
Грехи все убелит…
Я думаю, я бы лучше поднялся со своего сиденья и пришел. Если бы
моё сердце просто не горело бы по Богу, я бы пришел к алтарю.
Из ран Христа источник бьёт,
Для всех людей открыт.
И кто в Святой поток войдёт,
Грехи все убелит.
Грехи все убелит…
Из ран Христа источник бьёт,
Для всех людей открыт.
И кто в Святой поток войдёт,
Грехи все убелит.
Грехи все убелит.
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не сделали бы, если бы вы принадлежали небольшой миссии гденибудь на углу и имели бы любовь к Богу в своём сердце.
Любовь не имеет страха. Любовь отбрасывает страх. И я замечаю на
своих собраниях, так что, когда я выхожу к людям... Одной из
наибольших вещей, которые я нахожу среди них – это страх. И то, что
производит страх, так это нехватка уверенности. Если вам недостаёт
уверенности, то это заставит вас бояться. Но если вы любите, это
отбрасывает тот страх. И это то, как Бог желает Свою Церковь, не то
что много уставных членов; Он хочет членов, которые верные, и
любящие, и верящие, и уверенные в Нём.
E-15 Например... Моя жена находится где-то на собрании, сегодня
вечером в аудитории. Я люблю её всем своим сердцем. И когда я
готовлюсь ехать за границу... Теперь, что если моя жена… я ухвачу её
за руку и скажу: "Послушай сюда, госпожа Бранхам. В то время как я
уезжаю за границу, у тебя не должно быть больше мужчин. И если я
когда-либо услышу о тебе, флиртующей с любым другим мужчиной, в
то время как я уезжаю, горе тебе, когда я вернусь".
И затем если она схватила бы меня за ворот пиджака, и сказала бы,
"Это очень хорошо, господин Бранхам. Но я хочу, чтобы у тебя то же
был небольшой закон. Если я услышу о тебе, прогуливающимся с
другой женщиной, горе тебе, когда ты возвратишься". Так вот, было
бы это домом? Что ж, это - примерно тот способ, которым мы
устроили место Божьего обитания, некоторые легалистические
законы, которые мы должны исполнять.
Что я делаю, когда я еду за границу? Я люблю свою жену. И пока я
люблю её, я имею уверенность в ней. Мы опускаемся на пол и
молимся вместе, приносим наших маленьких детей вокруг нас. Они
молятся: "Боже, позаботься о папе, возврати его".
Я молюсь, "Боже, позаботься о семье, в то время как я в отъезде". Я
поднимаюсь, целую её, говорю до свидания, целую малышей.
Она говорит: "Билли, я буду молиться о тебе, в то время как ты в
отъезде". Это улаживает это. Мы больше не думаем об этом.
E-16 И если я был бы заграницей... Согласно закону, я знаю, что со
мной развелись бы, когда я возвращусь, если бы я вышел прогуляться
с кем-то ещё, то я был бы несчастным человеком. Но если бы я был
там (независимо от того, в каком состоянии я был бы), и я знал бы,
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что я мог обмануть её, и возвратиться и рассказать ей, и она простила
бы мне за это, я всё равно не сделал бы этого. Я не причинил бы ей
боль, ни за что. Нет, сэр, если бы я знал, что она сказала бы, "Билл, я
понимаю; я прощаю тебя". Я не смог смотреть бы ей в лицо; я думаю,
это было бы слишком для неё.
E-17 И я говорю тебе, брат, когда любовь к Богу входит в человеческое
сердце, это будет управлять всеми этими вещами; вы не должны
волноваться о курении, питье, и бегании в кино. Когда любовь ко
Христу входит в ваше сердце, вы не сделали бы ничего, что
причинило бы Ему боль. Не ходя вокруг, говоря: "Они недалёкие, и
они и так и сяк.". Только позвольте Любви Божьей задеть вас
однажды, те вещи умрут. Все ваши привязанности помещены во
Христа. Вы получаете Вечную Жизнь тогда, когда вы верите Ему,
когда вы действительно верите Ему, и выходите замуж за Него, и
умираете к вещам этого мира.
E-18 Бог излучающий Свою любовь. И Его Любовь делает вас теми,
кто вы есть. О-о, есть много вещей, которые мы могли сказать об этом.
Я просто собираюсь… позвольте опустить мой воротник (как это
было) в течение нескольких минут, и сказать вам, моим канадским
друзьям, нечто изнутри. Если вы простите мне… это как личное
свидетельство, я хочу рассказать кое-что из моей личной жизни, чтото, что я вспомнил, это кажется очень хорошим примером на это
время.
Многие люди удивляются, относительно происходящего, думают,
что это какого-то рода мистика. Это – не мистика, это – Любовь. Это
главная вещь – влюбиться в Христа, не только говорить, о том что вы
делаете, но из вашего сердца любить Его. Я видел, что завоевало
самых жестоких из бесов. Я видел диких животных усмирённых в
присутствии Божьей Любви. Любовь отбрасывает страх далеко.
E-19 Здесь... В этой небольшой книге написано свидетельство. В
Портленде, Орегон, однажды вечером, я проповедовал о вере. И
внезапно через здание прибыл огромный большущий человек
приблизительно двести пятьдесят фунтов (113 кг). Я думал, что он,
должно быть, был посыльным, пока я не заметил, что целая группа
проповедников (возможно сто пятьдесят или больше) просто
рассеивается от платформы. И когда он бежал, он смотрел прямо мне
в лицо, замахиваясь своими большущими руками...
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Приди, грешный друг, отпадший, холодный, тепловатый,
безразличный. Приди с балконов. Мы даем тебе эту возможность
придти сейчас и принять этого Господа Иисуса, Который забирает
жало смерти.
Е-57 Конечно, я знаю о чем я говорю. Он бы не позволил мне сделать
эти вещи не доказав, что Он здесь.
Грехи все...
Хотите ли вы смыть ваши пятна вины? Спуститесь прямо сейчас,
каждый из вас. Что с вами такое, Канадцы? В чем дело? Это хорошо
быть консервативным, но не будьте слишком чопорными. Вы
собираетесь огорчить Дух… уйдет прочь от вас, и у вас не будет
никакого пробуждения. Послушайте меня. Я говорю во Имя Господа.
Сломите это упрямство посреди вас, эту чопорность… Встаньте на
ваши колени. Вы знаете, вы нуждаетесь в покаянии. Я говорю во Имя
Иисуса Христа.
Е-58 Да, сэр, если вы хотите иметь пробуждение, разогрейте ваши
сердца по Богу. Здесь дюжина или две из вас… больше, нуждаются в
том, чтобы быть вокруг этого алтаря сегодня вечером. И если я слуга
Божий, и если я пророк Божий я говорю во Имя Его, и вы знаете, к
кому я говорю. Ваше место здесь у алтаря. Вы слишком чопорные. Вы
лучше придите в порядок с Богом, потому что придёт час, когда вы
будете кричать, чтобы найти это и вы этого не найдете. Это “так
говорит Господь.” Это Бог говорит. Хорошо. Займите ваше место
вокруг этого алтаря. Вы кто безразличен, позор вам. Когда Святой
Дух приходит и совершает вещи, что Он делает прямо посреди вас, а
вы сидите подобно… будто вы до смерти замерзшие. Оставьте ваши
сидения и придите к алтарю, покайтесь или погибнете. Это Истина.
Не знаю почему я говорю это. Нечто мне говорит сказать это. Я даю
вам предупреждение. Это может быть ваша последняя возможность.
Вы покаетесь? Меня не волнует к какой церкви вы принадлежите.
Если вы не покаялись и любовь Божия не находится в вашем сердце,
вы грешник и на дороге в ад. Это “так говорит Господь”. Тот же самый
Бог, Который различает здесь духов и говорит им их состояние,
говорит прямо сейчас. Я говорю во Имя Иисуса Христа. Летите к
алтарю и принесите ваше раскаяние, быстро, прежде чем Бог
перевернет страницу над вами и вы будете потеряны навсегда. Это
“так говорит Святой Дух”, Который находится прямо посреди нас
сейчас.
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проблема со спиной. Вы верите, леди, что Господь исцелит вас? Если
вы верите всем своим сердцем, вы можете это иметь, идите домой и
будьте здоровы. Что вы думаете об этом? Реагируйте на это, быстро…
Так вот, леди упустила своё исцеление, потому что Свет проходит
прямо мимо нее… Да.

Насколько я знаю, он был безумным человеком из учреждения. И
он только что атаковал проповедника на улице и сломал ему челюсть
и его ключицу, свалил его на улице. И приблизительно шесть тысяч
человек присутствующих (что смогли войти в здание), снаружи лил
дождь.

Е-55 Имеете проблему с сердцем, не имеете ли вы… леди, вот здесь в
переднем ряду, миссис Фар. Вы верите, что Бог сделает вас здоровой?
Отец, вот там, имеет духовные проблемы. Это верно. Ага. Вы
приехали даже не из этого города, вы из Штатов. Вы из места под
названием… с холмами в ней, холмистая страна… горы… это
Пенсильвания. Название города Варен, Пенсильвания. Если это
верно, поднимите вашу руку. Вы исцелены сейчас. Вы оба. Иисус
Христос делает вас здоровыми. Аминь.

И этот приятель бежит к платформе, и он смотрел на меня, и он
сказал: "Ты лицемер", он сказал, "прямо здесь, выставляешь себя как
слугу Божьего. Я сломаю каждую кость в твоём теле". Я весил сто
двадцать восемь фунтов (58 кг); он весил где-то двести пятьдесят
фунтов (113 кг) или больше, почти (2 метра) семь футов высотой,
вполне способный осуществить свою угрозу. Я не знал ничего
лучшего, как просто молчать, поскольку он был вполне физически
способен.

Е-56 Вы верите в Господа? Конечно, вы верите. Вы верите, что его
присутствие здесь? Так вот, я хочу, чтобы каждый мужчина или
женщина, которые отпали… или принявшие Христа недавно, придите
сюда, прежде чем мы закончим молитву за больных. Придите сюда
просто на минуту, пока это помазание находится здесь. Выходите
вперед вы, что недавно поднимали ваши руки. Проходите прямо
оттуда сюда, только на минуту к… в присутствие Христа, так чтобы я
мог попросить благословения на вас. Придите прямо сюда сейчас,
быстренько, так чтобы мы могли закончить с молитвой пока…
Придите прямо вниз сюда.

Но когда я повернулся, чтобы посмотреть на человека, нечто
произошло. О-о, если бы это всегда случалось. Вместо того чтобы
выйти из равновесия и желать подраться с этим человеком или
вызвать полицию на него, я полюбил его. Я подумал: "Тот бедный
человек не хочет причинить мне боль. Это - дьявол в том человеке; он
хочет причинить мне боль. Тот человек просто человек, вероятно,
имеющий семью, который любит… любит поесть, пообщаться, и - и
быть гражданином. Но дьявол в нем делает это". Я подумал, "Тот
бедный брат..."

Из ран Христа источник бьёт,
Для всех людей открыт.
И кто в Святой поток войдёт,
Грехи все убелит.
В присутствии Иисуса Христа пройдите вперед сейчас. Сделаете ли
вы это? Хорошо. Хорошо, кто сейчас лидер пения? Вы, сэр? (Брат
Бранхам разговаривает с песенным лидером – пер.) Не придете ли вы
сейчас?
Из ран Христа источник бьёт,
Для всех людей открыт.
И кто в Святой поток войдёт,
Грехи все убелит.
Грехи все убелит…

E-20 И он подошёл ближе ко мне, и он сказал: “Я покажу тебе,
человек ты Божий или нет”. Я не открывал своих уст, я просто
смотрел на него. Всё затихло. Я только недавно привёл двух
маленьких полицейских ко Христу позади в раздевалке. Они
выбежали к платформе чтобы схватить того человека. Я махнул своей
головой на них: "Это не дело крови и плоти".
И он приблизился прямо к моему лицу, И он… [Брат Бранхам
демонстрирует – пер.] плюнул прямо мне в лицо, и он сказал: "ты змея в траве". Я сломаю каждую кость в твоём теле, я вышибу тебя на
середину этой аудитории. "Огромные большущие ручищи... Я не
говорил ни слова, но я боялся не больше, чем прямо сейчас. Вот
именно; это - Любовь. Я никогда не шёл туда в соответствии с моим
собственным желанием, Бог послал меня туда. Это зависит от Бога,
чтобы заботиться обо мне, в то время как я там. Я смотрел на него; я
подумал: "Бедняга".
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И он поднял назад свой большой кулак и собирался ударить меня,
шесть тысяч человек, просто затаили дыхание. И как он начал
ударять, я сказал, "Сатана, выйди из этого человека".
Сначала... Я пропустил часть из этого. Когда он сказал мне, что он
собирался вышибить меня на пол, я услышал, что мой собственный
голос сказал ему, "Сегодня вечером, ты падешь к моим ногам".
Он сказал: "Я покажу тебе, к чьим ногам я упаду". И он размахнулся,
чтобы ударить меня.
И я сказал, "Сатана, оставь этого человека." И человек вскинул свои
руки в воздух; его большие глаза выпучились; его рот открылся; он
обернулся вокруг, и упал на пол, и прижал мои ноги к полу, пока
полицейский не перекатил его.
E-21 Не бойтесь. Бог всё ещё живет. Я видел Его, в Африке, когда
колдуны бросали вызов, со всем Индуизмом в Индии. Не думаете ли
вы, что дьявол не будет заставлять вас доказывать каждый дюйм
основания, на которое вы предъявляете требования. Но если вы
любите Его, не остаётся никакого страха.
E-22 Некоторое время назад… несколько недель назад в Старой
Мексике. Мы предполагали получить арену для быков, но они не
позволили нам иметь её. И мы должны были взять огромное
большущее поле, где они бегают в бейсбол или ещё что-то. Тысячи
людей толпились; мы не могли добраться до здания… или до места.
Они должны были достать лестницу и затем, чтобы мне спуститься на
бычью арену. И затем проповедуя там тем вечером... Ночь перед
этим, леди пришла туда в три часа дня, а люди собрались в девять
часов утра. Никаких стульев, чтобы присесть, они прислонялись друг
к другу. И они ждали до девяти той ночи. Что они сделают в день суда
против самозваных групп, которые даже не затенили бы дверь
подобного места?
Затем той ночью мистер Моор стоял на проливном дожде… “И
мистер Моор сказал мне, нечто происходит в молитвенном ряду”.
И… и Мексиканский служитель из Калифорнии, брат Эспиноза
(многие из вас должны знать его), он раздавал молитвенные
карточки и пытался удерживать людей в очереди, и он не мог этого
сделать. И Билли пришел ко мне, мой мальчик, и сказал: “Папа, он не
может удерживать больше очередь. Там одна небольшая женщина с
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Е-50 Боже, дай нам… дай нам еще одного. Вот человек прямо позади
них, он смотрит на меня. У него проблема с желчным пузырем. Ваше
имя Кларенс, не так ли? И вы хотите… Вы приехали не отсюда, Вы из
места под названием Гранд Прери. Это верно, не так ли? Что ж, с
вашей проблемой желчного пузыря закончено, сэр. Вы можете идти
домой и быть здоровым. Аминь.
Вы скажете: “Брат Бранхам, вы назвали имя человека”. Разве
Иисус Христос, когда Он был здесь в теле-плоти, не сказал Симону,
что его имя было Симон, и имя его отца было Иона, и он будет назван
Петром после этого? Это верно? Он всё ещё тот же самый. Аминь.
Е-51 Я не знаю, что вы думаете насчёт этого. Как по мне, Святой Дух
находится здесь. Я просто… Что вы думаете насчёт этого, сэр,
сидящий прямо здесь? Вы верите? Вы страдаете от кожной болезни,
не так ли? Если это так, поднимите вашу руку. Вы верите Богу ради
исцеления? Я собираюсь сказать вам нечто ещё. В то время как я
упомянул о кожном заболевании, то человек, который держит там вот
того ребенка, тоже имеет заболевание кожи. Разве не верно, не так ли,
сэр? Положите вашу рук… положите вашу руку, сэр, на ребенка. О-о,
Иисус, Сын Божий, исцели их обоих. Я прошу во Имя Иисуса. Аминь.
Я бросаю вызов вашей вере.
Е-52 Здесь… вот там тот Свет нависает над женщиной. Она страдает от
высокого кровяного давления. Встаньте на ваши ноги. Её имя миссис
Фишбрук. Вы из этого города. Вы живете на улице под названием 125ая улица. Номер вашего дома 13104. Это в точности верно. Если это
верно, поднимите ваши руки… поднимите вашу руку. Хорошо, идите
домой. Вы исцелены, леди. Иисус Христос делает вас здоровой. Я
бросаю вызов вашей вере во Имя Господа Иисуса, если вы будете
только смотреть и жить, и верить. Будьте благоговейны.
Е-53 Как насчет вас, вот в том районе? Посмотрите в этом
направлении. Имейте веру и верьте. Бог нелицеприятен. Как насчет
вас, седой мужчина, сидящий вот здесь, молящийся так ревностно:
“Господь, пусть это буду я.” А вы верите, что Бог исцелит вас от этого
ревматизма, что вы поправитесь? Если вы действительно верите,
поднимите вашу руку. Хорошо, встаньте на ваши ноги. Поднимите
ваши руки вверх, и вниз. Хорошо, вы можете идти домой сейчас.
Ваша вера сделала вас здоровым. Аминь.
Е-54 Вот там леди, сидящая прямо там в конце на заднем ряду,
смотрящая сейчас прямо на меня. У неё тоже ревматизм. У нее
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где бы вы не находились… видите, здесь полно духов, все… каждый из
вас является духом… каждый это дух. Если вы не были бы… вы не
были бы здесь. Так вот, здесь… я надеюсь, что эта аудитория будет
смотреть на меня в это время… просто наблюдайте сейчас.

мертвым ребенком, который умер этим утром, и она пробирается
поверх тех мужчин”.

Стоит прямо здесь… прямо между этим местом и той опускающейся
ступенькой вот там, вы видите тот кружок Света, тот небольшой Свет,
кружащий там? Так вот, это есть Тот Свет, Который на фотографии.
Так вот, Это просто сейчас появилось. Если я говорю, в присутствии
Его, и в моей Библии, и перед Создателем небес и земли, я верю, что
Это тот же самый Свет, Столп Огненный, Который вёл детей
израильских. Я верю, что Столп Огненный стал плотью и обитал
посреди нас в форме Сына Божьего, Иисуса Христа. Я верю, что Иисус
Христос сказал, на этой земле, согласно Его Слову: “Я пришел от
Бога… Я возвращаюсь опять к Богу.” И я верю, что когда Он
возвратился назад, Он возвратился назад в тот самый Свет, Который
вёл детей израильских. Я верю, что это тот же самый Свет, что Павел
видел на своей дороге, Который осиял его, Это свалило его, не смотря
на то, что те которые были с ним, не видели тот Свет.

И брат Моор начал спускаться, и я посмотрел прямо перед собой, и
пришло видение о маленьком воскрешённом мальчике. Так вот, мы
не можем говорить эти вещи, если они не достоверны. И этот
маленький мальчик… Я заметил маленькую мать кричащую: “Падре”.
Слово “Падре” означает “отец”; она была католичка. И тогда я сказал:
“Подведите маленькую леди сюда”. И… Она имела покрывало поверх
этого, полностью промокшая. Я не мог говорить к ней, никого не
было, чтобы перевести. Я просто положил мои руки на маленького
ребенка и вознёс небольшую молитву. И эта Библия, лежащая
открытой сейчас здесь, Бог знает правду, маленький приятель
вскрикнул и начал брыкаться настолько сильно, насколько мог. Это
взволновало всю Мексику.

Я не знаю, видит ли кто либо Это или нет, я не могу сказать. Я верю,
что это то же самый Свет, Который пришел в темницу той ночью к
Петру… апостолу. И Он пробудил его, когда открыл темничные двери
и выпустил его. Я истинно верю, что Всемогущий Бог является
Творцом небес и земли, Иисус Христос есть Его Сын, Который
присутствует сейчас.
Е-49 И Он отвечает на молитву той небольшой женщине, сидящей
прямо здесь, выше головы той небольшой светловолосой женщины.
Она небольшая брюнетка, и она страдает от нервного расстройства.
Если вы посмотрите в эту сторону… наблюдайте… предоставьте ваше
внимание… Маленькая леди, оглядывающаяся вокруг за головой того
мужчины, прямо здесь. Вы страдаете от нервного расстройства, леди,
невысокая брюнетка. Это верно.
Прямо рядом с вами находится мужчина, и тот мужчина страдает от
проблемы со спиной. Вы имеете молитвенную карточку? Не имеете?
Вам она не нужна. Вы муж и жена. Это верно. Поднимите ваши руки,
если эти вещи, которые были сказаны истина. Я не знаю вас, никогда
не видел вас, у вас нет пути… Это правда, не так ли? Вы оба исцелены.
Бог делает вас здоровыми.

Я сказал: “Ладно, брат Моор, ты сходи и помолись за того ребенка”.

Е-23 На следующий день или ночь, когда я пришел туда… Платформа
была такой ширины, как ширина этого здания здесь, пространство
пола… и оно было полностью забросано старыми пиджаками и
шляпами, чтобы я мог помолиться над их шляпами и вещами, для
людей.
В ту ночь на платформу вышли где-то четыре или пять человек, я
заметил одного пожилого морщинистого человека. И когда он
подошел… он был слепым, и он нечто сказал. Переводчик перевёл
это: “Приближается ли он к тому человеку, который собирался за него
помолиться.”
И он ответил: “Да.”
Он нащупал в своём старом изорванном кармане пиджака…
вытащил оттуда маленькие чётки и начал что-то говорить над теми
бусинками. Я сказал ему… я сказал: “Убери это, брат. Тебе это не
понадобиться сейчас.” И он положил их в свой карман. Я посмотрел
на него… Я начал думать.
Е-24 Так вот, к вам пасторы, здесь нечто для вас. Вы знаете, ваше
собрание знает лучше любите ли вы их или нет. Вы не можете надеть
на себя любовь; это должно быть реальным. Это подобно как люди
стараются… Замерзающий человек… вы бы показали ему
нарисованный огонь. Он не может согреться у нарисованного огня.
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Это должно иметь тепло в этом. Любовь должна иметь в себе
некоторое действие.
Е-25 И пожилой человек, когда он предстал там, я начал чувствовать
сожаление к нему. Я посмотрел на его старый изорванный пиджак. Я
поместил свои плечи позади его, чтобы увидеть подойдёт ли ему мой
пиджак. Я посмотрел на его ноги: никакой обуви на них. Огромные
мозоли на его ногах, весь в пыли насколько было видно, где была
разорвана его брючина. Моя туфля не выглядела достаточно большой
для него. Я начал смотреть, и я подумал: этот бедный старый человек,
возможно, никогда не имел хорошей пищи за всю свою жизнь.
О-о, экономика Мексики очень бедна. Каменщик получает где-то
восемь песо в день. И потребуется где-то четыре дня хорошей
тяжелой работы, чтобы купить себе пару обуви. Это Панчо-Франк.
Как насчет Педро, работающего где-то за два песо, чтобы растить гдето шесть или восемь детей? О-о, это ужасно.
И я подумал: “После всего этого, и затем природа… дьявол сделал
ему зло, ослепил его бедные, старые, слепые глаза. Как жестоко это
было к нему”. И я начал в нечто входить. Я не могу объяснить этого.
Это была сострадательная любовь. И когда этот пожилой приятель
подошел и положил свою голову на мое плечо, и я обнял тот старый
изорванный пиджак, я сказал: “Милостивый Бог, пожалуйста, помоги
этому бедному старому слепому папаше. Если бы мой отец был жив,
он был бы примерно этого возраста. Ты ему поможешь?”
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Е-46 Так вот, взгляните сюда. Я не займу больше времени. Я
чувствую, что Святой Дух здесь. Бог всегда здесь, но я верю, что Его
присутствие здесь. Так вот, через эту аудиторию, особенно здесь, где я
вижу простую аудиторию, потому что я проповедовал жестко… И в
этой аудитории, если Святой Дух придет и совершит те же чудеса,
прямо здесь с этой платформы, к этой аудитории, которые Он
совершал, когда Он был на земле. Сколькие скажут: “Это укрепит мою
веру и сделает меня счастливым.” Так вот, мы даже не… мы хотим
людей из аудитории, или вокруг, где бы вы ни находились. Так вот,
просто будьте благоговейны и пребывайте в тишине, просто на
мгновение.
Я просто хочу посмотреть в эту сторону и молиться. Так вот, у меня
нет никакого способа в мире… Я… если бы кто-то подошел сюда…
если бы этот мужчина поднялся бы и сказал: “Брат Бранхам, что
неправильно…”
Если бы моя мать лежала сейчас здесь и сказала: “Билли, что со
мной не в порядке, дорогой? Я нянчила тебя, когда ты был малышом.
Я заботилась о тебе. Я кормила тебя. Я… я… все, что я для тебя
сделала. Дорогой, какой мой исход?” Я бы не знал. Бог должен был
бы сказать мне о моей бедной матери. У меня нет никакого способа,
чтобы контролировать это. Это Божья благодать чтобы сделать это, та
же самая благодать Божья.

Е-26 Если я когда ни будь и имел успех в молитве за кого-либо, это
когда я смог войти в общение с ними, почувствовать их немощи,
почувствовать их состояние. Затем нечто в тебя опускается, превыше
рассуждения и молится молитвой веры за больного. Ты должен иметь
чувство к человеку. Ты должен иметь симпатию к нему. Ты должен
быть с ним, прежде чем поможешь ему. Тогда ты входишь в
определённую глубину – это Любовь Божья. Это превыше
человеческой любви.

Е-47 Но вы, больные люди, многие из вас здесь. И я… Бог хочет
исцелить вас. И Он уже сделал это, Он просто хочет вашей веры,
чтобы верить этому. Так вот, давайте просто попробуем пройтись
через аудиторию тем путем или другим. Давайте посмотрим в эту
сторону. И теперь вы, люди, здесь молитесь и просто говорите: “Боже,
будь милостив ко мне” …и молитесь. А я буду просто наблюдать. “Как
ты это делаешь? Что ты видишь, брат Бранхам?” Здесь нечто
происходит. Здесь нет никакой необходимости, чтобы объяснять это,
но тот же Дух, Который вы видите на фотографии, это научно. Если
это мое последнее послание сегодня вечером, помните, моё слово
истина. Потому что Библия говорит, что это истина, моё служение
доказывает, что это истина, Святой Дух в этом, и научный мир знает,
что это истина. Так что здесь три свидетеля. Пусть Бог даст нам
сегодня вечером три свидетеля, по крайней мере, троих человек. Если
Бог сделает это, я буду счастлив от этого… три человека.

Я собираюсь сказать вам нечто. Вы можете назвать меня фанатиком
после этого. Но я чувствую, что я хочу сказать вам это в любом случае.

Е-48 Так вот, просто молитесь и будьте по настоящему благоговейны.
Где бы вы ни находились в здании, не имеет значения. Везде… сзади,

И я услышал его кричащим: “Gloria Dias” – “Слава Богу”. И
человек мог видеть так же хорошо, как я мог. Люди начали кричать
повсюду. Что это было? Это было вхождение в то общение его
страданий, его слепоты. Вы должны делать это.
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задерживались каждый вечер, и я собираюсь просить вас быть
почтительными и молится и не смотреть по сторонам. И если Христос
тот о Котором я говорил, Божье искупление, если Он стоял здесь, за
этой кафедрой… И Библия говорит, что Он является
Первосвященником, Которого можно коснуться чувством наших
немощей. Сколькие знают, что Библия говорит это? Это правильно.
Что ж, когда женщина коснулась Его, когда Он был здесь на земле,
Он повернулся и сказал: “Кто коснулся Меня?” И Он осматривал
слушателей до тех пор, пока не нашел ту женщину и сказал ей ее
состояние и сказал ей, что ее вера спасла ее. Это верно? Библия
говорит, что Он вчера сегодня и вовеки тот же. Это было знамением
Мессии в Библии, когда Он был здесь, потому что Он делал эти вещи
для евреев и самарян, и язычников, и всех. Сколькие знают, что это
правда? Это была печать Его мессианства.
Е-44 Так вот, если вы желаете предоставьте мне своё внимание только
на мгновение. Все верьте… все смотрите… все верьте, смотрите на
Христа, говоря: “Господь Иисус, я в нужде.”
И у нас сегодня день в котором я чувствую сожаление за людей.
Один говорит: “Это путь”. “То есть путь.” “Мы получили истину.”
“Мы получили...” Бедные люди не знают, каким путем идти.
Американские и канадские люди в самом худшем замешательстве во
всем мире. Это верно. В самом сильном замешательстве, чем весь
остальной мир. Если и есть где-либо место для миссионерских
организаций, то это не в Африке, а на Североамериканском
континенте.
Я уверен, если брат Томс находится здесь, он мог бы полностью
подтвердить и сказать, что это правда. Это верно. Что ты думаешь
насчет этого, брат Томс? Это верно. Если миссионеры и нужны так это
здесь.
Е-45 Так вот, я не говорю этого чтобы очернить. Я говорю это в
благоговении и почтении. Но с образованным язычником тяжелее
иметь дело, чем с необразованным язычником. А что означает слово
“язычник?” Неверующий. Это верно. Тот, который смышленый и
самодовольный, ты не можешь иметь с ним дело. Пусть тот, что
знает… он ничего не знает. Он узнает Христа немного погодя, если вы
расскажете ему. Это верно. Они не пытаются ничего разгадать. Они
просто верят, и этого достаточно. Десятки тысяч, приходят за один
раз.
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Многие вещи происходят таким образом. Откровенно, всё моё
служение было закручено вокруг этой одной вещи. Если я могу
любить это, или симпатизировать этому…
Е-27 Я был егерем Индианы на протяжении несколько лет, в то время
как я всё ещё был баптистским пастором. Однажды я был… оставил
мой грузовичок и собирался пересечь поле. И у меня было старое
оружие…пистолет, револьвер, который я предполагал вложить в
кобуру. Я собирался пересечь холм, чтобы увидеть больного друга,
чтобы помолиться за него. Я вынул этот небольшой старый пистолет
и бросил его на сиденье, и стал переходить поле. И в то время как я
шёл через поле, много небольших дубовых кустарников (я не думаю,
что вы имеете их здесь, небольшой дубовый кустарник, там мы
называем его так) на поле…
Я был где-то около двух сотен ярдов (183 м) от изгороди или более,
когда неожиданно поднялся огромный бык. И я узнал его, он был тем
убийцей с фермы Баркес, ниже, возле кладбища Валмут Рич.
Несколько месяцев до этого, он убил чернокожего мужчину, забодал
его и убил его. И они продали его сюда, потому что он был известный
Гернзейский бык, производитель. И они имели его там, и я забыл, что
он был на том поле. И он поднялся, где то не более тридцати ярдов от
меня. И каждый знает, какие это злобные животные, а этот приятель
убийца. И когда он поднялся (я был взволнован, конечно), я
потянулся за оружием, а его не оказалось там. И я рад, что его там не
оказалось. Я бы убил быка, затем вернулся бы и заплатил за него.
Я потянулся за оружием, его не оказалось там. Тогда я посмотрел к
забору… слишком далеко. Нигде ни деревца, но только небольшой
дубовый кустарник, около четырёх или пяти футов высотой… И он
лежал со скотом в середине этих деревьев. Что это было? Если бы я
повернулся спиной, он получил бы меня. Где бы я не был, не имеет
значения, куда бы я ни пошёл, он получил бы меня. Это была смерть.
Е-28 Тогда я подумал о моём Господе. “Я не хочу заканчивать мою
жизнь как трус”. Я пытался говорить другим, быть храбрыми во время
трудностей. Я сказал: “Я пойду навстречу смерти, так смело, как я
могу идти, доверяя Иисусу Христу”. Ничего больше, чем это не
пришло из моего мышления…
Так вот, пожалуйста, не считайте это мальчишеством. Но нечто
произошло. О-о, я желал бы, чтобы это произошло прямо сейчас.
Всегда в таких случаях… тогда нечто происходит. Вместо того чтобы
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ненавидеть этого быка, там было нечто, я симпатизировал ему, я
полюбил его. И я боялся того животного не больше, чем я стою здесь с
моими братьями. Весь страх ушёл. Я подумал: “Бедное творение, я на
твоей территории. Ты животное, ты не знаешь никакого различия.
Это только одна вещь, которую ты знаешь – это защищать свои
права”.
И я сказал этому быку эти слова: “О-о, творение Божье, я слуга
Божий. Я на моём пути помолится за моего больного брата. Я
сожалею, что я побеспокоил тебя. Но во Имя Иисуса иди, ложись.” И
он боднул своими рогами в землю, подбросил грязь, он упал на свои
колени и бросил грязь снова. Я стоял там просто также спокойно как
я сейчас. И он бросился на меня просто так стремительно, как он смог
бы атаковать. Я просто стоял там, ибо я не был испуган. И когда он
приблизился где-то около пяти шагов от меня, он выбросил вперёд
свои большие ноги, вот так и остановился. И он посмотрел в одну
сторону и в другую сторону так истощённо, и развернулся, и пошёл
оттуда и лёг. И я прошел в пределах пяти шагов от него, и он больше
не двинулся.
Е-29 Иисус Христос, Божий Сын… когда любовь помещается Им на
своё место, это победит любого врага здесь на земле или в мучении.
Так вот, вы скажете: “Брат Бранхам, я имел большое доверие к тебе,
до сих пор.” Что ж, позволь мне сказать тебе брат, мы собираемся
ответить в день суда. И Бог, который смог закрыть львиные пасти в
логове, с Даниилом, всё ещё жив сегодня. Конечно.
Е-30 Моя жена будет вероятно… я не знаю, где она находится, она
не… всегда приносила мне мою снятую рубашку, в то время как я
косил участок. У меня где-то пол акра в… личном пользовании. И
однажды, я толкал мою газонокосилку, я пробежал бы несколько
кругов, а кто-то пришел бы, чтобы за него помолились, я бы
проскользнул и скинул бы свою робу, и одел бы какую-то одежду, и
побежал бы и помолится за них, может, сделал бы несколько кругов
тем днём. И передняя часть участка заросла бы, прежде чем я
закончил бы заднюю часть.
Так что, одним жарким днём я был на заднем дворе, никого вокруг,
никто не мог меня видеть, я скинул свою рубашку. Так вот, вы все, у
вас здесь нет жаркой погоды. У вас…что то вроде этого в Индиане, на
той реке Охио. И я косил траву, бегая как только мог, боясь, что кто то
мог бы прийти, все одновременно, и я не успел бы сделать и
нескольких кругов. И я забыл, что в углу забора было гнездо
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Я подождал и сказал: “Небесный Отец, человек отказывается
любить своего ребёнка, и Ты помещаешь любовь в это животное,
которое не может… у которого нет души. Должно быть, Святой Дух
привел её этим путём из бескрайнего леса в единственное место, где
есть забор или ворота. Я сказал: “Прости меня”.
Я вышел туда и сказал: “Небесный Отец, если Ты направил сюда это
неразумное животное для молитвы, а мне не хватило разумения, или
времени, чтобы понять, что это Ты, то я молюсь, Боже, чтобы Ты
исцелил опоссума”.
Говорю, как перед Всемогущим Богом, перед Которым мы стоим,
моим единственным Судьёй. Самка опоссума повернулась и
посмотрела на меня, поднялась на ноги, собрала своих детёнышей,
положила к себе в сумку, подняла хвост пистолетом, зашагала по
дороге, дошла до ворот, обернулась как бы говоря: “Спасибо сэр”, и
ушла в лес со своими малышами.
Что же это? Когда проявлена любовь, вступает Божественная
благодать и помогает ей. И когда любовь угасла в сердце той
чернокожей девушки, любовь опоссума к своим детенышам… по
Божественной благодати к животному, была послана для молитвы
освобождения. Если Божественная благодать действует таким
образом для животного, то насколько она проявится для человека,
который посвятил себя Божественной Любви Господа Иисуса Христа
и познал Его.]
Е-42 …тишину просто на мгновение. Я собираюсь сделать нечто,
чтобы… или попробовать нечто, если Божья воля. Я собираюсь
попросить Его… Я собираюсь попросить вас, люди, сегодня вечером…
Я попросил Билли не раздавать никаких молитвенных карточек. Мы
уже раздали молитвенные карточки… Не раздавать больше сегодня
вечером, как мы обычно делаем. Но я собираюсь попросить тех, кто
получил молитвенные карточки, просто побыть спокойными на
минутку.
Е-43 Так вот, я собираюсь попросить нашего Небесного Отца, что если
мы нашли благодать в Его взоре, чтобы Он двинулся через эту
аудиторию сейчас, и исцелил больных без того, чтобы вы выходили
сюда. Я верю, Он сделает это. Я прошу Его перед Его Словом и перед
этими людьми, приходящими ко Христу. Я сделал настолько лучше
насколько я знал, как сделать. Незамедлительно после служения я
попрошу вас придти к алтарю и помолиться просто мгновение. Мы
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мгновение она посмотрела, как будто бы немного усмехнулась,
подобно как делают опоссумы.
Е-40 Той ночью после длинного дня служения, мистер Вуд сказал:
“Брат Бранхам, ты… служение достаточно долгое сегодня.” Сказал:
“Давай пойдем и прокатимся.” Возвратились той ночью в
одиннадцать часов, там лежал старый опоссум… все ещё лежал там.
Он сказал: “Так вот, ты знаешь, если она больше не двинется, она бы
двинулась когда солнце зашло”. Эти маленькие малыши, всё ещё
кормились от той, почти что мёртвой матери…
Всю ночь я не мог уснуть.
Е-41 Следующим утром я встал где-то около шести часов, там была
старая опоссум… всё ещё лежащая там, роса везде, мухи повсюду на
лапе. Что ж, я подумал: “Эта бедная голубушка, я не могу ее убить”.
Эти маленькие малыши все еще шевелились в ней. Я подумал:
“Предполагаю, что она мертва”. Я пнул её несколько раз своей ногой,
я увидел, как она немного двинулась, она все еще жива. Я подумал:
“О-о, ну и ну”.
И прямо тогда я услышал мою маленькую девочку Ревеку. Она будет
духовной маленькой девочкой. Она увидела своё первое видение, на
днях, в школе. [Пробел на ленте]
[Отрывок из проповеди Когда проявляется любовь 1956.02.18 где
брат Бранхам рассказывал эту историю – Пер.]
...Беки, моя милая девочка восьми лет, сказала: “Папочка, ты
убьёшь
её?”
Я ответил: “Нет, милая”. Я спросил: “Что ты здесь делаешь в такую
рань? А ну-ка иди в дом к мамочке”.
Я пошел туда и пихнул ногой опоссума. Она ещё лежала там, вся
покрытая росой, но я заметил, что её рот двигался. Она была жива. Я
подумал: “Ах, что же я могу сделать?” Я заставил Бекки вернуться в
дом. Я зашёл в комнату и присел. Сидя там и потирая лоб, я подумал:
“Ну, я не знаю, что делать с этим животным”.
И затем кто-то сказал: “Ну, ты же говорил вчера о любви. Эта самка
так любит своих деток, Я послал ее к твоему дому, и вот уже двадцать
четыре часа она лежит здесь, ожидая своей очереди для молитвы”.
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шершней. И я врезался косилкой прямо в то гнездо. И, друзья, как
Бог есть мой судья, я весь был покрыт шершнями, просто в один
момент.
Так вот, любой знает, что есть шершень, он бы убил тебя. Один
шершень может свалить тебя на землю, а я без рубашки. И я стоял
там, и нечто произошло. Я не знаю, что это такое. Это просто нечто,
что произошло, это любовь. Вместо того чтобы ненавидеть этих
шершней, я подумал: “Бедные маленькие творения Божьи, зачем… я
ничего не имел против вас. Это ваш дом, а я потревожил вас”. Звучит
по-детски. Но проблема в том, что мы пытаемся быть взрослыми,
когда нам следует быть детьми. Мы воспринимаем вещи, как будто
мы такие смышлёные. Случается, что мы соизмеряем нашу
смышленость одновременно с Божьей благодатью, я удивляюсь,
откуда это приходит.
Но в этом… эти шершни были повсюду на мне. И я не боялся этих
маленьких приятелей. Я сказал: “Маленькие создания, возвращайтесь
в ваше гнездо. Я не причиню вам вреда.” И также как Бог живёт, эти
шершни прокружили вокруг меня три, четыре раза и возвратились
прямиком в своё гнездо. Это такая же истина, как и то, что я стою
здесь.
Е-31 Прошлым летом…, м-р Мерсиэр здесь присутствует, м-р Гоад,
который также находится здесь и многие из… той компании, которые
не со мной сейчас, мы сидели на моих передних ступеньках. Там была
одна негритянская девушка…, это было в газете тем утром,
привлекательная, красиво выглядящая, цветная девушка. И она
имела незаконно рожденного ребёнка. И она взяла этого ребёнка и
замотала его в какие-то одеяла, закрутила вокруг какой-то
проволокой, и вызвала такси. И она вышла на мосту Охио, и
оглядывалась, как будто бы она собиралась выбросить свёрток и она
бросила ребёнка в реку. Таксист, возвращаясь, доложил об этом в
полицию, они вылавливали это, и нашли, это был ребенок.
Е-32 М-р Мерсиэр здесь и м-р Гоад, я называю их моими студентамислужителями. Если бы вы знали, кем они были: один католик, а
другой, я думаю, слесарь. Они создали себе небольшое ФБР, чтобы
прийти разобраться были ли те видения верными, и пришли в город,
выдавая себя за кого-то другого. И Господь открыл это всё прямо там,
и они стали моими друзьями. И они сидели на крыльце, и я учил их.
Я сказал: “Та женщина не является матерью. Мать не сделала бы так.
Нет, сэр.” Я сказал: “Она женская особь, которая дала жизнь ребёнку,
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но она не является матерью. Материнство более великое название,
чем то”.
Е-33 И пока мы разговаривали, спускаясь по дороге, … Я не знаю,
как… вы знаете, есть ли они здесь… животные, опоссум.
Так вот, я живу... где то около двух сотен ярдов от маленького леса
около реки. Там находится три дома, между мною и лесом, без
заборов. Вокруг моего дома имеется забор.
Е-34 И этот старый опоссум пришел в середине дня… где то около
десяти часов (я полагаю) утра, повернув в ворота. И я сказал: “Этот
опоссум бешеный.” Потому что опоссум… любой знает, что опоссум
бродит ночью. Когда солнце опускается, они выходят и бродят, днём
они практически слепые. А здесь пришел этот опоссум, прямо
жарким летом, в середине дня, пришел прямо сюда и повернул в мои
ворота.
Е-35 М-р Вуд, который раньше был Свидетелем Иеговы, и его
мальчик, который был исцелён от полиомиелита, его нога свисала
перед ним. Он сейчас даже не знает, какая, это была нога… только его
мать вероятно сказала бы ему какая это была нога. Он разорвал свой
контракт и переехал по соседству, просто, чтобы быть со мной. И он
стриг… помогал мне стричь двор. И грабли лежали там, где я сгребал
траву, потому, что она стала высокая.
Е-36 И Лео, и Джин, и я побежали во двор и схватили эти грабли, и
ударили ими перед опоссумом, чтобы остановить его. И когда я
сделал так, он просто стал грызть эти грабли. Так вот, это необычно.
Потому что... опоссум обычно, когда ты тронешь его, он… как они
называют… играют в опоссум, он просто притворяется, что он мертв.
И в то время как он был в таком состоянии, подошла миссис Вуд и
мистер Вуд… и миссис Вуд ветеринар. И в то время как он лежал в
таком состоянии, я сказал: “О-о, я вижу в чем дело. Собаки потрепали
её за несколько дней до этого или машина, это раздавило ее левое
плечо, до тех пор пока это не стало вот таким большим, сломанное,
висящее позади ее. И… это жутко сказать, но мухи насели туда, и
личинки ползали в этом.” И я сказал: “Просто взгляните на это”. Я
сказал: “Эта бедная голубушка умирает”. И сказал: “Вот что
заставляет ее сражаться вот так”.
Е-37 И затем подошел человек, разносящий молоко, и он смотрел на
неё, все мы стояли вокруг. И опоссум и кенгуру, это только два
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животных, которые имеют карман для хранения своих малышей. Так
что эта старая опоссум ослабила свои связки, удерживающие этот…
карман прижатым, и девять маленьких опоссумчиков, голенькие, как
личинки в грунте. Я сказал: “Взгляните на это. Так вот, подойдите
сюда, Лео, Джин”. Я сказал: “Это настоящая материнская любовь. В
реальности эта старая опоссум является матерью больше, чем та
женщина, которая выбросила своего ребенка. Она не проживёт
больше тридцати минут, и она желает отдать эти тридцать минут,
чтобы сражаться за своих малышей. Это материнская любовь в ней,
что заставляет её делать это”.
Е-38 И в то время как мы стояли и смотрели на неё, миссис Вуд
сказала: “Брат Бранхам, что ты собираешь делать с этим?” Сказала:
“Не хочешь ли ты… ты убить ее сейчас.” И сказала: “Возьми этих
маленьких и просто убей их, быстро, потому что у них круглый рот и
они не могут сосать бутылочку. Так что тебе следует убить их.” Я
сказал: “Я просто не могу этого сделать.”
“Почему?” Миссис Вуд сказала: “Я… Иди и возьми свое ружье и убей
ее”. Сказала: “Я думала, ты был охотник”.
Я сказал: “Я охотник, но я не убийца”. Я сказал: “Я… я просто не
смогу сделать это. Она мать, и она сражается за своих малышей. У
меня не такое сердце, чтобы сделать это”.
Она сказала: “Ладно, пусть Бенкс сделает это”. (Это её муж.)
Я сказал: “Нет, я не смогу сделать этого”.
Сказала: “Ты же не имеешь ввиду, что ты собираешься позволить
этой бедной голубушке лежать здесь и страдать.” Женщина была
права в ее образе мышления. Сказала… Будучи ветеринаром, она
знала, что гуманнее было бы убить их.
И я сказал: “Это правильно, миссис Вуд, но я просто не могу сделать
этого.”
Она сказала: “Ты собираешься позволить ей лежать здесь вот так?”
Я сказал: “Да.”
Е-39 И я убрал грабли, и она продолжила свой путь к моему крыльцу
и потеряла сознание. Мы подошли туда и облили ее водой. На

