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него руки, сэр, верьте всем своим сердцем. Во Имя Иисуса Христа,
выйди из него, сатана. Ты не можешь скрыться. Сатана ничего
теперь не может скрыть.
156
Присутствие Господа здесь. Вы верите всем своим сердцем?
Действительно ли Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же?
Что это? Верьте. Действуйте в соответствии с Его Словом, если вы
хотите видеть чудеса. Если Бог с нами, где Его чудеса? Они здесь.
Аминь. Бог с нами. Аминь. Бог с нами. Вот знамение того, что Он
жив, то же самое, что Он соделал, прежде чем Он умер. Он воскрес
навсегда.
Итак, вы... вы верующие? Поднимите руки. О, вот это да.
Возложите руки друг на друга. Не молитесь за самих себя;
молитесь за человека, который рядом. Просто начните молиться.
Просто молитесь: «Господь Бог, исцели этого человека», другого
человека... Это как раз то; верьте теперь.
157
О Господь Бог, Творец небес и земли, во Имя Господа
Иисуса мы просим, чтобы сила Божья пронеслась теперь через это
здание как несущийся сильный ветер и наполнила весь этот дом, и
наполнила этих людей Духом Святым силы9, чтобы поверили, что
Бог всё ещё живёт и правит.
Сатана, выйди из этого места. Выйди из этих людей. Я
заклинаю тебя, во Имя живого Бога. Аминь.
158
Пусть это удержится. Пусть это впитается. Верьте Ему. Как
Он может подвести? Он не может подвести. Если Он может стоять
здесь, на платформе, и делать это, сколько ещё может Он сделать
для вас.
«Брат Бранхам, как ты это делаешь?» Это Его Слово. Это
Слово, Само ставшее проявленным. Слово сделает себя
проявленным в вас, если вы будете верить этому. Уберите облака
сомнения: солнце сияет. С-ы-н сияет. Его сила находится здесь, в
этой комнате, чтобы сделать каждого из вас здоровым. Аминь.
Вы верите этому? Всем своим сердцем? Тогда во Имя Иисуса
Христа встаньте и примите это во Имя Иисуса Христа. Поднимите
руки и восхвалите Его. Воздайте Ему хвалу. Хорошо...?...
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Спасибо, мой брат. Да благословит тебя Господь. Добрый
вечер, друзья. Это честь – быть здесь сегодня вечером в этой
миленькой уютной церкви. И... и поэтому я уверен, что Дух Святой
здесь, и Он... Он знаком со всей компанией. Поэтому мы просто
рады быть здесь, чтобы восседать в небесных местах во Христе
Иисусе, наслаждаться этим замечательным общением...?...
2
Итак, мы хотим объявить, что завтра вечером, итак... Съезд
начинается завтра вечером в «Рамаде». Я думаю, что здешняя
аудитория с... Да, сэр. И каждый, кто сможет, приходите на каждое
служение. Я предполагаю, что Брат Уильямс прошёлся по всему
этому, по порядку проведения, и сказал обо всем, что случалось,
обо всем, что имело место и что должно иметь место (насколько он
знает о том, что должно иметь место). Потому что иногда на этих
собраниях происходит что-то такое, чего мы не... мы попросту не
знаем. Мы идём туда, ища чего-то, что происходит. И вот, в
последний раз, когда у нас, несомненно, было замечательное
общение там, в Вествард Хоу; я полагаю, что это называлось
Вествард Хоу.
3
И вот, как я предполагаю, что это было возвещено, завтра
вечером наш возлюбленный брат Орал Робертс, будет говорить
завтра вечером, если Господня воля. И там будут ещё многие, и вы
должны услышать некоторых великих ораторов... некоторых из
бизнесменов, служителей отовсюду. Я едва ли знаю кого-то из
ораторов, о которых было объявлено, кроме брата Гарднера, и я,
действительно, знаю брата Велмира Гарднера. И так они будут
продолжать до вечера понедельника. Поэтому мы просто ожидаем
великий, огромный духовный гастрономический юбилей. Так... так
что мы приходим и пиршествуем на Господнем.
И вот, я думаю, что мой жребий припадает на воскресенье
или на субботний утренний завтрак и на воскресное дневное
служение, и таким образом... чтобы говорить.
4
Так вот, я хочу сказать, что это было одним из самых
великих времён, которые я когда-либо проводил в Финиксе.
Обычно, когда я нахожусь в Финиксе, я только добираюсь до…
возможно, захожу в одно место. Но на сей раз, я думаю, что было
примерно шесть или семь, возможно, восемь мест, в которых я
был, по тому побережью реки Салт. Девять, девять мест, в которых
я был... девять различных мест – это девять различных
служителей, с которыми познакомился, пожал им руки и имел
общение с различными организациями.
1
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Да ведь обычно, когда я вхожу, ну, конечно, братья, они
всегда так любезны и освобождают свои церкви, и ты в них
входишь. Я думаю, что это хорошо, особенно для... особенно для
евангелистов, которые приходят и... и тратят своё время на то,
чтобы попытаться помочь каждой церкви; затем, чтобы обойти всё
вокруг и посетить вот такие церкви, потому что пастора всегда
желают сотрудничать. И их люди приходят и, возможно, за них
молятся, или что-то происходит, или кто-то спасается. И затем, он
узнаёт этого человека. Различные служители говорят: «Хорошо,
это брат такой-то и такой-то, если вы находитесь в том округе, ну,
конечно, идите прямо к нему, замечательному мужу Божьему. Я
был в его церкви».
5
И, знаете ли, я... я такое люблю. Я думаю, что мы более
знакомимся друг с другом и потому что мы собираемся проводить
друг с другом вечность. Поэтому мы могли бы также
познакомиться здесь и знать, что это такое.
И вот... вот тогда там будет одна хорошая вещь, хотя, брат
пастор, у нас просто не будет чего-то вроде... у нас не будет никаких
молитвенных собраний, нет. У нас не будет служений исцеления.
Но у нас... И у нас не будет никакого лимита времени. Потому что я
обычно просто проповедую по шесть или восемь часов за раз,
иногда бывает, так что тогда я просто смогу продолжать, знаете ли.
О, я хочу поговорить с теми, кому я тогда буду
проповедовать. Я обычно говорил людям, что мне хотелось бы
провести, по крайней мере, тысячелетие с каждым. Понимаете? И
затем, когда я прохожу... И прямо в наших собственных маленьких
служениях – только то, что я знаю – везде и повсюду около двух
миллионов или больше обратилось ко Христу. И, без сомнения,
некоторые из этих в любом случае должны сделать это.
И вот, просто чтобы присесть, возможно... Скажете, что их
будет сотня. Взгляните, ведь сто миллениумов понадобилось бы,
чтобы только познакомиться с людьми, которых я приводил к
Богу. И затем, знаете, когда я это сделаю, времени у меня будет ни
чуточки меньше, чем у меня было, когда я начал. Понимаете?
6
Вечность никогда не начинается, никогда не заканчивается,
понимаете, никогда не имела начала, никогда не имеет конца. Ты
не можешь объяснить этого. Но все, что имело начало, имеет
конец. Поэтому вы говорите: «Что же мы, брат Бранхам?» Хорошо,
пока вы – естественный человек земли здесь, у вас было начало. Но
если вы рождены с неба, то вы – часть Бога. К тому же, тот Дух
никогда не имел начала, потому что Он – часть Бога. Он вечен.
Единственный способ, которым вы можете жить вечно, – это иметь
Жизнь Вечную. Правильно, Жизнь Вечную. Но все, что имеет
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Вы молились о том, чтобы Он это сделал, не так ли? Правильно,
говорили: «Господь Иисус, сделай так, чтобы брат Бранхам назвал
меня». Хорошо. Правильно? Поднимите руку. Это всё пройдёт.
153
Это заставило мужчину позади вас поверить. Та болезнь
ваших ног также уйдёт, брат, если вы... Он может исцелить астму
также, разве Он не может дать здоровье? Хорошо. Просто идите,
верьте Ему всем своим сердцем. Имейте... Не сомневайтесь. Просто
верьте всем своим сердцем.
Хорошо. Вы верите там теперь? Не сомневайтесь. Там есть
чуждый дух, приближающийся сюда. Я верю, что Господь Иисус
сделает это должным образом. Хорошо. Хорошо. Идите вперёд и
верьте теперь, сестра.
Хорошо, маленький мальчик. Для него? Что говоришь? Да,
пойдите прямо вперёд, и это оставит его. С ним будет все в
порядке, и он станет здоровым. Хорошо.
Вы верите, сестра? С женской болезнью будет всё в порядке.
Верьте всем своим сердцем. Имейте веру теперь.
Подходите, сестра. Вы верите, что Бог исцеляет болезни
сердца? Он может исцелить вашу также, не так ли? Поэтому просто
идите с верой.
154
Здравствуйте, сэр. Вы хотите пойти съесть свой ужин? Идите
вперёд и ешьте. Да благословит вас Бог. Все ушло. Болезненная
возбуждённость желудка ушла, это всё уходит. Только имейте веру;
не сомневайтесь. Верьте всем своим сердцем.
Вы, большой, огромный плотный мужчина, страдаете
нервозностью. Просто вот что это. Это должно теперь оставить вас.
Идите, верьте всем своим сердцем.
Тот человек, сидящий там с той тёмной тенью на нём, и тот
молодой мальчик, сидящий вон там, с эпилепсией: ты веришь,
сынок, что Бог сделает тебя здоровым? Ты хочешь в это поверить?
Хорошо. Имей веру в Бога, и это тебя оставит. Аллилуйя. Вы
верите? Аминь.
155
Молится за маленького мальчика... Нет, это молится та
мексиканская женщина, молится за сына, у которого рак, не
спасён. Если вы будете верить, Бог позаботится об этом. Имейте
веру в Бога; не сомневайтесь. Угу.
Бурсит, вы верите, что Бог позаботится о бурсите, сидящая
там прямо перед этой женщиной, у которой был бурсит, две из вас
сидят вместе, верьте всей своей жизнью... всем своим сердцем, и вы
сможете иметь то, что вы получили. Верьте всем своим сердцем.
Тот мальчик там с эпилепсией, ты веришь, что Бог
позаботится об этом, тот маленький приятель, сидящий с
внутренней стороны от того сидящего там паренька? Возложите на
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– вашей племянницы. Идите, верьте. Вы верите всем своим
сердцем? Просто имейте веру; не сомневайтесь.
Подойдите теперь. Вот, это началось в аудитории. Вот, ваша
вера стала воодушевляться. Вы видите, вы можете чувствовать это.
Вы просто... просто что-то приходит в натяжение. Вы видите? Все...
Я смотрю туда и просто похоже, что в этой комнате начинает
кружиться как бы янтарный свет, знаете, просто вижу повсюду.
Так вот, вы говорите: «Брат Бранхам, это не приносит тебе
вреда, подобное?» Если одна женщина прикоснулась к краю
одежды Иисуса и заставила ослабеть Сына Божьего, что это
сделало бы мне, грешнику, спасённому Его благодатью? Просто
имейте веру.
150
Мы незнакомы друг другу. Я не знаю вас. Но если Господь
Иисус покажет мне, какова ваша проблема, вы будете верить, что я
Его слуга? И вы верите, что то, что я сказал – подтверждение того,
что обещал Бог? Вы верите? Хорошо. Ваша болезнь на вашем боку.
Правильно. У вас была операция: рак. Вы полностью истощены.
Это правильно. Вы задаётесь вопросом, что не в порядке. Но вы
должны быть теперь здоровы. Хорошо, да благословит вас Бог.
Итак, если Он может сказать вам, что было... Это было верно?
Хорошо, если Он может сказать вам, что было, несомненно, тогда,
не правда ли, Он скажет верно и о будущем.
151
Здравствуйте. Здравствуйте. Мы незнакомы друг другу. Я не
знаю вас. Это ради мальчика? Хорошо. Только минуточку. Итак,
только будьте очень почтительными и верьте всем своим сердцем,
что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же, и Он совершит
остальное, если вы только сможете ему поверить.
Вы утирали свои глаза, сестра, когда молились. Тем не
менее, болезнь кишечника оставила вас. Просто верьте теперь всем
своим сердцем. Имейте веру. Уже чувствуете себя отлично, не так
ли? Если правильно, поднимите вашу руку, таким образом люди
смогут увидеть.
Я хочу спросить вас, к кому прикоснулась эта женщина? Она
не прикасалась ко мне; она слишком далеко. Понимаете? Но она
прикоснулась
к
Первосвященнику,
прикоснулась
к
Первосвященнику.
152
Вы тревожитесь о мальчике. Вроде как почки, мочевой
пузырь... Ваш муж уже за него молился? Он должен был как
служитель. С ним всё будет в порядке. Не волнуйтесь. Разве Иисус
не Тот же вчера, сегодня и вовеки?
Вы видите тот Свет, нависающий там над мужчиной,
который молится? Те головные боли оставят вас, и с вами теперь
все будет в порядке. Не сомневайтесь, имейте веру. Это всё уйдёт.
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начало, имеет и конец.
Поэтому, если вы не имели начала, единственное... Видите,
там Иисус сказал: «Если человек не родится свыше от Духа, он не
может войти в Царство, не способен попасть в него», потому что
должны иметь ту Жизнь Вечную.
7
Так вот, несомненно, я не... Я едва знаю, как говорить на
английском и знаю... Я выучил слово или два (когда я нашёл это,
увидел то, чем это было в Библии) на иврите и греческом. Но
греческое слово, используемое там для обозначения Жизни Вечной
– это то же самое слово, которое используется для обозначения
Жизни Бога. Это произносится по буквам з-о-э, зоэ. И он имеет
Жизнь Вечную, Зоэ, собственную Жизнь Бога. Это делает вас Его
собственным сыном или дочерью, понимаете, потому что вы
рождены от Него. Его Жизнь находится в Вас. И вы можете
погибнуть не в большей мере, чем может погибнуть Бог. Потому
что вы получили Жизнь Вечную, и «Я воскрешу его в последний
день», сказал Бог. Разве это не замечательно?
8
Я подумал, что когда Бог в начале говорил, и Он сказал:
«Пусть будет то и пусть будет то», и произвёл семена, каждое по
роду своему. Вы можете скрещивать их, конечно, и извращать их,
как я однажды проповедовал здесь, в Финиксе, на тему, я полагаю,
«Гибридная религия»; как они пытаются скрестить это с
вероисповеданиями, вместо того чтобы позволить этому оставаться
таким как есть. Но вы позволяете... вы позволяете гибриду... Всё,
что является гибридом, не может снова себя воспроизвести.
9
Поэтому, когда человек говорит вам, и ваши дети ходят в
школу, и они говорят, что мы происходим от одной клетки, и эта
этика Дарвина... Он... он просто не знает того, о чем говорит,
понимаете, потому что... Вы берете жеребца и... и... Вы берете...
Хорошо, скажем, осла и кобылу, и у них есть жеребёнок. Это... это
мул. Но тот мул не может размножаться с другим мулом и
получить мула. Это прямо на месте заканчивается. Гибридная
кукуруза; вы могли бы гибридизировать кукурузу, и затем вы
могли бы посеять ту кукурузу. От этого ничего не будет, понимаете,
не будет ничего; должно вернуться в прежнее состояние.
Так вот, как может затем... Если мы начали эволюцию с
одной клетки, то где мы после этого. Понимаете? Их собственное
научное исследование доказывает, что они ошибаются. Видите?
Видите, вы не можете сделать этого. Вы можете скрестить синюю
фиалку с белой фиалкой, получите африканскую фиалку. Но
просто оставьте их самих по себе, и они возвратятся прямо к
оригинальной синей фиалке. Правильно. Видите? Этого не
получится.
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Так вот, когда Бог проговорил и создал человека, и душа
человека была потеряна, это абсолютно... Что-нибудь вне этого:
присоединение к церкви и все тому подобное – это гибридизация.
Вы должны возвратиться к... Бог должен вновь проговорить Слово.
Это производит эту Вечную Жизнь. Когда Бог говорит, чтобы
Жизнь вошла в вас, тогда это снова вечно. Но до этого это в
гибридном состоянии. Вы видите? Таким образом дьявол
смешался с этим и смешался… попытался смешать веру и что-то
ещё, неверие вместе, таким образом получается гибрид, видите, и...
Но когда Бог говорит и помещает туда Духа Святого и
запечатлевает это, тогда это вечно.
11
В Эфесянам, 4:30 говорится: «Не огорчайте Святого Духа
Божьего (не святую церковь Божью; Святого Духа Божьего),
Которым вы запечатлены до дня вашего искупления». И печать
представляет собой законченное дело. Ничто не запечатывается...
Как вы загружаете товарный вагон.
Вы начинаете загружать товарный вагон (я раньше работал
на железной дороге), и мы загружали товарный вагон различными
вещами. Но сначала приходит ревизор. Он1 должен пройти по
большому количеству ухабистых дорог. Если что-то будет
болтаться, то он не станет запечатывать его до тех пор, пока тот
вагон не будет упакован и запакован так, что ничто не сможет его
растрясти. Тогда он закрывает дверь и опечатывает его, и это не
может быть снято, пока не будет в месте назначения. Это
совершенно верно.
Бог приходит и находит в нас много глупости: Он пока что
просто не опечатывает это. Видит много неверия – Он пока что
просто не опечатывает это. Но когда все это упаковано в
соответствии со всем Евангелием, тогда Он опечатывает это –
правильно – изолирует это до его места назначения. Разве Он не
чудный?
12
Так рад сегодня вечером знать, что я один из вас. И я...
Когда я был мальчиком, я всегда хотел, чтобы люди любили меня.
Я был неприглядной личностью. Я был в своём роде паршивой
овцой в семье. Все они пили, знаете, но я всегда... Поскольку вы
прочитали историю моей жизни, без сомнения...
Было нечто, говорившее мне, что где-то, где-то был Бог; я
продолжал слышать голос, и нечто взывало ко мне. И в семье я
был вроде изгоя. Я пошёл в школу, то же самое, потому что я был
таким оборванцем, что каждый смеялся надо мной. И затем, когда
я стал служителем, я поверил тому, что Слово было Истиной. Тогда
10

1

Вагон.
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жизни, насколько я знаю. Она... она больна, я не знаю ничего об
этом. Если она желает молитвы за кого-то другого, я об этом
ничего не знаю. Это от... от Бога, чтобы сказать так. Но если Он
скажет так, пусть она будет судьёй, правильно ли это или нет.
Вы будете верить тогда, что пришествие Христово близко, и
что Тот же самый Дух Святой, что Тот же самый Бог, который был
там в Содоме, является Тем же самым Богом, Который явился сюда
снова сегодня вечером в мужчинах и женщинах? Вы верите
этому...?... Верьте этому; верьте этому.
147
Так вот, я хочу, чтобы она смотрела туда, куда она смотрит,
таким образом вы не будете видеть, думаете, что я читал...
каждый... Люди говорят, что я читал мысли людей. О, для...
Каждый, кто знает даже начатки этого, знает, что это просто... Да
ведь телепатия – это когда вы загадываете число и даёте мне к
тому же отгадать его. Понимаете? И там нет ничего подобного
этому. Ох. Бог – это никакая не телепатия. Они называли Иисуса
веельзевулом, потому что Он делал это, и сказали, что Он был
гадателем, бесом. Он сказал: «Я вам это прощаю. Но однажды
придёт Святой Дух, чтобы сделать то же самое. Одно слово против
Этого никогда не будет прощено ни в сём мире, ни мире
грядущем». Таким образом, вы видите, куда это помещает нас? Вы
понимаете это, не так ли, сестра? Мы все понимаем.
148
Так вот, я не говорю, что Он сделает это; я верю, что Он
сделает, потому что я не знаю вас, и вы не знаете меня, и вот мы
стоим здесь сегодня вечером. И если бы у меня была сила... Если
бы вы были больны, и у меня была бы сила, чтобы исцелить вас, я
сделал бы это. Если бы я сказал вам подобное, я бы солгал.
Единственная вещь, которую я могу сделать, – сказать вам то, что
говорит Слово, что ранами Его вы исцелились. Правильно. Вы
исцелились.
Я могу сказать вам теперь, что эта женщина не грешница.
Она христианка. Да. От неё исходит прекрасная вибрация её духа.
Понимаете? Она... она христианка, и она страдает артритом.
Правильно, не так ли? Да, сэр. И та операция была операцией на
желчном пузыре. Затем, когда у вас это было, вы немного боялись,
что та операция имела некоторое отношение к этому, и вы с тех
пор были все время обеспокоены. У вас теперь много осложнений.
Это правильно. Вы верите что Бог собирается исцелить вас и
сделает вас здоровой? Просто идите сразу же с платформы и
скажите: «Благодарю Тебя, Господь». Аминь.
149
Здравствуйте, леди. Мы не знаем друг друга, Бог знает нас
обоих. Но если Бог скажет мне, в чем ваша проблема, вы будете
верить, что я Его слуга? Это не ради себя; это ради кого-то другого
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там».

Не Я ли послал тебя?

Я подумал: «В чем дело с этим человеком?» Я обернулся и
посмотрел снова. Там было видение, внезапно начавшееся перед
ним. Я сказал: «Вы обманщик. Вы принадлежите к определённой
церкви. Вчера вечером вы сидели с тем сидящим вон там
мужчиной в красном костюме в... с красным галстуком и в чёрном
костюме. И там его жена, которая сидит вон в том углу, и ваша
жена. И вы сидели за столом, накрытым зелёной скатертью, и вы
приняли решение придти сюда, чтобы это сделать, чтобы доказать,
что это было умственной телепатией». Я сказал: «То, что вы
нанесли на свою карточку, – на вас». Он умер спустя примерно
шесть недель после этого. Вы не делайте, никогда не делайте этого.
144
Этот человек, спустя несколько недель после того...
несколько вечеров после того, сидел там, пытаясь меня
загипнотизировать, вот так. И я продолжал чувствовать тот
чуждый дух. Я сказал: «Пожалуйста, все склоните головы; будьте
почтительными». Вы слышали, что я говорю это много раз. Я
слежу за духом. Вы понимаете? И затем он продолжал делать это, и
делать это, и он сам вот так обернулся. Я сказал: «Почему дьявол
вложил в твоё сердце это сделать?» Я сказал: «Ты вошёл, но они
вынесут тебя наружу». И они так и сделали. Это совершенно верно.
Он все ещё парализован. Правильно. Он сразу же встал. Он
одеревенел; он почти не мог двигаться. И он писал после того
письмо за письмом, звал: «Приезжай». Я ничего не могу с этим
поделать. Это его собственный грех. Он должен уладить это с
Богом. Нет ничего... Я ни за что не возложил бы на такое свои
руки. Понимаете?
145
Как насчёт того человека здесь, в Финиксе, когда был здесь
впервые? Помните, здесь, на этом месте, который... который не
склонил свою голову? И они тягали меня к нему дюжину раз в
Калифорнии, сидел там, борода кругом (чиновник из этого
города), борода по всему лицу, вот так, сидит там, делая «кхе, кхе»,
вот так, вообще без ума. Нечистый дух был изгнан из одного и
вошёл в него. Правильно. Прямо здесь, в Финиксе, моя первая
поездка. Правильно. Понимаете, вы попросту должны быть
осторожными, вот.
Мы не играем в церковь. Это точно так же, как это было в
дни Гедеона. Время игры в церковь закончилось. Мы должны
приготовиться к встрече с Богом. Да, сэр. Ходите повсюду,
записываете своё имя в список и соединяетесь с церковью – это всё
вне этого. Запомните, что эти вещи будут приводить одна к другой.
Конечно, будут.
146
Этой женщины я не знаю. Я никогда не видел её в своей
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я стал изгоем в своей баптистской церкви. Они сказали: «Однажды
ты станешь святым роликом». Поэтому затем я вышел оттуда,
чтобы где-то там найти кого-то, кто верил всему этому так, как я,
это точно так же, как надеть перчатку на руку. Это просто
полностью соответствует. И затем Он сказал: «Если вы оставите всё
и будете следовать за Мной, я дам вам матерей, отцов, братьев,
сестёр и так далее, и Жизнь Вечную». Поэтому и пришёл к вам
таким образом... Я люблю вас.
13
Иногда я проповедую довольно жёстко, потому что я… я
вижу, что кто-то выбивается из строя. Вы видите, ты должен
сделать это. Настоящий папа желал бы. Да ведь он встряхнул бы
вас и сказал: «Эй, вернись сюда в строй», если он подлинный,
истинный отец. Поэтому иногда ваш пастор вынужден на что-то
набрасываться. Просто любите его ещё больше, потому что он для
вас – настоящий отец, видите, пытаясь держать в строю; потому
что он следит за вашей душой, которой блюстителем сделал его
Дух Святой в церкви. И вы должны всегда следить за этим.
14
Я прошу, чтобы Бог благословил эту маленькую церковь, и
пусть она растёт и процветает. Пусть множество прекрасных
проповедников выйдет из этой церкви и пойдёт повсюду на поля.
И пусть её имя будет нетленным – вот моя молитва. Путь Бог
благословит
её
пастора,
её
дьяконов,
опекунов
и
присоединяющихся к ним, неважно, кто это. Пусть Бог будет со
всеми вами и всеми её членами, когда вы сообща трудитесь и
работаете. Я прошу, чтобы Дух Святой трудился с вами,
подтверждая Слово великими знамениями и чудесами,
сопровождающими уверовавших, тех, кто верит Слову, что
проповедуется здесь на этой платформе. Да благословит вас Бог.
15
Итак, я немного охрип. Брат Уильямс только что дал мне
нагоняй. Я сказал ему, что я… направлюсь завтра в Ахо2 и
несколько городов. Я пытаюсь найти здесь, в Аризоне, место, куда
бы переехать, пожить. И затем, по прибытию в Аризону, я не
прибыл бы... И драгоценный брат на другое утро после того, как я
проповедовал на тему «Царственное Семя»... Так вот, я не продаю
ленты, вы все это знаете. Но здесь у парня есть ленты. Каждый, у
кого есть магнитофон, я хочу, чтобы вы, если можете, взяли ту
утреннюю воскресную ленту «Царственное Семя».
16
И брат Фулер... Он вышел из-за... Вышел за кафедру после
того, как я уехал, и сказал, чтобы люди мне сказали, что я могу
прибыть, взять его церковь. Он и его жена были бы
привратниками. Хорошо, это было очень приятно. Брат... брат
2

Или Айхо – город на юге Аризоны, возле мексиканской границы.
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Джон Шарритт со своей церковью, и затем... но я не... Я... Если бы я
прибыл в Финикс, нет, сэр, я не основывал бы никакой церкви.
Нет, господа. Это не для меня, понимаете, потому что, если ты
основываешь церковь, ты...
Понимаете, это не моя точка зрения, чтобы основывать
церковь. Это должно помочь тому, что уже начато. Вы понимаете?
Если я прибываю в Финикс... Я миссионер. Я то в стране, то по
всему миру, все время. Если бы пастор пригласил меня, я был бы
здесь в одно воскресенье, чтобы помочь ему, а в следующее
воскресенье помогал следующему парню, в следующее воскресенье
помогал следующему парню, просто повсюду, куда бы я мог
всунуться, и делал это хорошо для каждого, понимаете, всех
деноминаций и тому подобного, чтобы было общение.
17
И я, возможно... всегда хотел приехать на запад. И я...
Возможно, последним, что связывало меня с востоком, была моя
мать, которая попросту ушла домой, чтобы быть с Иисусом,
несколько недель назад; и мать моей жены, приблизительно год
назад. Так что теперь мы оба осиротели, без отца, без матери на
этой земле. Они ушли туда, чтобы быть с нашим Господом. И мы
планируем, возможно, если Господу угодно, приехать на запад,
чтобы жить. Молитесь за нас.
18
Итак, итак, в... Прежде чем мы приблизимся к Слову... Я
хочу прочитать немного из Слова сегодня вечером и просто
некоторое время поговорить. И, между прочим, я забыл... Билли
раздал какие-нибудь молитвенные карточки? Хорошо, сэр. Это...
это хорошо. Затем мы будем... Это маленькое место для
молитвенного собрания, но у меня было где... Кто-то сказал, какойто... Подобно как у этого пастора была бы когда-то маленькая
церковь, возможно, вмещающая сотню или две, они говорят: «О,
брат Бранхам, если бы только моя церковь была достаточно
большой...» Этого вполне достаточно. Единственное, что вы
должны иметь, – только Слово от Бога; видите, вот и все, неважно,
где это.
19
Я никогда не позволяю своим собраниям становиться
большими, потому что, когда ты это делаешь... Или какие-то
соглашения с радио, телевидением или чем-то в этом роде, или
какие-то книги, или пресса, или что-то в этом роде... Когда ты это
делаешь, прямо тогда ты связываешь себя. Я хочу быть там, где я
не должен получать никаких денег; я никогда в своей жизни не
собирал пожертвований. И я... я не должен иметь денег, и место не
может оказаться слишком маленьким. Если это на домашнем
молитвенном собрании, это прекрасно.
Я только недавно проводил пробуждение, где церковь,
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нет. У меня нет туберкулёза». Понимаете? И могло бы быть
доказано, что у них нет туберкулёза. Понимаете? Ты не можешь
сказать. Но когда Бог говорит что-нибудь, это правильно. Это
всегда правильно. Это всегда правильно.
Вот, эта женщина могла бы просто притворяться. Она могла
бы просто что-то говорить. Она могла бы даже не быть больной, у
неё могло бы не быть никаких проблем. Я... я не знаю этого. Я не
могу сказать. Если она будет просто стоять там, не волнуйтесь, то
это будет названо через несколько минут. Вы видите? Она будет
знать. Она узнает. Кто когда-либо был на собраниях и видел
соделанное? О, милость. Я видел более двухсот или трёхсот,
умерших после этого.
142
Я знаю человека, который сегодня вечером сидит
парализованный, был таким несколько лет. Когда я был там, в
Городе Сиона, когда тот человек сидел там сзади, пытаясь
загипнотизировать меня перед теми людьми... А я как раз
продолжал пытаться проводить молитвенную очередь, и он
продолжал там сидеть. Он был из армейских лагерей, знаете. Он...
он брал парней, гипнотизировал их, заставлял их лаять как собак,
знаете, и совершать подобное этому. Я продолжал чувствовать тот
подозрительный дух. И они... они сделали так, чтобы он вошёл
туда, хорошо известная церковь.
Вечером прежде там был... пришёл человек, который
принадлежал к определённой деноминации. Он подошёл туда, и
он написал на своей молитвенной карточке: «У меня туберкулёз,
то-то и то-то», и всё тому подобное. Он думал, что это была
телепатия. Поэтому они вручили молитвенную карточку
помощнику, когда он взошёл на платформу. Этот мужчина
подошёл туда, и я сказал: «У вас нет ничего плохого».
Он сказал, «О, да, есть; взгляните на мою молитвенную
карточку».
Я сказал: «Мне неважно, что сказано в молитвенной
карточке. С вами нет ничего плохого».
Он сказал: «Хорошо, взгляните, у меня туберкулёз, и то-то,
и то-то», вот так. «Взгляните на ту молитвенную карточку».
Я сказал: «Я не смотрю в молитвенную карточку. Я смотрю
в небо». Понимаете?
143
И он сказал: «Хорошо, вот в чём со мной дело».
Я сказал: «Хорошо, возможно... У вас, возможно, там это
было. Если у вас есть, у вас этого теперь нет, потому что вы... Этого
в данный момент там нет». И он сказал... Я сказал: «Вы, вполне
возможно, исцелились там».
Он сказал: «Мм, ха. Это то, что вы думаете. Я исцелился
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Это был бы Христос, воскресший из мёртвых, и спустя две тысячи
лет все ещё живой, трудящийся со Своим народом, Тот же вчера,
сегодня и вовеки. Это правильно?
138
Итак, кто из этих больных людей... Кто из людей в
молитвенной очереди знает, что я ничего о вас не знаю?
Поднимите руку, те, кто находится в молитвенной очереди, кто
знает, что я не знаю вас или не знаю что-либо о вас. Кто в
аудитории знает, что я ничего о вас не знаю или ещё что? Видите?
Я не знаю ни одного из вас... Не в этой молитвенной очереди или,
лучше скажу, оттуда.
Так вот, там есть некоторые люди, которых я,
действительно, знаю. Я знаю этого... этих... этого... об от той... той...
от той маленькой рыжеволосой девочки туда в этом направлении,
я знаю тот ряд там. Брат и Сестра Даух. Те двое за ними, я знаю их.
Двое за ними, я знаю их. Прямо здесь, в этом ряду, прямо здесь. На
один, два, три, четыре сзади, я знаю их. Так вот, я полагаю, если я
не ошибаюсь, не это ли брат и сестра Аутло, сидящие вот здесь, из
церкви Имени Иисуса. И брат и сестра Сотманн, дьякон из моей
церкви в Джефферсонвилле, или попечитель, скорее, в правлении.
139
Так вот, я... Я не знаю; я полагаю, что вот здесь в этом, сидит
вот здесь, этот молодой мужчина и женщина, я полагаю, что это
шурин брата Нормана. Я забываю, как его зовут. Правильно.
Снаружи от этого, я не знаю. Брат Уильямс и Брат Роз, и только что
встретил этого брата здесь. И с внешней стороны оттуда я не знаю
никого. Я полагаю, что вы – сестра Ангрен, не так ли? Даунинг,
Даунинг, правильно, из Мемфиса. Хорошо. Я... Вот, снаружи, и мой
сын (я даже не вижу его теперь, так, где-либо, где он), это все, о
ком я знаю.
140
Итак, кто первая леди в молитвенной очереди? Вы вот
здесь? О, вот здесь? Вы – первая леди. Хорошо. Вы не встанете
сюда на минуточку? Вот, здесь стоит женщина, которую я никогда
в своей жизни не видел. Итак, если бы я сказал: «Здесь находится
мужчина, сидящий в инвалидном кресле. Он придерживает свою
руку. Похоже, что она была парализована или что-то ещё.
Понимаете? Я не знаю, что это такое, но она травмирована». Если
бы я сказал: «Тот мужчина искалечен» – каждый может это
видеть. Понимаете? Но вот, женщина выглядит здоровой и
сильной. Итак, в чем её проблема? Вот где приходит твоё чудо. Вы
понимаете? Вот что оно (понимаете?), нечто такое.
141
Так вот, если... если... Хорошо, я... если бы я увидел какогото человека, который бы тяжело дышал, его грудь вся впалая,
кашлял, итак, я бы мог сказать, что это был туберкулёз. Это было
бы предположением. Понимаете? Тот человек мог бы сказать: «О,
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полностью собранная, вмещала двадцать человек, правильно,
двадцать человек. Так вот, если бы у меня было великое, крупное...
что-то великое, большое, возможно, понадобилось бы несколько
тысяч долларов в день, я не мог бы пойти в такое место и сделать
это. Видите? Но я верю в водительство Духа Святого, всюду, куда
бы Он тебя ни повёл, неважно куда.
20
И я был за границей. В Бомбее, в Индии, я проповедовал
однажды пятистам тысячам, в Южной Африке двумстам или
трёмстам тысячам; выходил из положения. Не... Говорят: «Как у
тебя для этого берутся деньги?» Хорошо, если Бог меня посылает,
Он всегда при этом посылает кого-то с деньгами. Вы понимаете?
Поэтому Он попросту... Мы должны жить верой, знаете. Поэтому
это – великая жизнь, жизнь веры, не так ли? Просто верьте Ему.
И... и я сказал бы, что некоторые из лучших собраний,
которые у меня когда-либо были, были в церквях намного
меньших этой (и это верно), где мы просто собираемся и общаемся,
и Дух Святой сходит. И вот где жизнь рождается. Угу. Правильно.
Правильно. Конечно.
21
Склоним наши головы теперь, как... Прежде чем мы
приблизимся к Его Слову. Теперь официально, после того как мы
почувствовали, что познакомились и отчасти знаем друг друга,
если есть здесь сегодня вечером просьба, что вы хотели бы, чтобы я
за вас помолился, или что-то другое, просто поднимите голову...
свою руку, скорее, и скажите: «Брат Бранхам, помолись за меня».
Да благословит вас Бог. Просто все вокруг, небесный Отец видит.
22
Итак, драгоценный Господь, Всемогущий Бог, Отец нашего
Господа Иисуса Христа, Который снова привёл мёртвых к жизни,
когда Он воскресил Иисуса Христа из мёртвых, мы так счастливы
сегодня вечером знать, что Он воскрес из мёртвых, и Он больше не
мёртв, но всегда жив. Две тысячи лет пришли и ушли, и все же
мы... мы с Ним сегодня вечером так же реально, как тогда, когда
Он в Свои дни ходил в Галилее. Мы просто знаем, что Он воскрес
из мёртвых, делая Себя известным нам в форме Духа Святого. Мы
так благодарны за это, Господь.
23
И видим прямо сейчас в этот злой день, в который мы
живём, когда неверующие и... и учёные и так далее пытаются
убрать саму суть Слова, что все же Бог живёт в Своём Слове. И мы
видим, что Он проявляет Себя, делает Себя известным нам так
ясно и очевидно, и мы так благодарны за это, Господь. И знаем...
Что, если бы мы сегодня вечером были вне ковчега и просто не
знали, где находимся, блуждая душой, как ворон, который
отвернулся от ковчега... Он был удовлетворён проживанием на
мёртвых трупах, которые тоже плавали по воде. Но как этот
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маленький голубь, который должен был найти дорогу обратно к
ковчегу и стучаться в дверь или в окно до тех пор, пока отец Ной не
впустил его, мы так счастливы сегодня вечером знать, что Бог Отец
впускает нас в этот ковчег.
24
И сегодня вечером мы в безопасности, полностью покоимся
в искуплении, которое наш Господь соделал для нас, зная, что
когда придёт суд, мы будем плавать выше суда. Мы будем взяты из
мира и не должны будем стоять на суде, ибо наш Господь обещал
нам в Св. Иоанна, 5:24: «Слышащий Слова Мои и верующий в
Пославшего Меня имеет Жизнь Вечную и на суд не придёт; но
перешёл от смерти в Жизнь».
Не блуждать душой, когда мы умираем; мы – в Присутствии
Бога. Не блуждать по бесконечной вечности потерянными, зная,
что мы должны возвратиться и быть судимыми согласно делам,
соделанным в теле, но, Отче, сегодня вечером мы уладили это на
алтаре, и наши грехи прошли перед нами и оправданы Кровью
Иисуса Христа, и исправлены, Бог снова излил на нас Духа
Святого, и теперь мы опечатаны до нашего вечного места
назначения.
25
У нас есть нужды, Господь, пока мы идем по миру. Это тело
все ещё материальное, все ещё рождено от греха. Когда-нибудь оно
будет рождено от Бога, но сегодня оно рождено от греха. И мы
боремся, пока мы идём через этот тёмный, мрачный мир, смотря
выше, туда, откуда только может придти свет. И я молю, небесный
Отец, чтобы Ты вспомнил каждого из тех людей, которые подняли
свои руки. От самого малого до самого великого, от самого
молодого до самого старого, ответь, Отец. Я молю, чтобы Ты
ответил им на их просьбы.
И теперь, пока мы листаем страницы Книги... Любой, кто
может... имеет физическую силу, может листать страницы; но
никто не может открыть это, кроме Того, Который был убит от
основания мира. Мы видим Книгу, взятую из руки Сидящего на
престоле. Агнец был способен взять её и открыть Книгу и снять с
неё печати. Поэтому мы молим, великий Агнец Божий, приди в
нашу среду сегодня вечером, пока мы читаем Слово. Открой это
нашим сердцам, чтобы дать нам веру для странствия вперёд. Мы
просим во Имя Иисуса. Аминь.
26
Так вот, многие люди любят читать текст и так далее, пока
мы его читаем, и я записал некоторые отрывки и так далее, как
обычно. И сегодня вечером я хочу, чтобы мы обратились к Судьям,
6-ой главе и прочли в течение нескольких мгновений. И завтра
вечером начнётся съезд, я… я попытаюсь вас не задерживать, но
только немного на сегодняшний вечер. Затем мы будем молиться
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исповеданиям того, что Он совершил. Понимаете? Так вот, это не
посредством чувств; это посредством веры. Понимаете? Вы могли
бы сейчас биться и кричать и делать все остальное, это никогда не
подействует. Это не... Иисус никогда не говорил: «Вы
почувствовали это?» Он сказал: «Вы верили этому?» Видите? «Вы
верили этому?»
136
Вы должны верить этому, потому что, понимаете, Он... Вы
не можете заставить Слово себе противоречить. Оно должно
двигаться совершенно, точно так же, как те блоки7 и тому
подобное. Понимаете? Оно должно двигаться совершенно.
Соедините одно с другим «ласточкиным хвостом» и вы выйдете за
пределы. Понимаете? Вы не можете делать этого. Потому что
Христос совершенен, потому что Слово Его совершенно. Так вот,
Он Первосвященник, чтобы совершать ходатайства по
исповеданию нашему. Мы исповедуем что-то, что Он сделал для
нас, Он там перед Отцом, чтобы сделать это как следует.
Посмотрите, если Иона в чреве кита со связанными руками
и ногами, всеми этими водорослями вокруг шеи, в блевотине кита,
возможно, на сорок фатомов8 вглубь в бурном море, бегущий от
Бога, мог переворачиваться в чреве того кита и смотреть на все те
симптомы, которые были вокруг него, и знал о своём состоянии, и
все ещё говорил, что они были суетными... «Ещё раз я взгляну в
сторону святого храма Твоего». И Бог держал его три дня и три
ночи в чреве того кита. Вы верите, что это истина? Вначале об этом
было сказано в Библии, и Иисус сказал, что это было так.
137
Так вот, понаблюдайте, Иона... Иисус сказал в том месте
Писания, что род лукавый и прелюбодейный будет искать
знамения. Это верно? И они увидят знамение, знамение Ионы.
«Как Иона был в чреве кита три дня и три ночи, так и Сын
Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». Затем
Иона вышел из чрева кита. Это правильно?
Так вот, это в самом деле лукавое и прелюбодейное
поколение и физически, и духовно, духовно прелюбодейное,
физически прелюбодейное? «...лукавое, прелюбодейное поколение
получит знамение». Что это было? Каким было это знамение
тогда? «Как Иона был в чреве кита, восстал, так должен Сын
Человеческий находиться в чреве земли, сердце земли и
воскреснуть». Тогда знамение, которое получило бы это лукавое и
прелюбодейное поколение, будет знамением воскресения. Это
правильно? Знамение воскресения... Итак, чем это было бы тогда?
7
8

В пирамиде.
73,15 м
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...?... Да, мэм. Да, мэм. Благодарение Богу. Спасибо. Он всегда
присутствует. Разве Он не чудный? Затем...
Люблю Его, (Разве Он не чудный, исцелив ту леди?)
лю... Он пре... И на Голгофе искупил Спасенье мне.
132
О, Он чудный, не так ли? Благодарение Богу. Такой чудный.
Хорошо. Молитвенные карточки, с 1-го по... [Брат разговаривает с
братом Бранхамом о молитвенных карточках.] Раздали
молитвенные карточки с 1-го по 50-й? С 1-го по 50-й, давайте
просто возьмём несколько из них. Так вот, мы просто... Откуда мы
вызовем... Хорошо, это разнородная группа сегодня вечером, не
так ли? Это та самая буква? «B» и «C». Давайте вызывать с «C-1»
по... давайте посмотрим, сколько мы можем вызвать. Давайте
вызовем с первого по десятый; 1-В или C-1. Один, молитвенная
карточка один, у кого она? Поднимите руку. Леди, которая там,
получила её? У вас молитвенная карточка 5, хорошо, 5. Кто
получил 1? Возможно, я был неправ. Что? Хорошо. 1, 2, 3, 4, 5...
Поставьте их прямо сюда.
133
Сейчас... Пусть вы, маленькие дети, только немножко
отойдёте туда назад, к двери. Подходите прямо сюда,
возлюбленные, если вам угодно. Вы хотите подойти сюда, на
платформу. Я считаю, что это было бы хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Пусть... Пригласите от 1-го по 15-й. Давайте
начнём с них, потому что мы... я сомневаюсь, что вы сможете
разместить то множество там, или нет; просто, что вы сможете
разместить. Ха? Где вы... 1 – 15. [Брат Бранхам говорит с братом.]
Итак, брат, если я... Это было привилегией находиться здесь
сегодня вечером.
134
Хорошо. Сколько теперь в этом здании, у кого нет
молитвенной карточки и все же вы хотите, чтобы Господь Иисус
сделал вас здоровыми? Поднимите руки. Повсюду в этом месте, кто
не находится в молитвенной очереди, поднимите руки, кто болен.
Просто по всему зданию. Вы могли бы... Итак, взгляните, пока они
добираются... Люди занимают свои места, я хочу, чтобы вы
сделали это. Я хочу, чтобы вы сказали это теперь таким образом.
Теперь запомните, если... если это... если это не Слово Божье, то я
не знаю его. Это... это обетование.
135
Так вот, если Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же,
вот, Он должен действовать точно так, как Он действовал. Он
должен быть таким в каждой составляющей, за исключением тела
плоти. потому что Его Тело плоти все ещё находится как Жертва на
Божьем престоле. И Он сидит там и Его... Его кровавое одеяние –
это умилостивление за наши грехи. Он Сам действует как
Первосвященник, чтобы совершать ходатайства по нашим
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за больных, а затем прервём и подготовимся к завтрашнему
вечеру. Некоторые стоят, и я знаю, что трудно стоять.
27
Я пошёл в этот день, чтобы смазать свою машину, и слесарь
был таким медлительным, что это заняло примерно три часа. И я...
я пожал, я думаю, что сеял... за то, что заставлял людей так долго
стоять. Так что я начал жаловаться, затем я просто замолчал, когда
подумал об этом. Я подумал: «Нет, они... Они... они никогда ничего
не говорили; я также не буду. Так что пусть все идёт как идёт».
И явился ему Ангел Господень и сказал ему:
Господь с тобою, муж сильный!
Гедеон сказал ему: господин мой! если
Господь с нами, отчего... то отчего все... постигло
нас?.. где все чудеса Его, о которых рассказывали
нам отцы наши, говоря: «Из Египта вывел нас
Господь»? Ныне оставил нас Господь и предал нас
в руки Мадианитян.
И Господь воззрел на него и сказал: иди с
этою силою твоею, и ты спасёшь Израиль от
руки Мадианитян; не Я ли послал тебя?
28
Пусть Господь добавит Своих благословений к этим словам.
Так вот, мы все знакомы с отрывком Писания, который я только
что прочитал, – все читающие Библию. Это было время судей,
когда было... верно, вроде как время между... из Царств, у Бога
были судьи. И было несколько судей. И каждый раз, когда Бог
приводил людей в порядок, все они пытаются действовать сразу же
после того, как Он посылал суд или что-то в этом роде. И затем
первая вещь, которую вы узнаете, – они снова отпадают. Для
людей просто естественно делать такое. Это просто человеческое,
что они делают это: отпадают. И... и как только они отпадают,
тогда сразу же снова приходит суд Божий. Понимаете? Вы не
можете сделать неверное и пройти с этим, потому что Бог
беспристрастен.
29
Так вот, Он беспристрастен. Он... Чтобы быть
беспристрастным, Он должен... Он должен соблюдать Свои законы.
И закон без наказания не закон. Понимаете? Если здесь на улице
есть светофор, и он говорит «стоп», это закон для вас, чтобы
остановиться. И затем, если вы это преступаете, и закон не имеет
никакого наказания, тогда это больше не закон. Понимаете? Он
даже не должен там висеть.
И если Бог начинает чем-то подавать сигнал перед вами и
говорит вам, что вы поступаете неправильно, а вы нарушаете тот
закон Божий, предупреждающий вас, тогда нужно понести
наказание. Вы просто должны сделать это. Вы должны сделать это;
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вы должны понести наказание. «И возмездие за грех – смерть».
Поэтому если человек попирает закон Божий и продолжает делать
это, то не обвиняйте Бога, если что-то с вами происходит.
Понимаете? Если вы потеряны, вы не можете сказать: «Хорошо,
это был Божий промах».
Я часто говорил, что человек должен буквально бороться за
свою дорогу в ад. Он не может пойти в ад легко. Нет, он проходит
через трудные времена, добираясь в ад. Но он, конечно, борется за
свою дорогу прямо туда.
30
Вы помните, мальчики, первую сигарету из кукурузных
початков, которую вы выкурили? Вы знаете что? Мама сказала...
Вы знаете, вы боялись, что мама сможет почувствовать запах от неё
из вашего рта, поэтому вы брали немного зёрен кофе и съедали их
или делали что-то похожее, знаете, чтобы... чтобы не дать ей
вынюхать. Мама говорила: «Дохни на меня». Понимаете?
«Мама, я не сделал ничего плохого».
Что первым делом? Когда вы солгали впервые, начал
вспыхивать красный свет. «Скажи ей правду. Будь честным,
маленький мальчик. Мама учила тебя так поступать». Но, видите
ли, вы по-своему прокладываете себе путь прямо через ту
баррикаду и красный свет. Видите?
31
Вы помните, когда в первый раз вы легкомысленно
отнеслись к своей подружке? Вы помните, когда впервые вы... вы
дерзко ответили своей жене, жена дерзко ответила мужу, что-то
такое? Помните, когда вы впервые услышали, что гимн зазвучал в
церкви, и отчего-то забилось ваше сердце, а вы просто
поколебались и отвернулись: «Я это сделаю в какой-то другой раз».
Всё это красный свет, видите, а вы просто идёте прямо на
него... Предупреждения: «Не иди так, как ты идёшь, маленький
мальчик, маленькая девочка. Возвратись ко Мне. Я твой Творец».
Но вы идёте прямо на это.
Вы не можете ожидать ничего иного. Не сваливайте это на
Бога. Если вы едете прямо на запрещающий свет, не говорите:
«Виноват город». Нет, сэр. Вы виновны. Тот запрещающий свет
находится там, чтобы уберечь вас и помочь вам, и вы должны ему
подчиняться. И затем, в этом нет вины города; это ваша вина,
потому что вы должны были остановиться, когда появился
предупреждающий сигнал.
32
И когда вы чувствуете тот маленький звоночек в глубине
своего сердца, предупреждающий вас, тогда вы лучше сразу же
остановитесь и проведите переучёт. Как я был... проповедовал в
продолжение нескольких вечеров людям, сам дрейфуя далеко от
Бога. Когда вы слышите Слово, вернитесь назад. Это истинное
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Он прежде возлюбил;
И на Голгофе искупил
Спасенье мне.
Теперь, пока аккорды сестры, что сладкозвучно... [Брат
Бранхам начинает напевать «Люблю Его».] Сконцентрируйте ваши
мысли на Нем теперь. Пока они начинают думать о Нем...
129
Клеопа со своим другом однажды шли, говоря о Нем, и Он
тотчас зашагал с ними. Шли с Ним весь день, они не знали Его. Но
когда Он оказался с ними в запертом помещении, в маленьком
здании, похожем на это, Он совершил нечто такое, что Он делал,
прежде чем Он был распят. Никакой другой человек не мог сделать
это вот таким образом, и они знали, что это был Он. Но Он исчез из
их вида, исчез за дверью в течение минуты. Видите? Они знали,
что Господь воскрес. Пусть Он придёт сегодня вечером и сделает
нечто так, как Он сделал перед Своей смертью. Тогда мы будем
знать в этом периоде, что Он воскрес из мёртвых. Поскольку если
Он – Тот же самый Иисус, Он будет действовать таким же образом,
как Он действовал.
130
Итак, в то время как мы делаем это, напеваем это, я хочу,
чтобы вы потрясли... взяли руку кого-то сидящего рядом с вами,
сказали: «Сестра, брат, я собираюсь за тебя помолиться, чтобы ты
исцелился сегодня вечером, получил все Божьи благословения,
которые Ты желаешь». Просто скажите это, как вы... друг другу,
как мы... «Поскольку...» [Брат Бранхам отходит далеко и
приветствует других.] Бог даст вам все, чего вы желаете. Вы
получите все, чего вы...?... Да благословит вас Бог. Вы получите все,
чего вы желаете...?... все, чего вы желаете... все, чего вы желаете.
Люблю Его, люблю Его,
Он прежде возлюбил;
И на Голгофе искупил
Спасенье мне.
131
Вместе... [Брат Бранхам и собрание произносят Господню
молитву.]
Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твоё;
да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле,
как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо
Твоё есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
Лю...
[Сестра говорит с братом Бранхамом и свидетельствует]
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мужи, мужи, отделённые от вещей этого мира, отделённые
женщины, отделённые юные девушки, юные парнишки,
отделённые от всего этого рок-н-ролла и мирской ерунды,
маленькие леди и джентльмены, действительно исполненные
Духом, что принадлежат к этим церквям Полного Евангелия,
которые позволяют своему свету сиять... Женщины, которые не
выкурят сигарету или не сделают запросто что-то неверное; верны
и преданы Христу и своему мужу... Мужья, которые преданы
Христу, и своим жёнам, и своим семьям...
126
Господь Бог, Авраам оставался верным Тебе после Твоего
обетования. Семя Авраама, которым мы являемся по вере во
Христа, мы остаёмся верными обетованию. И Ты сделал Себя
известным Аврааму прямо перед тем, как появился обетованный
сын. Обетованный сын пришёл после того знамения. Вот, Отец, мы
ищем обетованного Сына. Пусть явится знамение. Даруй это,
Господь. Как раз тогда сошёл огонь, и мы ищем этого во всякое
время: последнее знамение. Пусть это будет так, Господь, ибо мы
все согласны.
Я беру эту небольшую церковь под контроль Духа Святого.
И во имя Иисуса Христа мы передаём себя Тебе. Чтобы мы смогли
видеть Тебя здесь, Господь, видимое живое подтверждение того,
что Иисус Христос все ещё жив. Даруй это, Господь.
Благослови эту небольшую церковь и её прекрасного
пастора. Я молю, Боже, чтобы Твоё Присутствие всегда оставалось
здесь, и сила Божья охватила город начиная с этого места. Даруй
это, Отец. Мы просим во Имя Иисуса. Аминь.
127
Я сожалею, что держал вас так долго. Это ужасно жёстко и
режет и так далее. И любой, кто знает и слышит, что я проповедую,
я не проповедник, я... я... я не получил образования, чтобы быть
проповедником, называть себя им. Но, брат, сестра, я
действительно люблю Господа Иисуса. Он даёт мне другой путь
сообщить, что я говорю вам истину. То немногое, что у меня есть...
я знаю о Нем; я не много знаю о Нем, но то, что я знаю, – это
реальное, это, безусловно, реальное. Я желаю знать то, что
некоторые люди действительно знали о Нем, возможно, я мог бы,
это было бы реальнее для меня, если бы я смог знать Его иным
образом. Но настолько, насколько я знаю о Нем, я знаю, что Он
сдерживает каждое Слово, о котором я знаю, что Он обещал. Я
знаю, что это Истина. Да благословит вас Бог.
128
Итак, давайте сейчас споём один небольшой припев песни:
«Люблю Его». Кто знает эту старую песню? Только очень нежно
теперь, чтобы поклоняться Ему сейчас в Духе.
Люблю Его, люблю Его,
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Слово Божье. Это маленькие звонящие звоночки; вы лучше
слушайте их. Не идите напрямик через них, потому что вы никогда
не пройдёте немного дальше, пока вы не возвратитесь прямо туда,
где вы оставили Его.
Вы будете... Где вы оставляете Христа, будучи не в
состоянии повиноваться Его Слову, там Он сразу же оставит вас.
Или вы не оставляете... Он не оставляет вас; вы оставляете Его.
Видите, вы всегда оставляете... оставляете Его, потому что Он
выводит вас на эту тропу, Он пытается вести вас. Но видите ли,
когда вы оставляете Его, тогда вы должны вернуться назад, туда,
где вы оставили Его, начать снова.
33
У меня был друг капеллан, который рассказал мне о случае
во время второй мировой войны. Был капитан, которого
обстреляли из пулемёта, я предполагаю, из пулемёта примерно
пятидесятого калибра. У него была изрешечена вся грудь, и он... он
умирал. И этого капеллана вызвали к нему. Они сказали ему пойти
в палатку (они только что подобрали его), в госпитальную палатку,
так как... так как он умирал. Он не мог жить. Он был уже прошит
пулями насквозь, и он не мог жить. У него было внутреннее
кровотечение.
И поэтому капеллан сказал, что он вошёл к человеку, туда,
где тот был, и он спросил: «Капитан, вы христианин?»
Он ответил: «Вообще-то, был».
Он сказал: «Вообще-то, были?» Сказал: «Да ведь вы
должны быть им теперь, потому что вы знаете, что умираете».
Он сказал: «Да, сэр. Я знаю это».
Он сказал: «Так вот, капитан, теперь вспоминайте всем...
Так вот, вы лучше быстро подумайте, потому что у вас немного
времени. Но вы вспомните, пройдя весь путь до того места, где вы
оставили Христа. И прямо туда, где вы оставили Христа; затем
оттуда же и стартуйте и там же начните, потому что вы нашли, где
вы оставили Его».
34
Так вот, вы, возможно, оставили Его на... на учении Библии,
было нечто, что сказало вам: «Вы не должны красть» – вы
перешагнули через это. «Вы не должны лгать» – перешагнули
через это. То или другое, что вы не должны были делать, и все же
вы перешагнули прямо через это, так вот, вы должны вернуться
назад и тут же снова взять это.
35
И вот, у этого капитана было внутреннее кровотечение, и
кровь изливалась в его лёгкие. И он очень часто дышал, и тот знал,
что он уходил. Сказал: «Вы лучше поторопитесь, капитан, и
подумайте».
Он сказал: «Я просто не помню, где точно». Спустя
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некоторое время его лицо просветлело. Он сказал: «Я вспомнил. Я
вспомнил, где я оставил Его».
Он сказал: «Хорошо, капитан. Начни оттуда».
Он сказал: «Я молю, ложася спать, Господа мою душу взять.
Коль умру я прежде, не проснусь, то к Себе возьмёт Он дух мой
пусть». И он умер.
Где он оставил Христа? В колыбели, понимаете, у ног
матери, понимаете, маленьким мальчиком. Он должен был пройти
весь путь туда, в прошлое, чтобы забрать Его. Вот где вы заберёте
Его – там, где вы Его оставили.
36
Израиль всегда выходил из гармонии Божьей... Ничто не
пойдёт правильно до тех пор, пока вы не возвратитесь к гармонии
Божьей. И вот, их только что освободили от иноземной армии. И
вместо того чтобы обратиться к Господу, они снова отвернулись от
Него. Разве это не странно? Мы заболеем; малыш будет таким
больным, что мы попросту не знаем, что делать. Мать будет ломать
себе руки. И она и папа скажут: «О Боже, мы будем Тебе служить,
если Ты только исцелишь этого малыша». И малыш станет
здоровым. Тогда вы забываете об этом. Видите, видите? Так легко
забыть об этом. Да, сэр.
И вы будете видеть несчастный случай, который почти что
заберёт вашу жизнь, и вы скажете: «О, если бы я умер... Господь,
благодарю Тебя за то, что сохранил меня. Я собираюсь Тебе
служить». Затем забываете об этом, видите, пока один из них не
прихватит вас. Видите? И затем... затем бывает слишком поздно.
Видите, вы... вы всегда... Люди обычно забывают Бога. Они не
всегда делают это, благодарение Богу за это. Но по большей части
так легко забыть, когда все идёт хорошо. Затем, знаете, как Он
сказал, если вы пренебрежёте Им и не станете Ему служить, затем,
когда придёт ваша беда, Он просто посмеётся над вами. Вы видите?
Поэтому вы должны помнить: всегда с самого начала мы должны
держаться Бога.
37
Так вот, люди были далеко от Бога и пошли не так, как надо.
И поэтому мадианитяне, и филистимляне, и разные народы вошли
и захватили их. Вот, у нас нет мадианитян и филистимлян, но у нас
есть намного худшее. Мир проникает прямо в нас и съедает нас,
попросту захватывает нас, понимаете, неверие. И мы сразу же
удираем от роли Духа в церкви и от роли Духа Божьего, уходим
такими формальными. И попросту: «Как дела, пастор? Я хочу
забрать свои документы из этой здешней церкви, потому что они...
Сестра такая-то и такая-то, она и я не разговариваем. Поэтому я
собираюсь принести их к твоему дому». Видите? О, о, да. Видите? И
затем, видите, мы просто переносим документы. Но когда вы
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Я привлеку всех людей к Себе».
123
О Боже, позволь нам увидеть Его, сидящего вон там одесную
Величия Божьего, сидящего там сегодня вечером на Божьем
престоле, всегда живого, Первосвященника, чтобы ходатайствовать
по нашему исповеданию, Первосвященника, к Которому можно
прикоснуться чувством наших немощей.
Господь, я только что исповедал, что когда пророк или
проповедник отправляется в путь и проповедует Слово, и если
этого не происходит, тогда следует не слушать того пророка. Это то,
что сказано в Твоём Слове. Но если это действительно происходит,
тогда следует слушать того пророка, ибо «Я с ним».
Господь, сегодня вечером я сказал людям, что Ты – Тот же
самый Иисус вчера, сегодня и вовеки. Твоё время близко, и
вечерние Огни сияют, и все эти вещи, о которых я возвестил. Итак,
Отец, даруй здесь такую группу, у которой теперь есть вера, чтобы
в это верить. Пусть вера, которая была во Христе, разум, который
был во Христе, войдёт в нас. И если у нас есть разум Христа, если я
сегодня вечером смогу иметь в себе Его разум, то есть и женщина,
сидящая здесь, возможно, где-нибудь, у которой есть
кровотечение,
которая
могла
бы
прикоснуться
к
Первосвященнику, к Которому можно прикоснуться чувством
наших немощей.
124
Затем, если Его разум находится в нас, Он будет действовать
тем же самым образом, потому что Он Первосвященник. И Он –
это Слово Божье; Он – Слово Божье. И если Слово Божье
пребывает в нас, то Оно для проповедующего слуги острее меча
обоюдоострого, оно прорежет до самой сердцевины, оно направит
топор к корню дерева, и оно также различает помышления
сердечные.
Вот, Отец, пусть Твое Слово будет познано. Мы верим
Этому. Эта маленькая церковь верит Этому, Господь; эти люди
верят Этому; этот пастор верит Этому; эти другие пастора верят
Этому. Мы сегодня вечером находимся вместе в небесных местах
во Христе Иисусе. Ты сказал: «Везде, где двое или трое собраны во
Имя Моё, там Я буду посреди них. И дела, которые Я творю, и они
сотворят. Немного, и мир более не увидит Меня, однако вы
увидите Меня (верующий), ибо Я буду с вами на всем пути до конца
мира». Я верю Тебе, Господь. Ты вчера, сегодня и вовеки Тот же.
125
Итак, Отец, для этой небольшой группы я собираюсь
вызвать молитвенную очередь, чтобы помолиться за людей. Я
прошу, чтобы Ты исцелил каждого человека, находящегося в этом
здании сегодня вечером. Даруй это, Господь. Пусть эти пророки,
сидящие здесь на платформе, пророки там на собрании, праведные
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из них могут иметь это, если они только будут повиноваться Слову
Божьему и следовать за Ним. Они увидят, что чудо Божье изменит
их жизнь и эти вещи отпадут, и они станут... Это может быть у
методиста; это может быть у католика; это может быть у
пресвитерианина. Сколько католиков однажды были католиками,
поднимите руку. Разве у католика не может этого быть? Как...
[Пустое место на плёнке.]
121
Иисус сказал: «Как это было в дни Содома, так будет при
Пришествии Сына Человеческого». Это вечернее время. Где Бог?
Если Бог с нами, где чудеса? Вот, в Евреям, 13:8 сказано, что
«Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же». Вы верите этому?
Склоним свои головы. Небесный Отец, такая замечательная
группа людей, чтобы говорить с ними. И у меня, возможно,
никогда снова не будет этой привилегии, возможно, никогда снова
здесь не окажусь. О Боже, мы, возможно, никогда не увидим, как
приходит утро. Наука пытается нам сказать, что есть пять звёзд,
которые должны упасть вместе. Именно поэтому они говорят, что
весь мир, народы, они замёрзнут на этой стороне земли...
континента. Вот Финикс с проливными дождями и непогодой, чего
они никогда не видели. Они утверждают, что пять звёзд двигаются
вместе вон там. Некоторые говорят, что мир разорвёт, как арбуз.
Мы не верим этому, Господь, должен ещё быть миллениум. Однако
некоторые говорят, что будут землетрясения, которые повсюду
будут сотрясать дома. Некоторые из них говорят, что большие
приливные волны триста футов высотой пойдут в следующие
несколько дней.
122
Мир дрожит. «Будут страшные знамения», как сказал Ты, в
последние дни, явления. «Знамения в небесах и на земле; огонь и
испарения и столбы дыма, землетрясения по различным местам,
смутные времена6, бедствие между народами; сердце человеческое
будет издыхать от страха» Но в то время, Господь, как Ты сказал:
«Вознесите голову вашу, приближается искупление ваше».
Вот, Отец, сегодня вечером мы собираемся вознести свою
голову выше нашей организации. Я собираюсь возннести свою
голову выше группы, к которой я принадлежу, христианских
предпринимателей. Я хочу, чтобы каждый человек, каждый
методист вознёс свою голову выше этого; каждый баптист, каждый
из ассамблей, каждый форскверовец, единственник или из Имени
Иисуса, или независимо от того, кто они, Господь, вознесли свою
голову выше этого. Взгляните вверх, вон туда, куда Иисус сказал;
смотрите, что Он сказал: «Если Я... если Я буду вознесён от земли,
6

В оригинале «perplexity of time».
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однажды запишете это в Книге Жизни Агнца, вот тогда это дом.
Видите? Правильно.
38
Вот. Но мы узнаем, что эти вещи происходят. И в этом
случае пришло время для действия, потому что мадианитяне
вошли во всю землю как саранча. И израильтяне должны были
вырывать пещеры в горах, чтобы скрыться, уйти вглубь и скрыть
немного пищи, чтобы выжить... просто уйти вглубь, далеко вглубь,
убегать от них, потому что, да, они приходили целыми тучами.
Они приводят своих овец, свой рогатый скот, своих волов и
съедают все, что посеяли израильтяне, все их зерновые культуры и
тому подобное, просто загоняют их вглубь. Поэтому они... они
собирались от них избавиться. И вот... Съедали все, что у них было.
Они не убивали их. Позволяли им в следующем году возвращаться
и производить урожай. И в то время, когда урожай был готов, тогда
они снова входили и забирали его с собой.
39
И вот, мы узнаем, что был могучий доблестный человек,
который, в действительности, не утверждал, что был таким. Но он
молотил свою пшеницу в винном точиле, пытаясь набрать
немного, чтобы сообща позаботиться о своей семье на тот год. Его
звали Гедеон; позже станет судьёй в Израиле.
40
Итак, мы узнаем, что прежде, чем Бог когда-либо посылал
избавление Своему народу... Так вот, я хочу, чтобы вы ухватили это
теперь для того, что должно следовать впоследствии. Прежде чем
Бог посылает избавление Своему народу, Он всегда посылает
пророка, чтобы уведомить их, всегда посылает Своего пророка;
потому что в большинстве случаев люди не станут читать и изучать
Его Слово. Они только просто идут присоединиться к церкви и
позволяют этому так происходить. Они не садятся и не читают.
Дух Святой, Он питается Словом Божьим. Иисус сказал: «Не
хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим
из уст Божьих». Поэтому если... когда вы спасены, лучшее, что
можно сделать, – это присесть со своей Библией, постоянно читать
ее. Это созидает вас. Вы видите то, что сделал Бог. Это не похоже на
чтение какого-то романа. Вы читаете, поэтому вы можете повесить
свою душу на каждый знак препинания в ней (правильно), потому
что это – Слово Божье. Вы видите? Каждый раз, когда Бог говорит
что-нибудь, вы знаете, как я расставляю знаки препинания? С
помощью «аминь». Правильно. «Да будет так». Правильно. То, что
Он сказал, правильно.
И таким образом мы должны подчёркивать все слова Божьи
с помощью «аминь». Когда Бог говорит: «Вы будете, и не будете»,
и так далее, скажите: «Аминь. Аминь». Не говорите: «Хорошо, я
считаю, что это должно было быть в прошлом». Просто скажите
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«аминь» на то, что Он говорит. Это решит вопрос.
41
Так и тогда, Бог был... был добр к ним, а они... а они не
заслуживали этого. Но затем, прежде чем произошло то великое
событие, им был послан пророк, и он говорил им Слово Божье. И
затем мы сразу же обратим внимание на то, что сопровождало
послание того пророка, когда Он пришёл в Израиль и сказал: «Я
Бог, который вывел вас из Египта. Я Тот, Кто дал вам землю, в
которой вы живёте. Я все это сделал для вас». Видите, пророк
всегда снова указывает на великого сверхъестественного Бога;
подлинный пророк Божий – это подлинный проповедник,
стоящий за кафедрой. Современный пророк этого дня – это
проповедник. Поэтому подлинный проповедник указывает снова
на Слово Господа, обетование Господа; не на заявление, которое
сделала церковь, но на заявление, которое сделал Бог. Видите?
Снова к Слову Господа.
42
Поэтому Бог говорил этому пророку, и они... Мадианитяне
забрали все, что у них было, и они голодали до смерти, и Он
сказал: «Разве вы не помните, что Я – Бог, Который вывел вас из
Египта? Разве вы не знаете, что Я совершал в Египте все Свои
чудеса? Разве вы не знаете, что Я отверз Красное море? Я питал
ваших отцов в пустыне сорок лет. Я разбил врагов вокруг них.
Разве Я не убрал от вас амаликитян и всех остальных? Я Бог.
Просто возвратитесь ко Мне. Следите за Мной».
И запомните, всегда... или сразу после послания того
пророка Бог приступает к действию. После того как пророк
предлагает Слово, Бог идёт исполнять Слово. Сначала должно
появиться это. Сначала должно проповедоваться Слово. «Вера
приходит от слышания, слышания Слова Божьего». Истинный
пророк стоит с истинным Словом Божьим и не идёт с этим ни на
какие компромиссы, но говорит людям, что «вы должны родиться
свыше. Обетование вам и детям вашим, дальним, кого ни призовёт
Господь, Бог наш», если он будет истинным пророком.
43
Если он не таков, он скажет: «Хорошо, так вот, мы верим
этому...» Кто это «мы»? Не Бог и Его пророки, и не Бог и Его
Ангелы, и не Бог в Своём Слове. Они говорят, что «небо и земля
прейдут», как сказал Иисус, «но Слово Моё никогда не потерпит
неудачу». Правильно. «Если какой человек прибавит или отнимет
любое из слов пророчества книги сей, это будет изъятием для него
из Книги Жизни». Так что, видите, подлинный, истинный пророк
стоит со Словом.
44
И он начинает показывать им, что происходило. И сразу же
Бог вышел на сцену, сразу после послания пророка. Это всегда
было, что Бог... Так вот, запомните, Бог движется за пророком,

24 января 1962 года

41

пили, женились, выходили замуж, так будет в конце времени) и
как было в дни Лота, так будет при Пришествии Сына
Человеческого». Как я сказал вчера вечером, всегда есть три
составляющие: неверующие, притворщики и верующие. И были
содомляне, неверующий. Был Лот, притворщик. И был Авраам,
избранная церковь, вызванная. Понимаете?
118
Мы сидим сегодня здесь. Мы сегодня здесь. Есть
неверующий, содомляне. Посмотрите на них туда: женщины,
идущие по улицам, носят шорты, курят сигареты, стригут свои
волосы, называя самих себя христианками. Так точно. О, ужас,
делают все эти всякого рода... Да, называют себя христианами. О,
да, сэр. Вечеринки, танцы... Мужчина извращён. Я получаю письма
после того, что там... Гомосексуализм возрастает. Вы видите... У
меня есть об этом правительственная статистика. Увеличился на
тридцать процентов в прошлом году. Извращение, естественное
течение человеческой жизни извращается, Содом... Взгляните
прямо на это беспристрастно, строго: точно то же самое, валяются
в грязи со свиньями.
119
Проследите, тот посланник, который пошёл туда, двое из
них: современный Билли Грэм, как это было, проповедовал и
ослеплял их Словом. Затем была церковь, которая не... что была
вызвана, та избранная церковь. Слава, слава. Избранная церковь,
Авраам и его группа, что явилось к ним? Посланник, который
явился Аврааму, сказал ему, каким было его имя, которое Бог дал
ему только незадолго до этого: из Аврама в Авраама, из Сары в
Сарру. И сказал: «Где твоя жена, Сарра?», назвал её имя.
Ответил: «Она в шатре позади Тебя».
Сказал: «Я собираюсь посетить тебя, Авраам, согласно
обещанию, которое Я тебе дал, в этот период жизни Сарры». И
Сарра рассмеялась сама в себе, в своём роде вот так. Он сказал:
«Почему Сарра рассмеялась?» Что это было? Это был Бог. [Брат
Бранхам стучит по кафедре].
120
Иисус, как много раз уже говорилось, что прежде
наступления этого времени, та избранная церковь, та
пятидесятническая группа... Так вот, Пятидесятница – это не
организация.
Так
вот,
вы,
братья,
у
которых
есть
пятидесятнические Ассамблеи, пятидесятнические единственники,
пятидесятническая Церковь Божья, пятидесятнический Форсквер
и все это, вы обманываетесь. Это организация, с которой все в
порядке. Я против этого ничего не имею. Но вы не группа.
Пятидесятница – это переживание, которое методист, баптист,
пресвитерианин, которое... которое Ассамблей и Форсквер, и
Церковь Божья, и... ну, конечно же, Имя Иисуса, и все остальные
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же Самый Бог, Который дал каждое обетование... Сын Божий сияет
всегда. Только отодвиньте облака сомнения. Он вчера, сегодня и
вовеки Тот же.
115
Но у нас сегодня много церковных облаков: это заслонило
Его от нас. Множество деноминационной бессмыслицы
удерживало Христа от нас. Просто сдуйте их назад, молитвой,
каждое из тех старых облаков и посмотрите, не явится ли Христос
Тем же Самым, каким Он когда-либо был; не явится ли Он в том
же самом Свете, той же самой силе, тех же самых знамениях, том
же самом чуде. Смотрите, не является ли Он все ещё Тем же Самым
Мессией. Аминь. Иссушите все облака; отгоните их в сторонку,
посмотрите, не явится ли это. Несомненно. Если вы... Но первое,
что вы должны сделать, – верить и действовать. Вот, это
правильно.
116
Этот могучий доблестный муж сделал замечание. Если Бог с
нами, то позвольте нам увидеть Его чудеса. Где все чудеса? Где
знамения? Если Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же, то
где знамение, что Он Тот же? Что Он обещал? Св. Иоанна, 14:12:
«Дела, которые Я творю, и вы сотворите». Где это? Он это обещал.
«Как было в дни Лота, так будет при Пришествии Сына
Человеческого», – когда Бог сошёл. Мы никогда не узнаем, куда
подевалось то тело.
Их было трое, три ангела. Один из них был самим Богом,
сошёл в форме человека, находился там и ел с Авраамом.
Правильно. Он стоял там и говорил с Авраамом об этих вещах... Он
сказал: «Я не собираюсь утаивать этого от Авраама; Я пойду к
Содому, Я услышал, что это – ужасное беззаконие. Я иду узнать».
Авраам кормил Его молоком, кукурузным хлебом... кукурузными
лепёшками, знаете, кукурузным хлебом и порядочным
количеством телячьих отбивных; и Он это ел. Верно. Вы говорите:
«Бог это ел?» Иисус ел после Своего воскресения. Конечно, Он ел.
Конечно, Он находился там и ел это. Кто-то сказал: «Это был не
Бог». В таком случае, хорошо, Авраам тогда был неправ. Он
называл Его «Элохимом». Он знал, что это был Бог.
117
Бог, что Он делал? Он нечто показывал. Точно так же, как
Он изгнал рабыню и её ребёнка в... свободной и её ребёнка... Вот
почему Авраам не хотел жениться на Агари. Но Он... она сказала:
«Женись на ней. Слушай, что тебе говорит Сарра», потому что это
должно было быть исполнено.
Пророк должен был лежать на боку много сотен дней и на
другом боку. Для чего? Для знамения. И Он там показывал
знамение: Бог явился во плоти, сказал... Иисус обернулся, Его Сын,
когда Он пришёл на землю, и сказал: «Как было в дни Ноя (ели,
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если у пророка есть Слово Божье. «Ибо Слово Моё не возвратится
ко Мне тщетно, но до конца исполнит то, для чего оно было
послано, и ту цель, ради которой оно было послано». Это должно
придти... Там может быть группа точно так же, как с утки можно
выжать воду. Но там будет кто-то, чтобы получить это, потому что
Бог посылает это. Аминь. Понимаете? Слово не возвратится
тщетно. Оно исполнит то, для чего оно было послано.
45
И вот этот пророк стоял и пророчествовал. Причина, по
которой Бог посылает пророка, состоит в том, что люди уходят так
далеко от Бога из-за традиций старцев и так далее, и они приносят
в церковь все то, что мирское. И первым делом вы узнаете, что они
идут на компромисс немного здесь и немного там, и немного здесь
и немного там. И первым делом вы узнаете, что это просто
организация. Это ничто иное, как постоялый двор. Люди приходят
туда, и у них есть... есть всякого рода ужины с бульоном, и танцы, и
картёжные игры, и все остальное. И церковь является ничем иным,
как постоялым двором. Правильно.
46
Но затем, затем вы видите, что это вдали от Слова. И много
честных душ сидят там в тех больших моргах и думают: «Это то,
что надо». Однако – и прежде чем Бог посылает Свой суд, прежде
чем Он позволяет чему-нибудь произойти, прежде чем приходит
избавление для церкви – Бог справедлив, и Он посылает голос по
стране, излагающий Слово Господа Бога. Затем, сразу же, как
только Бог говорит Своё Слово, Бог находится в Своём Слове,
чтобы сделать его реальным и проявить Своё Слово, которое Он
изрёк. Бог справедлив. Он просто не может быть ничем иным,
кроме как справедливым Богом. Понимаете? Он стоит
непосредственно за Своим Словом. Когда то истинное Слово идёт
дальше... Иисус сказал: «Если пребудете во Мне, и Слова Мои в вас,
затем просите то, что угодно, и это будет сделано для вас». Потому
что это – Слово Божье; оно должно идти дальше.
47
Так вот, как... Бог не сходит и не говорит это буквально
Своим Голосом с небес. Он написал это на бумаге и ожидает, чтобы
я и вы приняли Духа Святого, верили тому Слову. И когда мы
излагаем то Слово, если это истинное Божье Слово, Бог
поддерживает это. Правильно. Бог совершает чудеса руками Своих
детей.
Как я сказал здесь несколько вечеров назад в какой-то
церкви, Он Виноградная Лоза, а мы – ветви. Виноградная лоза не
приносит плод. Плод приносят ветви, но они получают свою
энергию от виноградной лозы. Иисус Христос, Дух Святой, входит
в человеческое тело, берет власть Своего Собственного Слова и
движет им, показывает видения, говорит на языках, пророчествует.
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Он совершает дела всякого рода, чтобы подтвердить Своё Слово
посредством содействия человека. Это точно то, что Он сделал.
48
«Вы Мои свидетели. Вы примете силу после того, как сойдёт
на вас Святой Дух; и затем вы – Мои свидетели». Понимаете?
Сначала вы должны правильно понять это. «Ждите в городе
Иерусалиме, пока не облечётесь силой. Затем вы Мне свидетели».
Только лишь в Иерусалиме? Нет. «В Иерусалиме, Иудее, Самарии
и во всех частях мира вы – Мои свидетели».
49
После виноградная лоза и ветвь связаны вместе, или после
того, как виноградная лоза выпустила ветвь... Поскольку если вы
привиты на ней, не будет плодов правильного рода. Но если сама
виноградная лоза произрастит ветвь, то это будет... Тот род жизни,
что находится в ветви, будет в виноградной лозе, приносящей
плоды. Поэтому истинный пророк Божий говорит, что Слово
Божье верно от А до Я. Каждое слово в нем – истина.
50
Так вот, причина того, что Бог берет тех мужей и посылает
тех мужей, в том, что люди не будут изучать Библию. Они не будут
читать Библию; они не будут учиться; они будут молиться не
больше, чем выпишут маленькую молитву и произнесут её по
утрам или что-то другое, или передвинут несколько чёток и скажут
что-то другое, и... или поприветствуют Марию и Бога... что-то в
этом роде. Но это не то. Понимаете? Но Бог посылает истинного
пророка, и Слово Господа всегда приходит к пророку. Слово
Господа приходит к пророку.
И затем, если Слово Господа находится в пророке... И затем
люди могут видеть Бога в действии, Слово Божье в действии в
пророке (вот оно что), потому что Бог подтверждает Своё Слово.
51
Взгляните на Петра. Он видел Бога в деле. Взгляните на
Павла, видел Бога в деле. Взгляните на прежних пророков. Они
видели Бога в деле. Совершенно верно. Вы сегодня берете
человека, проповедника, который проповедует полное Евангелие,
крещение Святым Духом, они будут смотреть на тех мужей и
видеть Бога в действии. У него будет жизнь, которая где-то это
безупречно отразит, всё что угодно. Понимаете? Это дело Божье, и
люди могут это видеть. «Вы письмена написанные». Какие
письмена? Письмена Божьи, Бог свидетельствует, что Он послал
вас.
Таким образом мы узнаем, что Он посылает Своих
пророков, и они те, кто зажигает свет и демонстрирует Евангелие
людям. Хвала Богу. Я... я люблю это. Выходят из небесной
семинарии (да, сэр), и Бог подтверждает, что они пришли оттуда;
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причиной того, что весь город... В Библии сказано, что все люди...
Иисус не делал этого больше. Они поверили свидетельству
женщины. У неё была привилегия привести затем весь город ко
Христу, потому что она следовала за Его Словом и видела, что Он
будет... мог исполнить чудо, знал, чем это было.
Пятидесятники... Пятидесятница, сто двадцать, которые
пошли... После того, как они поверили Ему, они пошли и
повиновались Ему, ожидали в верхней комнате до тех пор, пока
они не были наделены силою свыше. Трусы, которые опустили
оконные занавески, закрыли окна, маленькая старая верхняя
комната. Вышли из храма, поднялись по крылу и вошли в дверь,
были там десять дней и ночей, просто ожидали.
112
Братья, когда Слово появилось, они вышли изнутри из окон
и дверей на улицы. Нечто произошло. Почему? Они увидели чудо.
Они видели огни, как огненные языки, почившие на каждом из
них. Они чувствовали силу встряски Святого Духа. Они и видели, и
чувствовали. Они знали, что нечто произошло. Они выбежали,
чтобы попытаться свидетельствовать об этом, и не могли даже
говорить на своем собственном языке. Нечто произошло.
Три свидетеля. Они чувствовали это, они видели это, и они
наблюдали, что это проявилось: чувствовали это, видели это и
слышали это. Аминь. Три свидетеля. И Он был там, там они видели
это. То же самое теперь, все Его обетования. Если вы хотите
увидеть, что они проявляются, только одно, что вы должны
сделать: просто держаться Его Слова. Повинуйтесь Его Слову, и Он
сделает это. О, так-то. Хорошо.
113
Если вы выйдете отсюда в какой-то из дней, если это время
соответствует этому дню... Вы верите, что это время для появления
Мессии? Вы верите, что это время, чтобы показать церкви Его
Присутствие, показать Присутствие Христа? И вместо этого вы
хотите пойти к церкви и присоединиться к церкви и сказать: «Мы
пресвитериане...
Мы
баптисты...
Мы
методисты...
Мы
пятидесятники... Мы такие-то и такие-то и мы... Мы... мы... мы...
те, мы... мы получили это и мы получили то». Тот день мёртв как
полночь (правильно, понимаете?), просто делаете это. Правильно.
114
Но это время для того, чтобы сияли вечерние Огни. Как в
песне говорится: «В вечерний час свет явится в пути». Это время
для того, чтобы сияли те вечерние Огни. Это то время.
Итак, что препятствует им сиять? Вы выходите в любой
день, в любой день, в который хотите, и как только рассеиваются
все облака, и солнце сияет как ни в чём ни бывало. Солнце сияет
все время. Просто отодвиньте облака. Тот же Самый Бог, Который
исцелил, Тот же Самый Бог, Который наполнил Святым Духом, Тот
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смотрела, знаете. Раса и племя и цвет кожи ничего не значили. Из
одного человека Бог соделал все народы, из Адама. Здесь мы
обнаруживаем, что цвет кожи и их традиция или их
вероисповедание не имели к этому никакого отношения. Это –
честное сердце, которое Он ищет.
Поэтому Он смотрел туда... И она снова увидела, она
сказала... Затем первое, что вы узнаёте: Он связывался с ней и
узнал, в чем была её проблема. Она жила не с тем человеком, и Он
сказал: «Пойди позови своего мужа, и приходите сюда».
Она сказала: «У меня нет мужа».
Он сказал: «Правильно. У тебя было пятеро, и тот, с
которым ты живёшь теперь, не муж тебе».
108
Она повернулась. Что? Она встретила живое Слово. Она
сказала: «Сэр, я чувствую, что Ты пророк. Так вот, мы не знаем ни
о каком пророке в этот день, который бы восстал. Но мы знаем что,
когда придёт Мессия, это должно быть тем знамением, которое Он
нам покажет. Он скажет нам эти вещи».
Он сказал: «Он – это Я, Который говорю с тобой». О, слава.
Что она увидела? Весь город обратился к Богу. Почему? Она
следовала за Словом Божьим. «Он – это Я, Который говорит».
И она побежала в город и сказала: «Давайте прочтём
Писание. Разве в Библии не говорится, что это будет знамением
Мессии? Придите, посмотрите на находящегося здесь Человека,
Который сказал мне совершенную правду о том, что я делаю».
109
Как вы знаете? Точно так же, как знал Иоанн. Как вы
знаете, что Он стоит посреди вас? Это – тот период для этого. Как
вы знаете, что это так? Это сам Мессия, потому что это время для
появления Мессии.
Разве вы не понимаете, что я имею в виду? Это время для
этой церкви, чтобы находиться на ногах. Это время для
пятидесятнического движения, чтобы пробудиться. Отойдите от
традиций, в которые вы себя повергаете. Встряхнитесь и
расспросите о пути древнем. Отрясите с себя эту церковную пыль.
Воскресните во имя Иисуса Христа. Воскресните и возьмите Бога
по Слову Его и маршируйте вперёд.
110
Если Бог с нами, где Его чудеса? Где они? Где мы видим те
знамения? Если Бог во всех этих церквях и этих огромных больших
церковных башнях и тому подобном, и во всех тех докторах
философии и тому подобном, покажите мне Его чудеса. Где Бог?
Слава. Вот оно что. Где Бог? Где Его чудеса? Где Бог появляется,
там Он сверхъестественный. Его сверхъестественные знамения
следуют за сверхъестественным Богом. Бог... Где все Его чудеса?
111
Она увидела чудо Божье, знамение Мессии. Она послужила

24 января 1962 года

19

не такое большое знание о генеалогии, но много вышедшего из
коленологии3. Правильно.
52
Итак, итак, обратите внимание. Так вот, когда мы... Гедеон,
он в ужасном состоянии. Он там молотил свою пшеницу. И первое,
знаете ли, он посмотрел туда. И он только что услышал то
послание пророка. Вот, вы обнаружите это с 7-го по 10-й стих; вы
можете найти, где он встретился... Пророк пришёл и дал послание,
говоря им помнить, что Бог был Богом; и Он – тот же самый Бог,
который освободил их, и им необходимо возвратиться к Нему. Так
вот, разве это не послание для сего дня? О-о, несомненно.
53
Бог все ещё Бог. Бог – это Бог, который был в
Пятидесятницу. Бог – это Бог, который был в горящем кусте. Бог –
это Бог, который отверз Красное море. Что мы переживаем о
водородных бомбах или убежищах от радиоактивных осадков, или
о чем-то ещё, что может сделать человек? «Бог нам прибежище и
сила, скорый помощник в бедах». Он все ещё Бог Авраама, Исаака,
Бог Давида. Конечно. Он все ещё Бог. Мы только хотим услышать
Слово, что... Мы благодарны, что мы услышали Слово и нашли, что
это так. Да, сэр.
Он – скала, крепкая башня, и Он – убежище во время
шторма. Так что Он – наше убежище. «Убегают в неё праведники и
безопасны». Да, они безопасны. Правильно. Он в «доме»4. Он
назван свободным от верховного судилища (правильно), он в
безопасности. «Уповающие на Господа обновятся в силе». Он –
этот Дом убежища.
54
Так вот, Гедеон, когда он там молотил свою пшеницу, без
сомнения, послание пророка проходило через его сердце, то, что
сказал тот пророк. «Я – Бог Авраама, Исаака, Иакова. Я Тот, Кто
вывел вас из Египта. Я Тот, Кто дал вам то, что вы имеете.
Обратитесь ко Мне». Там он и снаружи его отец, молотит эту
В оригинале kneeology.
В оригинале home plate. Home plate или home base - в бейсболе основная
база [base ], представляющая собой пятиугольную резиновую плиту белого цвета
площадью 900 кв. см в форме домика с основанием в 42,5 см, "стенками" по 21,5
см и со "скатами крыши" - по 30 см. Члены нападающей команды поочередно
становятся бэттерами, в задачу которых входит отбить брошенный питчером мяч
(«питч») в пределах боковых границ площадки, обежать поочередно все три базы
и вернуться на исходную позицию — в дом. Бэттер должен отбить мяч так,
чтобы дать возможность себе уже в качестве раннера и другим игрокам своей
команды, если они к этому моменту находятся в поле у разных баз, быстрее
перебежать от базы к базе и достичь дома. Полное продвижение раннера по
базам приносит команде очко.
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пшеницу, и Ангел пришёл к нему... или он думал, что это был
Ангел. Оказалось, что это не был Ангел; это был Сам Бог, потому
что здесь заглавными буквами Г-О-С-П-О-Д-Ь. Вы видите?
55
И когда Он говорил с Гедеоном, Гедеон был немного
удивлён. Он сказал: «Вот, могучий бесстрашный муж...» Он не
знал, что он был таким. Возможно, вы не знаете, что вы такие. Вы,
сидящие здесь сегодня вечером, могли бы быть многими из тех
могучих бесстрашных мужей. Вы говорите, что это маленькая
церковь, маленькая группа? О, ладно. Там было только двое: он и
его папа. Здесь должно быть только двое: ты и Христос. Это все, что
нужно, чтобы быть могучим бесстрашным мужем. Правильно.
Так вот, первое, знаете ли, что произошло? Как только Он
проговорил Гедеону: «Ты могучий бесстрашный муж», посчитал,
что он может это сделать, а тот сказал: «Нет, Господь. Нет, Господь.
Я... я просто, я... я... я не могу в это поверить».
56
Так вот, Он выглядел, вероятно, старым лысым человеком,
сидел там под кустом, знаете, сидел под кустом, возможно,
обернутый в овчину или что-то другое, посох в Его руке. Он был
таким, что не на что было смотреть. И Он сказал... сказал ему, что
Он пришёл, чтобы уполномочить его идти избавить Израиль.
Пророк дал своё послание, поэтому Он сказал: «Я посылаю тебя,
чтобы сделать это».
«Да ведь, – он сказал, – нет, Господь. Нет. Нет-нет. Я знаю,
что пророк, возможно, сказал так-то и так-то и что-то такое-то и
такое-то, но... но вспомни»
Он сказал: «Бог с тобой». Тот ответил: «Если Бог с нами, то
где все Его чудеса?» Вот этот вопрос.
57
Хорошо, так вот, что если бы он сказал: «О, несомненно,
наша организация возросла на десять тысяч в этом году. Бог с
нами. Нет, каждый из нас стал таким богатым, все процветало до
такой степени, каждый из нас получил по два «Кадиллака» на
брата». Это значит, что ты в настоящее время не можешь быть
духовным, пока у тебя нет трёх или четырёх «Кадиллаков», знаете
ли, по крайней мере, таких вещей, (понимаете), чего-то такого, нет
самого грандиозного, что есть в стране. Но послушайте.
58
Нет, он... он не мог получить этого. Он этого не говорил. Вы
видите? Он сказал: «Если...» Сегодня мы говорим: «Хорошо, как
ты узнаешь, что с нами Бог? Потому что мы численно растём. У нас
стало больше церквей, чем когда-либо было. У нас стало... Да ведь
ты понимаешь, даже мэр города приходит в нашу церковь. Мы
знаем. Мы... мы... мы самая большая церковь в... Мы самые
лучшие. Мы знаем, что Бог с нами, потому что наши люди
процветают, они носят лучшую одежду. Они... они... У них лучшие
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который должен был придти в мир». Вот то-то и оно.
104
Что это? Она действует. Она хочет видеть чудо, поэтому она
выясняет то, что говорит Слово. «Я верю Слову. Оно стоит там в
форме Сына Божьего. Его Слова – не Его. «Не Я говорю, но Отец,
пребывающий во Мне». Независимо от того, что приходит от Твоих
уст, что говорится, я буду верить, что это поручение Божье. (О, вот
это да, вот это да.) Ты Мессия». Что такое Мессия? Помазанник.
«Ты – Божий Помазанник».
105
У Бога однажды был помазанный в меньшей мере, и его
звали Илия. И там Елисей... И у женщины был малыш, который
умер. И она подошла к этому Божьему слуге, и она сказала: «Ты
человек Божий». Она распознала его. И тот помазанный Божий
пришёл и прошёл по полу (о, да), накрыл своим телом того
маленького мёртвого малыша, и тот чихнул семь раз и возвратился
к жизни.
И если Бог сделал это через Своего помазанного пророка,
насколько более Он сделает через Эммануила? «Я верю, что Ты –
Сын Божий». Если вы когда-либо получаете что-нибудь от Бога, вы
должны верить слуге Божьему, Слову Божьему. Понимаете? И Он
был Словом. «Я верю. Только скажи мне, что сделать».
«Где вы положили его?» Удручённый, Он пошёл ко гробу,
плакал как человек. Когда Он дошёл дотуда, что Он сказал теперь
сделать, когда вы здесь находитесь? Понимаете, вы также должны
что-то делать, знаете ли. Сказал: «Отвалите прочь камень, если вы
хотите увидеть чудо».
106
Вы, больные люди, сегодня вечером, если вы хотите увидеть
чудо, отвалите камень. Отвалите тот камень, тот грех, который
лежит в двери. Что это? Скажете: «Брат Бранхам, я ничего не
делаю». Но если вы в это не верите, этого не может произойти.
Отвалите тот камень неверия и понаблюдайте, что произойдёт.
Только отвалите камень. И когда она повиновалась Слову Божьему,
она увидела чудо. Несомненно.
107
Женщина у колодца, она была из разряда низких... Она не
знала, что сказать. Она видела этого сидящего там Иудея. «Итак,
это странно, что Иудей заговорил бы со мной. Я самарянка.
Интересно, по какой это Он причине?» Она сказала: «Хорошо, Ты
говоришь... Вы, иудеи, говорите: «Поклоняйтесь в Иерусалиме».
Наши отцы поклонялись на этой горе». Он сказал: «Женщина, Я
говорю тебе теперь, что ни в Иерусалиме и ни на этой горе. Но Бог
есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и
Истине».
Она знала, что это звучало верно. Если Бог есть Бог одного,
то Он – Бог всех, всего Своего творения. Да, сэр. И поэтому она
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лежащих там увечных, слепых, хромых и иссохших и сразу же от
них ушёл, потому что это потому, что... Он сказал, что Он знал, что
человек был в том состоянии в течение того времени. Понимаете?
Затем Он сказал им: «Я не могу сделать ничего, пока Отец не
покажет Мне, что сделать». Так вот, мы это обнаруживаем.
Потому что это было огромным недостатком, как они
думали, говорящим против Него. Но Он попросту действовал так,
чтобы угодить Богу. И любой человек, служащий Богу, действует
так, чтобы угодить Богу. Он сделает то, что Бог говорит ему делать,
конечно.
102
Марфа, она знала, что Он был... После, в то время как... Так
вот, Марфа, они сказали, что она не была... она была неторопливой
и чересчур заботилась о содержании своего дома в чистоте. Но
когда пришла решающая схватка, она показала своё лицо. Да, сэр.
Мария сидела и плакала, потому что её брат был мёртв. Но Марфа
вышла и встретила живое Слово. «В начале было Слово, Слово
было с Богом, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и
пребывало среди нас». Он был живым Словом Божьим
(правильно), Слово Божье стало проявленным. Неудивительно, что
Он мог стоять и различать мысли людей. Итак, в Библии сказано...
Вы говорите: «О, это есть в Слове?» Да, сэр. Да, сэр.
Разве вы не знаете Библию? В Евреям, 4 сказано: «Слово
Божье острее, действеннее меча обоюдоострого, проникающее до...
разделения костного мозга и различает помышления сердечные».
Слово Божье, когда оно находится в вас. Да, сэр. Слово Божье,
проявленное в Нем.
103
Поэтому Марфа, когда она подошла... И она пала к Его
ногам, и она сказала: «Господь, – Господь, вот кем Он был, – если
бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Видите? Сказала: «Но
даже теперь, независимо от того, чего бы Ты ни попросил у Бога,
Бог сделает это». О, вот оно что. Вот оно что. «Неважно, что Ты
сделал, Твоя позиция такова, что Ты следуешь за тем, что сказал
делать Бог. Сказал ли Ты это или то, пришёл Ты или не пришёл,
неважно, чего бы Ты ни попросил у Бога, Бог даст это Тебе».
Он сказал: «Твой брат снова воскреснет».
Сказала: «Да, Господь, он воскреснет в последние дни. Он
воскреснет... Он хороший человек, он... он воскреснет во всеобщем
воскресении».
Он сказал: «Я есмь Воскресение и Жизнь, верующий в
Меня, даже если умрёт, оживёт». Никто не мог сказать такое,
кроме Него. «Живущий и верующий в Меня никогда не умрёт. Ты
веруешь в это?»
Она сказала: «Да, Господь. Я верю, что Ты – Сын Божий,
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дома». Это все хорошо. Мы благодарны за это. Но это не знамение
того, что Бог с вами.
59
Гедеон знал, о чем говорил. Он сказал: «Итак, сэр, если Бог
с нами, где все Его могущественные чудеса? Тот пророк сказал нам,
что Он был Богом, который вывел нас из Египта. Он поражал
землю, Он избавил их. Он Бог избавления. И если Он когда-либо
был Богом, Он все ещё Бог».
Я говорю сегодня вечером то же самое. Если Он когда-либо
был Богом, то Он должен всегда оставаться Богом. Если Он когдалибо был Все... Всемогущим, Он все ещё Всемогущий. Конечно, это
так. В Библии сказано: «Он вчера, сегодня и вовеки Тот же
(Евреям, 13:8). Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же».
60
Он сказал: «Так вот, если это был Бог, если Бог с нами, где
все чудеса? Где все знамения, которые Он делал?» Так вот, у них,
вероятно, были всякого рода знамения и все остальное, но они не
были библейскими знамениями. Так вот, у вас... у вас должно быть
библейское знамение.
Иисус сказал... Некоторые из них сказали: «Хорошо...
хорошо, мы получили больше членов. Если мы получили большую
организацию, если мы получили это, то или другое, лучше одетых
людей, если наши церкви растут, наша организация, наша
деноминация, наши... наши... наши служители лучше обучены,
разве это не знамение того, что Бог с нами?» Нет, сэр. Не имеет к
этому никакого отношения.
61
Иисус не говорил: «У них будут лучшие организации, чтобы
они росли и... и служили Мне, у них будут лучшие церкви, чтобы
они росли и служили Мне». Иисус сказал: «Эти знамения будут
сопровождать уверовавших; именем Моим будут изгонять бесов и
говорить новыми языками». Вот то-то и оно. Вот библейские
знамения. Да, сэр. Если Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Тот
же, то где Он? Мы имеем право это сказать.
62
Когда Елисей следовал за Илией... И он сказал: «Я
собираюсь просить одного. Это двойную часть духа, который на
тебе». И тот набросил свою милоть. Пошёл туда и снял ту милоть,
ударил по Иордану и сказал: «Где Бог Илии?» Он опять
расступился.
Если церковь сегодня... Если Иисус Христос вчера, сегодня и
вовеки Тот же, мы имеем право призвать Его и сказать: «Где то
обетование, которое дал Иисус Христос, что «Я буду с вами, даже в
вас до конца мира?» Где Его обетование? Позволь мне увидеть, что
Он творит Свои дела».
63
То, что нужно взять в первую очередь, – это Слово. Не
уходите отсюда с каким-нибудь приступом раздражения, но верьте,
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что вы можете сделать это. Вы должны возвратиться к Слову,
придти в правильное состояние. У вас... Вы должны верить Его
Слову и действовать в соответствии с каждым Словом, которое Он
сказал, чтобы видеть могущественные дела Божьи. Так вот,
запомните, если вы только сделаете это (понимаете?), поверите Его
Слову, тому, что Он сказал, и затем будете действовать в
соответствии с этим... Вы верите этому?
Так вот, вы не можете просто подойти и обменяться
рукопожатием со служителем, и тот берёт солонку и брызгает
немного воды на вашу макушку, и говорит: «Итак, все закончено.
Подайте им правую руку общения». Это не библейское. Нет, это
неправильно. Вы не можете делать это. Вы должны следовать за
Словом. Вы должны делать точно то, что сказал делать Бог.
Правильно.
64
Вы не можете сказать: «Хорошо, я верю, что Иисус Христос
– Сын Божий. Я верю, что я принял Святого Духа, когда я
уверовал». Это не то, что сказано в Библии. Нет, сэр. Это не то. Вы
можете верить, правильно, для Вечной Жизни; но затем у вас
должен быть Бог, чтобы запечатать это Духом Святым. «Вы
приняли Святого Духа после того, как вы уверовали?» Видите? Не
когда вы уверуете, но после того, как вы уверуете, вы получаете...
После своего уверования затем вы были запечатлены обетованным
Святым Духом, как сказано в Писании: после вашего уверования.
Правильно. Но сначала вы должны верить этому и действовать в
соответствии с этим.
65
Вы не можете сказать: «Ох...» Есть множество
симпатизирующих, которые говорят: «Ох, Библия права. Да, брат
Бранхам, я верю, что Библия права. Но, понимаете, я... я не знаю»
Вот то-то и оно: «Но я...» Видите, где вы, точно как старый козёл,
бодающий своей головой, понимаете ли. Просто... Видите? «Но, –
это все хорошо – но, знаешь ли, что наш пастор в это не верит. Это
все хорошо, но я... я не верю, что это можно сделать». Видите, вот...
вот вы снова там же. Видите? Вы никогда не увидите это
соделанным. Вы должны действовать. Вы должны что-то сделать.
И когда вы возьмёте Божье обетование и будете знать, что это –
Божье обетование, и действовать в соответствии с этим, вы будете
видеть могущественные чудеса Божьи, снова вернувшиеся к
церкви живого Бога. Правильно. Вы увидите это.
66
Итак, только подумайте об этом, друзья: как Бог мог лгать?
Вы собираетесь верить церкви? Когда я сначала... Когда на днях
умирала моя мать, она сказала... заявила Долорес (это моя сестра;
девять мальчиков и девочка, и Долорес была самой младшей), она
сказала: «Долорес, ты моя самая младшая. Ты любила меня и
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следовали за Словом Божьим. Тогда они видели чудо Божье, когда
они следовали за Словом Божьим.
Однажды Павел сидел и проповедовал, он увидел, что
человек имел веру. Он сказал: «Я чувствую, что у тебя есть вера для
исцеления. Встань». Вот в чем загвоздка. Да, сэр. Это было... Кем
он был? Вы хотите видеть чудо Божье? Следуйте за Словом
Божьим.
99
Поспешим; Марфа. О, мама дорогая. Бедное маленькое
создание было убито горем. Она оставила свою большую церковь,
она и Мария. Они предоставили кров Иисусу, приготовили Ему
небольшое местечко в Вифании. После того, как Он... У Него не
было места, чтобы остановиться. Они предоставили Ему дом там,
где они жили: она, Марфа, и Мария, и Лазарь. И они думали, что
Он, конечно, был Мессией, и все тому подобное. И брат заболел.
Понимаете, как Бог позволяет такому происходить?
Попросту разрывает всех вас на куски, испытывая вас. Каждый
ребёнок, который приходит к Богу, должен быть проверен и
испытан. «Не почитай чуждым, возлюбленный, когда приходят
огненные искушения». Это все делается, чтобы доказать вашу веру.
Понимаете?
100
И вот Иисус ушёл. И Он сказал, что Он уходит. И поэтому
затем они послали за Ним, сказали, что Лазарь заболел. Так что
они послали, сказали: «Тот, которого Ты любишь, болен». Иисус
совсем не обращал на это внимания, продолжал идти, пошёл в
другой город. И больше гонцов пришло и сказало: «Лазарь болен.
Он готов умереть, возвращайся». Иисус просто проигнорировал
это, как будто ничего не произошло, продолжал идти. Видите?
Он уже видел то, что собирался делать Отец, потому что Он
сказал в Св. Иоанна, 5:19: «Истинно, истинно говорю вам, Сын не
может делать ничего, пока не увидит, что Отец делает это. И что
Отец покажет Сыну, это то, что Он... Я делаю... Он делает и до сих
пор делает». Видите? «Я просто делаю то, что Он показывает Мне
делать». Так вот, Он не лгал. Он не может лгать. Он никогда не
исполнял ни одного чуда до тех пор, пока Бог вначале не
показывал Ему видения, чтобы это сделать (Св. Иоанна, 5:19).
Если это не так, то Слово неверно. Тогда, если это неверно, какую
Библию мы читаем? Понимаете? Это все вдохновенно, хорошо.
Видите? Но Он делал это, и все пророки, таким же образом, как Бог
показывал Ему делать.
101
Он шёл и исцелил того человека, лежащего там, у которого
была болезнь простаты, или туберкулёз, или какая-то штука, или
что-то другое, и у него это было тридцать восемь лет. Это было
вялотекущим, не должно было его убить. Оставил тысячи,
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чтобы церковь живого Бога была взята в свой полет во славу. Да.
Видите? Да. Так вот, мы живём в тот день.
96
Так вот, Иоанн следил за тем пришествием. Он сказал: «Я
узнаю Его. Он там, я не знаю, где Он. Он стоит там». Возможно,
какой-то епископ подошёл и сказал: «Ты знаешь, у меня было
особенное чувство, которое пронизывало меня некоторое время.
Ты знаешь, вполне вероятно, что я Мессия». Он сказал: «Уходи
прочь». Иоанн сказал: «Это не Он». Хорошо.
Вот другой прошёл следом, сказал: «Ты знаешь что? У меня
самая высокая степень. Я Каиафа, первосвященник. Если был бы
кто-то помазанный в качестве Мессии, человек, так это я».
«Нет, нет, нет; нет, это не Он». Однако Иоанн сказал: «Тот,
Который сказал мне в пустыне идти крестить водой, сказал о том,
что на Ком я увижу Духа сходящего и пребывающего, Он Тот,
Который будет крестить Духом Святым и огнём».
97
И запомните, Иоанн видел это, и никто больше этого не
видел. Это было знамение, данное Иоанну, чтобы это увидеть. И он
видел это, и Иоанн был уверен. И по этой причине он мог
возвестить: «Это Мессия...»
«Почему ты можешь быть уверен?»
«Я следую за Словом Божьим».
Как я могу убедиться, что этот человек – верующий? Я
следую за Словом Божьим. Бог сказал: «Эти знамения будут
сопровождать уверовавших». Не потому, что у него степень
бакалавра искусства, потому что он доктор философии, или доктор
права, или епископ, священник, кардинал или римский папа.
Понимаете? Это не имеет к этому никакого отношения. Это
созданные человеком традиции. Аллилуйя.
98
В Библии сказано: «Эти знамения будут сопровождать
уверовавших: Именем Моим они будут изгонять бесов
(невозможно даже отрицать это, понимаете), говорить новыми
языками; брать в руки змей или пить смертоносное; возложат руки
на больных, и они выздоровеют». Иисус сказал: «Верующий в
Меня дела, что Я творю, и он сотворит».
Какие дела Он делал? Вот то-то и оно. Он организовывал
школу? Посылал Своих учеников учиться? Он преподавал Петру
образование? Он не мог даже написать своё собственное имя. В
Библии сказано, что он и Иоанн были не только необразованными,
но они были неграмотными, неграмотными и необразованными;
но у них было нечто, чтобы предложить человеку. Серебро и
золото, их это не интересовало, никакого образования. «Но что
имею, я дам тебе. Во Имя Иисуса Христа встань и ходи». Аллилуйя.
Это было их мандатом. Это то, в чем они нуждались. Они
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помогала, приходила и мыла меня, и заботилась обо мне, так как я
стала старой». Сказала: «Билли, ты мой первенец». Сказала: «Ты
содержал меня и следил, чтобы я не голодала, и... и даже раньше,
чем умер твой папа, пятнадцать, двадцать пять лет назад». И
сказала: «Ты всегда заботился обо мне и следил, чтобы у меня
была еда и топливо, и все остальное». И сказала: «Билли, ты был
проводником, духовным проводником для меня, приведшим меня
к Господу Иисусу». И сказала: «Так вот, сегодня я ухожу, и я
счастлива. Я хочу пойти домой так сильно, что я не знаю, что
делать».
Вот. Затем я стал там, и я сказал: «Мама, ты знаешь, что мы
происходим от католиков. Поэтому, когда я был маленьким
мальчиком, и тот Голос проговорил ко мне, сказал: «Никогда не
кури, не пей и не делай ничего подобного. Для тебя есть труд,
который нужно совершить, когда ты станешь старше», я пошёл в
католическую церковь, чтобы узнать. Священник сказал
следующее, он сказал: «Ты знаешь, мы церковь. Мы группа людей.
Бог в Своей церкви».
67
«В таком случае, – я подумал, – это неправильно, что так
среди них так много различий. Я должен пойти увидеть то, что
говорит другой».
Я перешёл к лютеранам. Они сказали: «О, нет. Мы
церковь». Я узнал, что была церковь, была группа людей, которая
была вызвана оттуда. Итак, те лютеране указывали на один путь,
католики на другой, баптисты на ещё один, методисты на ещё
один, пресвитериане на ещё один. Я не мог заставить себя поверить
в это. Какая одна является… какая церковь? У каждой было нечто,
кажущееся полностью правильным.
Ты знаешь, что я сказал, мама? Я обратился
непосредственно к Библии. «Да будет слово каждого человека
ложью, а Моё – истиной». И я следовал за той Библией в точности
так, как в ней было сказано, и я получил те же самые результаты,
которые у них были там, в прошлом. Поэтому я...»
И мы на этом остановились. Это те же самые результаты.
Бог должен заботиться о Своём Слове. Правильно. Верно. Если мы
будем просто верить Этому, повиноваться Этому, принимать Это и
действовать в соответствии с Этим...
68
У Ноя было обетование от Бога. Это был Бог, который
говорил с Ноем. Но Ной, прежде чем он смог увидеть
могущественное чудо Божье, он должен был пойти потрудиться
над ковчегом. Он должен был строить ковчег, держась за Слово,
двигаясь по борту, выбивая смолу, выливая её в древесину. Он
должен был приготовить ковчег, тогда как всем другим это
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казалось сумасшествием. Но что он делал? Несмотря ни на что
приготавливал его. Он, вполне возможно, более ста двадцати лет
потратил на сооружение ковчега. По прежнему никаких признаков
чего-то ещё, но он держался за Слово. Он действовал в
соответствии со своим поручением. Аминь.
«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой
твари». Действуйте в соответствии со своим поручением, увидите,
что сделает Бог. Действуйте в соответствии со своим поручением.
«Эти знамения будут сопровождать уверовавших». Понимаете?
Действуйте в соответствии со своим поручением.
69
Вы говорите: «Я… я принял Слово Божье». За вас
помолились, и Дух Святой обещал вам исцеление. Тогда меня не
волнует, сколько времени нужно, пока это не придёт; все ещё
действуйте в соответствии со своим поручением. Ведите себя как
исцелённый, воздавая хвалу Богу, просто продолжайте двигаться в
этом направлении. Правильно.
Вы говорите: «Да ведь, брат Бранхам, я все ещё никак не
приму Святого Духа». Примите обещание и ведите себя... Так вот,
только не говорите, что вы это получили, потому что вы это
сказали. Это не будет действовать.
Что если бы ученики после того, как они сказали: «Иисус
сказал нам теперь подняться сюда и ждать. Он собирается послать
на нас обетование». И примерно через девять дней, возможно,
Матфей или кто-то из них, возможно, подошли... Или, скажем,
возможно, это был Филипп, или кто-то из них подошёл и сказал:
«Пётр, разве ты не веришь, что мы уже это получили? Разве ты не
думаешь, что у нас уже это есть? Поскольку, взгляни, Он
уполномочил нас взойти сюда и ждать. Видишь? И мы… мы были
здесь; вот уже девять дней. И ты знаешь, на днях у меня как будто
было чувство, что, возможно, Он уже это нам дал. Я считаю, что мы
лучше примем это верой и продолжим дальше». Аминь.
70
Нет, сэр. Они остались там и ждали до тех пор, пока не
пришла реальность. Аминь. Они пришли туда и оставались до тех
пор, пока они не увидели нечто, за что они могли ухватиться и
сказать: «Это оно». Почему? У них была библейская очевидность
этого.
Как они знали, что они должны это получить? В Исайе
сказано, итак, Исайя, 28:19: «Заповедь должна быть на заповедь;
правило на правило; здесь немного и там немного: хорошего
крепко держитесь. Ибо запинающимися устами и иными языками
буду говорить Я с народом сим. И это покой, о котором Я сказал,
который они увидят».
В Иоиле, Иоиле, 2:28 сказано: «Будет в последние дни, –
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стоящее за этим... Так вот, взгляните на пирамиду церковного
периода. Вы знаете... взгляните на... У вас есть долларовая
банкнота? Посмотрите на её обратную сторону. Вот пирамида. На
другой стороне есть печать Соединенных Штатов. Почему
Соединённые Штаты официально признают под пирамидой эту
Великую Печать? Взгляните сейчас выше того заглавного камня,
который завершает пирамиду, и вы увидите, что это находится там
со светом, сияющим вокруг этого. Видите для чего это там вверху?
Это Великая Печать.
93
Да ведь это не... Они никогда не помещали верхушку на этот
камень. Я был там у пирамиды. Почему они не помещали на неё
верхушку? Потому что она была отвергнута.
Это было краеугольным камнем, которому все остальные
камни вместе были впору. Это говорило о церковном периоде.
Взгляните сюда, в прошлое, на лютеранский период, в прошлое, в
это расширение. В прошлое, туда, где мне полагалось только
исповедовать Христа, это просто означало быть христианином,
оправдание. Далее пришёл Уэсли, освящение, немного ýже:
освящение. Затем дальше пришла пятидесятница, крещение
Святым Духом. Что это? Формирование. Оправдание, освящение,
крещение Святым Духом.
94
Итак, что Он делает? Это должно быть отполировано так
совершенно, чтобы церковь перенеслась в такое место, где этот
Камень, Который приходит, был впору на верхушке этого... Видите,
что я имею в виду? Ту картину церкви. И через все это – это
церковь. Так вот, это... это только... это в качестве иносказания, то,
о чем я говорю. Не пытайтесь входить в это.
Затем, следующая Библия, настоящая Библия – это вот это.
Это наше Слово. Попросту их знамения и тому подобное, которые
были у них там давно...
Но обратите внимание, как совершенен тот Камень. Он был
отвергнут. Они никогда не ставили его. Почему? И если вы идёте
туда, те камни в той пирамиде, которые весят тысячи тонн, так
плотно подогнаны друг ко другу, что вы не можете поместить
лезвие бритвы... и в ней нет раствора... так совершенно подогнаны
друг ко другу. Затем, если это должно быть таким образом, чтобы
сделать каждый период подогнанным друг ко другу, то чем это
должно быть, когда Пришествие...
95
Разве вы не видите, что церковь развивается? Лютер,
оправдание; Уэсли, освящение; затем приходит Святой Дух. И вот
церковь затем отшлифовывается и устанавливается, без пятна и
порока, поэтому Он, в Котором не было ни пятна, ни порока, может
сойти и... и соединить это воедино для воскресения, для того,
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всякого рода вокруг подлинного. Его не должно волновать что-то
другое; они не должны причинять ему беспокойство, так или
иначе. Так что затем они... Когда вы получили ту подлинную вещь,
вот то место, где восстают пугала. Это то место, где поддельный
доллар так близок, знаете ли, чтобы, если возможно, обольстить
самих избранных, как сказал Иисус. Вы видите? Вот где вы
находитесь начеку, прямо там на том рубеже. Видите?
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Поэтому затем мы узнаем, что Иоанн не хотел оказаться
полностью сбитым с толку. Поэтому он ожидал там до тех пор,
пока не получил известие от Бога. И Бог сказал ему, какое
знамение будет у Мессии. Поэтому Иоанн действовал в
соответствии с Божьим Словом. Они пришли и спросили: «Иоанн,
ты Мессия?»
«Нет».
Спросили: «Ты тот пророк?»
«Нет».
«Ты Иеремия, Исайя, Илия, кто-то из них?»
«Нет». Сказал: «Я не Он. Но Он стоит сейчас стоит где-то
посреди вас. Он теперь среди вас». Почему он был так уверен?
Потому что он знал, что это было время для исполнения Слова
Божьего. Аминь.
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Что мы должны сделать сегодня, брат... Это время для
исполнения Слова Божьего. Это то время, чтобы эти знамения
сопровождали уверовавших. Это время для того, чтобы стали сиять
вечерние Огни. Это время для того, чтобы Иисус Христос
проявился как вчера, сегодня и вовеки Тот же.
Это не учение; это высказывание собственного мнения.
Позвольте. Позвольте мне привести это снова: не учение;
высказывание собственного мнения, для иносказания. Бог написал
три Библии. Одна из них была в небесах. Человек мог смотреть
вверх, чтобы осознать, что его Творец приходит оттуда, – зодиак.
Что было первым в зодиаке? Начинается с девы. Какова последняя
фигура в зодиаке? Лев, лев.
92
Первый раз Христос пришёл через деву. В следующий раз
Он приходит как Лев из колена Иудина. Скрещённые рыбы,
период рака и все тому подобное, так как вы прочитали об этом от
начала до конца, как Иов изучал это... И вы, кто читал книгу Иова,
вы поймёте. Так вот, дьявол, несомненно, берет и из этого нечто
вытворяет.
Затем мы возвращаемся к следующему, что они называют
учением пирамиды. Никогда не идите вслед за этим. Вы поставили
это впереди Библии. Понимаете? Так вот, следующей была
пирамида, но если вы только постигнете подлинное значение,
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говорит Бог, – Я изолью от Духа Моего на всякую плоть; и будут
пророчествовать сыновья ваши и дочери ваши. На рабов и рабынь
Моих изолью Я от Духа Моего». Они ждали, чтобы произошло
нечто, на что они смогли бы посмотреть и увидеть. Если Иисус
Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же, давайте увидим то, что Он
обещал сделать. Давайте останемся с этим до тех пор, пока это не
придёт. Так точно.
71
Ной строил, стоя прямо на ковчеге, держался за это,
проповедовал все время, стоял прямо в двери ковчега,
проповедовал им, строил дальше и проповедовал им. Вот
сегодняшний настоящий Божий пророк, стоящий прямо в ковчеге,
во Христе Иисусе. «Если пребудете во Мне, Слова Мои в Вас».
Просто продолжайте строить, колотя их повсюду, где бы они ни
находились, законопачивая каждую дырку. Пусть у дьявола не
будет ни одной дверной петли. Нет… нет, сэр. Станьте прямо в
двери и проповедуйте. Стойте прямо в двери ковчега и
проповедуйте. Ковчег, дверь, Христос – это Дверь в ковчег. Это
совершенно верно. «Я – Дверь в овчарню». Итак, станьте прямо
там и проповедуйте.
72
Ной, прежде чем он увидел могущественные чудеса Божьи,
чтобы знать, что Он был Богом, он сначала увидел обетование,
получил обетование, держался за него и действовал в соответствии
с обетованием до тех пор, пока он не увидел могущественное чудо
Божье. Аминь. Так точно. Затем он увидел могущественное чудо
Божье.
73
Моисей, идущий по дороге в Египет с посохом в руке, как я
говорил в другой вечер; вторжение одного человека, идущего туда
для вторжения со старым сухим посохом в руке. Видите? Он... он в
самом деле это сделал. Конечно, сделал. Конечно, сделал. Почему?
Он действовал. Как ты знаешь? «Да ведь когда ты туда доберёшься,
фараон тебя повесит. Он сорок лет искал тебя. И когда же он тебя
найдёт, ты, конечно, уйдёшь. Ты убил египтянина. Ты знаешь, что
даже ударить египтянина – это смерть. И вот ты одного убил и
скрыл его и убежал. Когда ты туда вернёшься, это будет означать
смерть». Но что он делал? Действовал. Аминь. Я не знаю, сколько
дней ему понадобилось, чтобы добраться туда из Мидии, но он туда
пошёл. О, он пошёл с тем, что было вложено в его руку, потому что
он действовал в соответствии с тем, что Бог обещал ему, что Он
сделает.
74
Так вот, если Бог даёт вам свидетельство Святого Духа так,
как Он явился Моисею в огне в той глуши и позволил ему знать,
что Он был Богом, затем вы должны... Если бы вы увидели, что Бог
исцелил других, как Моисей однажды бросил свой посох, и он
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знал, Он сделал бы это снова, обратил бы его в змея. Он знал, что
Он был Богом и что то, что Он сделал один раз, Он может сделать
снова. Точно так же, как пророк сказал Гедеону: «Бог отцов ваших
вывел вас из Египта и произвёл все эти чудеса и тому подобное. Он
сделает это снова». Правильно.
Хорошо, Бог, Который исцелил больного, – это Бог,
Который исцелил вас. Бог, Который даёт Святого Духа, – это Бог,
Который даёт это вам. Бог, Который исцелил там от рака Хетти
Волдроп, лежавшую мёртвой в очереди, исцелит вас. Несомненно.
Он – Бог; на этом все. Если вы ожидаете увидеть Его
могущественные чудеса и Его силу, то сначала примите Его Слово
и действуйте в соответствии с ним. Несомненно.
75
Моисей вначале стал действовать, затем он увидел
могущественные чудеса Божьи. Когда Бог сказал ему идти к морю,
он должен был пойти к морю, чтобы увидеть могущественные
чудеса. Неважно, что он сделал, он должен был повиноваться Богу,
чтобы видеть могущественные чудеса Божьи. Это то, что мы
должны сделать.
Илия, когда он пошёл туда на вершину горы, созвал их туда,
сказал: «Давайте посмотрим, кто есть Бог. Пусть Бог, Который даст
ответ посредством огня, будет Богом», потому что он знал, что Бог
есть огонь поядающий. «Пусть Бог, у Которого есть огонь,
ответит».
Они сказали: «Это хорошая идея. Мы поднимемся туда».
Да ведь он не боялся, что у тех язычников что-то было.
Когда они пошли призывать Ваала, и резать самих себя, и
паясничать, и вскакивать на алтарь, он просто ходил взад и вперёд,
сказал: «Взывайте чуточку погромче, возможно, он занят.
Возможно, он дремлет, пошёл ловить рыбу или что-то в этом
роде», вы знаете, к чему это. Сказал: «Крикните немного
погромче». Он знал, на чем он стоял. Да, сэр. Человек, который
когда-либо входил в контакт с Богом и получил поручение от Бога,
тогда все бесы ада не могут вынуть это из него. Он знает, на чем
стоит. Конечно. Ходил взад и вперёд...
76
Затем, когда он так сделал, он возложил свою жертву во
время вечерней жертвы. Подкатил эти двенадцать камней, чтобы
представить общение, все двенадцать родов Израиля, и он пошёл
туда и сказал: «Итак, Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля
(называл того его княжеским именем, понимаете), Израиля, да
будет сегодня известно, что Ты есть Бог, а я – Твой пророк, и я
сделал все это по Слову Твоему».
Вот оно что. Что это было? Действовал в соответствии с Его
Словом. Что произошло? Ниспал огонь. Да, сэр. Он поглотил
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маленького ребёнка, тыкающего пальцем по клавишам, в творение
музыки. Да, сэр. В этом появился какой-то ритм, знаете ли. Затем
она пришла к настоящей молитве. Затем она стала кричать, и
слезы вот так стали стекать по её размалеванным щёкам. Тотчас
же, когда она подняла свои огромные, большие карие глаза,
посмотрела на меня, она сказала: «Брат Бранхам, нечто
произошло».
Я сказал: «Да, сэр». Да, сэр.
87
Она замужем и сейчас у неё трое или четверо детей. Что это
было? Она ухватилась за Бога и оставалась с этим до тех пор, пока в
самом деле нечто не произошло. Вот. Что-то произошло. Живое
Слово стало в ней живой реальностью.
И когда Бог насаждает в вас Своё обетование, и это
становится живой реальностью, тогда нечто другое. Вы не идете
просто и говорите: «Да, я в это верю». Так вот, все это в порядке.
Подобным образом в это верит дьявол. Но это для вас
подтверждено, и это Слово становится в вас живым. Тогда вы
начинаете видеть, что это такое. Так точно.
88
Иоанн Креститель, он был... Удивительно, отец Иоанна был
священником. Мы знаем, что… что он был священником. Вместо
того чтобы выходить теперь, когда вы... Я предполагаю, что это
отчасти было тяжело для него и его матери обнаружить, что
маленький Иоанн был обещан вот таким способом, и что он
должен быть могущественным мужем Божьим. Но они знали, что
они никак не доживут, чтобы это увидеть, потому что они
становились слишком старыми. Приблизительно в его девять лет,
как они говорят, его отец и мать умерли.
Вместо того, чтобы Иоанн вернулся к… к изучению
обязанностей священства, он знал... Иоанн знал, что он должен
был возвестить Мессию. Поэтому вместо того, чтобы пойти и
учиться в школе, и получить бакалавра искусства, и доктора
философии, и доктора права, и доктора всевозможных наук и всего
остального, знаете, что за этим следует... Поэтому затем, вместо
того чтобы устремиться к такому, он вышел в пустыню, потому что
послание должно приходить от Бога. И Бог...
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Так вот, он знал, что там были всякого рода знамения и все
разновидности этого, потому что это всегда так бывает, голоса и все
остальное, потому что это попросту скрывает подлинные вещи.
Есть много людей, ведущих себя так, как будто они получили
Святого Духа, и выходящих и живущих всякого рода жизнью. Это
просто старое пугало, пытающееся отпугнуть вас от подлинного.
Где находятся все пугала? Не на кислой яблоне; на хорошей
яблоне (это правильно), вот где пугала. И дьявол помещает пугала
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года». Сказала: «Я пришла в порядок. Я возвратилась оттуда».
Сказала: «Когда я возвращалась, я снова попадала прямо туда». И
она сказала: «Со мной так продолжалось около года. Суд взял меня
и послал меня в женское исправительное заведение, и я работала
там два года». А затем сказала: «За преступление».
И сказала: «Затем я... Затем, после того, как я выходила
оттуда, я возвращалась». И сказала: «Я говорю вам, брат Бранхам,
– сказала, – это просто было около двух или трёх месяцев назад».
Сказала: «Я снова делаю то же, что делала всегда».
И я сказал: «Верно, это позор». Я сказал: «Симпатичная
женщина как вы? Разве вы не подумываете когда-нибудь иметь
мужа и детей и, как подумывала бы любая женщина, то есть стать
совсем такой же, как какая-нибудь леди рядом с ней?»
85
Она сказала: «О, да, брат Бранхам». Она сказала: «Кто меня
возьмёт?» Видите? Сказала: «Что я могла бы предложить
мужчине?» Сказала: «У меня ничего нет, кроме жестокой жизни,
напиваюсь и веду беспорядочную жизнь и тому подобное».
Сказала: «Что я могу поделать?»
И я сказал: «Хорошо, Бог может это исправить».
Она сказала: «Мистер Бранхам, я молилась и начинала
новую страницу в жизни и все остальное». Сказала: «Я… я… я
просто не знаю, в чем со мной дело».
Продолжал просто улавливать её дух, чтобы увидеть, что
было неправильно... Вы понимаете? И просто продолжал
наблюдать несколько минут, и она сказала... Я сказал: «Хорошо,
итак, я скажу вам, возможно, может быть, мы с вами помолимся».
Она сказала: «Хорошо, брат Бранхам». Она опустилась, и
мы помолились.
И я сказал: «Вы молитесь теперь».
И она молилась, сказала: «Боже...» И она молилась и
молилась. Затем, когда она вставала, и она посмотрела на меня,
она сказала: «Хорошо, Брат Бранхам...»
86
И я положил руку на её плечо, и я сказал: «Да благословит
вас Бог, сестра».
И она встала, сказала: «Я верю, что теперь все
закончилось». Она сказала: «Я собираюсь выйти отсюда и
попытаться жить другой жизнью».
Я сказал: «Сестра, вы выйдете и будете жить той же самой
жизнью, какой вы жили». Понимаете? Я сказал: «Вы просто
начинаете новую страницу». Я сказал: «Это все ещё неправильно».
Поэтому я сказал: «Давайте помолимся ещё».
И мы опустились, и мы продолжали молиться. После она на
что-то натолкнулась. О-о, это изменилось (да, сэр) из подобия
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жертву. Он видел, и все люди видели могущественное дело Божье,
когда он действовал в соответствии с Божьим Словом.
77
Иисус. Он шёл вокруг той стены просто в точности, как
сказал ему это сделать Главнокомандующий. Он отсутствовал один
день, ходя там. Он задавался вопросом, как он собирался взять
стены. Он знал, что он был... он был... Враг был побеждён, потому
что они были в стене. Но как он собирался туда войти? Поэтому
однажды днем он предпринял небольшую прогулку, чтобы
поразмышлять. Это хорошая вещь: убежать от всех и на некоторое
время оказаться наедине с собой. Он увидел человека, который
стоял, вытащив меч. Иисус подумал, возможно, что, может быть,
это один из чужестранцев, поэтому он вытащил свой меч и
побежал к нему. Он сказал: «Ты наш или из врагов наших?»
Тот ответил: «Я Вождь воинства Господня». И Он сказал
ему, что сделать.
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Так вот, это довольно твёрдая вещь – подумать, что ты мог
бы затрубить в трубу, и стена бы упала. Но он действовал. Видите,
Бог делает это настолько простым и глупым, что это проходит
прямо над макушкой учёного. Берутся такие неучи, которые не
знают так много, чтобы понять это; вот и все. Когда вы пытаетесь
понять это, вы не можете понять это. Вы для этого должны взять
Слово Божье так, как Он сказал сделать это, не так, как мы думаем
сделать это, но так, как Он сказал сделать это. Вот, сделайте это
просто так, как Он сказал это сделать. И Иисус просто маршировал
согласно заповеди. И что произошло? Он принял Бога по Его
Слову и действовал в соответствии с Этим, и он увидел, что стена
падает и враг умирает.
79
Еврейские дети, они действовали в соответствии со Словом
Божьим. Бог сказал им, что они не должны кланяться никакому
изображению, и они не должны делать этого. Итак, царь сказал:
«Вы или поклонитесь, или я брошу вас в пламенную печь». Они
сказали: «Так вот, подожди минутку, наш Бог в состоянии избавить
нас. Мы знаем, что Он это сделает. Но мы ни в коем случае не
собираемся кланяться твоему изображению».
Поэтому они действовали в соответствии со Словом
Божьим, когда Бог исполнял могущественное чудо и послал в их
среду четвёртого Мужа, вот так, и не подпустил к ним огонь. Что
они делали? Действовали в соответствии со Словом Божьим и
видели могущественное чудо Божье.
Мы могли бы сказать ещё об одном таком же: Данииле.
Даниил действовал в соответствии со Словом Божьим. Он
поклонялся в сторону храма независимо от того, кто что сказал.
Они... Не стыдился своей религии, и он молился три раза в день,
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Не Я ли послал тебя?
действуя в соответствии со Словом Божьим. И он видел это.
80
Итак, Гедеон... (Я поспешу.) Гедеон, итак, он не был уверен.
Он был не слишком уверен. Здесь был просто сидящий старик,
прислонившийся спиной к дереву, говорящий ему, что сделать. Он
сказал: «Так вот, я не знаю. Как я это сделаю?»
Он сказал: «Подожди здесь только минутку». И он пошёл и
взял приношение. Он взял приношение и возложил его на алтарь.
Этот старина, вполне возможно, незаметно подошёл со Своим
посохом, вот так, и коснулся того алтаря. Жертва была объята
пламенем. Тогда Гедеон был готов действовать. Почему? Он видел
живое Слово Божье в действии. Аминь. Он видел, что Бог жил
Словом. Он знал, что Бог жил в том... том сооружении человека,
находящемся там, что это был Бог. Он назвал Его «ГОСПОДЬ».
Несомненно, он исчез. Он сказал Ангелу Господа, который
является только проявлением, как Иисус - Сыном Божьим, все же
Он был Богом. Бог был в Нем. Но это проявление, Ангел Божий,
как Тот, Кто встретил Авраама.
И все же Авраам называл этого человека Г-о-с-п... Г-о-с-п-од-ь с заглавной буквы, «Элохим». Любой знает, кто читает
греческую Библию или еврейскую, знает, что «Элохим» означает
«Всемогущий». Видите, Он был там в том... проявлялся в том
небольшом... том сидящем там небольшом теле плоти. Старина,
прислонившийся прямо к дереву, потому что Он устал. Но Он взял
тот посох и коснулся той жертвы, и она вознеслась в пламени.
Видите? Тогда Гедеон знал, что это было живое Слово Божье.
Гедеон был готов действовать. Аминь.
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Затем, после того как тот был готов действовать, Он дал ему
очень много тысяч. Он сказал: «Здесь слишком много трусов».
Просто продолжал, продолжал выискивать их, потому что у него
были те, которые были... которых для этого призвал Бог.
Правильно. Иногда, когда мы видим, что дела идут не так как надо,
ухудшаются, возможно, Бог просто приводит в готовность армию
(вот так-то) или приводит в готовность каких-то бойцов. Вы
никогда не можете сказать. Бог... Он был готов действовать... Когда
он увидел живое Слово Божье, он был готов действовать в
соответствии с ним. Когда мы видим, что Бог живёт в Своём Слове,
затем давайте будем готовыми действовать в соответствии с этим.
Если мы видим женщину, такую низкую, что собаки едва ли
взглянут на неё, и видим, что Святой Дух берет ту женщину и
приводит её в порядок и делает из неё леди, вот это да, мы должны
быть готовы действовать в соответствии с тем живым Словом.
[Брат Бранхам стучит по кафедре.]
82
Однажды вечером в помещении... (Я надеюсь, что я не
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занимаю слишком много вашего времени.) я... я вошёл в
помещение во время большой кампании, и у них было места вдвое
больше этого, просто заполненное смирительными рубашками и
душевнобольными, и тому подобному. Я заходил в помещение.
Там была одна из самых симпатичных женщин, которых я когдалибо видел, сидела там, молодая леди. Я сказал: «Здравствуйте».
И она сказала: «Здравствуйте, брат Бранхам».
И я сказал: «Хорошо, я не знаю, откуда начать».
Она сказала: «Наверно, с меня».
Я спросил: «С вас?» Да ведь она была хорошей,
выглядевшей чистой девочкой, с большими карими глазами и
довольно длинными волосами, свисающими по спине, и... и она
была такой привлекательной женщиной. И я спросил: «Вы не
больная?»
Она ответила: «Да, я больна».
И я спросил: «В этом безумном месте?»
Она ответила: «Да, сэр».
Я спросил: «Что произошло?»
И она сказала: «Хорошо, я хотела бы, чтобы вы услышали
мою историю».
Я сказал: «Проходите прямо вперёд, сестра, я хотел бы это
услышать».
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Она сказала: «Хорошо, брат Бранхам, – сказала, – когда
была девочкой, – сказала, – я была воспитана христианскими
родителями, которые по-настоящему верили Богу». И она сказала:
«Я пошла в церковь». Но сказала: «Неожиданно я стала ходить с
мальчиком, который курил». И сказала: «Я обнаружила, что он
пил. И однажды ночью он хотел заставить меня выпить, а я не
собиралась делать этого». Сказала: «Я совсем не собиралась этого
делать. И он убедил меня съесть какую-то конфетку или, нет,
выпить коку, это было однажды вечером, и у него в ней был какойто наркотик». И сказала: «Я больше не была порядочной
девочкой». И сказала: «Тогда я подумала: «Что проку?» – сказала
– я просто далеко отбросила свою жизнь. И я стала
профессиональной уличной проституткой». И сказала: «Затем я...
я... я попросту делала все, что было низким. Я стала пить; я стала
алкоголичкой».
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И она сказала: «Затем кто-то сказал мне сменить мою
религию. Я ушла в Дом Доброго Пастыря5 в католической церкви,
сменила свою религию. Они посылали меня туда два или три
Good Shepherd's Home – название реабилитационных центров и
пансионов для малоимущих, стариков.
5

