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ВОДИМЫЙ СВЯТЫМ ДУХОМ 

1 Приветствия и поклоны во имя нашего Господа Иисуса 
Христа. Его несравненная слава и милосердие да пребудут на всех 
вас. 

Как раз перед вашим отъездом, брат Бакстер, побудьте 
здесь, я с вами хочу минутку поговорить. 

К настоящему моменту я связан с братом Бакстером уже 
несколько лет. Около пяти лет, как мы близко связаны вместе. 
Мы научились любить друг друга бессмертной христианской 
любовью: братство и любовь, которую мы имеем друг ко другу. И 
я… я проповедовал сегодня днем о Божестве Иисуса Христа. 

И, брат Бакстер, если я не прошу слишком многого, я 
желал бы, чтобы вы пришли, прямо сейчас, и спели бы мою 
любимую песню. Она была написана нашим с братом Бакстером 
другом. Он написал эту песню однажды ночью на кукурузном 
поле, когда вдохновение пришло к нему. «С небес спустился». Вы 
сделаете это, брат Бакстер? Спасибо, брат Бакстер. 

[Брат Бакстер говорит, затем поет «С небес спустился». – 
Ред.] 
2 Я тоже подхватил концовку песни. Я надеюсь, что они 
записали это на эту пленку, что когда-нибудь я услышу это снова. 
В будущем я буду помнить это многие дни. Как это 
заканчивалось, эти женщины там, исполняя это высоким 
альтом… кульминация этого! Изумительно! 

Только подумайте, великий Создатель стал моим 
Спасителем. О, Боже! Это просто волнует мое сердце, подумать об 
этом: как Бог унизил Себя, и сошел на землю, и жил в теле плоти, 
чтобы искупить меня. Потерянный, совершенно не… 
недостойный человек; и Единственный Достойный сошел, чтобы 
искупить нас от жизни греха. Это не… Это больше… 
Неудивительно: «Ни глаз не видал, ни ухо не слыхало». Какой Он 
изумительный! 

Итак, дорогие, любимые друзья-христиане, мир Божий да 
пребудет на вас. Пусть самые богатые благословения Божьи 
всегда пребудут с вашим народом здесь, в Сионе. 

Я люблю вас бессмертной христианской любовью. Пока у 
меня есть память о Сионе, будет теплое чувство в моем сердце к 
Сиону и его народу. Я буду молиться за вас, чтобы Бог дал вам… 
еще другое пробуждение перед пришествием Господа, чтобы Он 
это сделал. Я желал бы это увидеть. Надеюсь, что я доживу до 
того времени, когда увижу…увижу людей со всей страны, снова 
собирающихся в Сион. Ну разве ж это не было бы чудесно?! 
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ред.] 
Тоже болезнь желудка. Разве это не верно, сэр? Это 

правильно? У вас болезнь желудка? Встаньте. Теперь идите 
домой и станьте здоровым во имя Господа Иисуса. 

Та леди с болезнью мочевого пузыря, которая сидит прямо 
позади вас, вы тоже можете пойти домой и стать здоровой, если 
хотите. Встаньте на ноги, леди. Бог да благословит вас. 

Давайте возьмем леди здесь, которая сидит там прямо над 
тем мужчиной тут же, и…?… Встаньте на ноги [Пустое место на 
пленке – ред.] идите домой и станьте здоровым во имя… [Пустое 
место на пленке – ред.] 

Я видел, как вы идете в…?… Вы спите ночью и думаете об 
этом. Это правильно? Если это так, поднимитесь на ноги… 
[Пустое место на пленке – ред.] 

Что ты думаешь об этом, юный цветной мальчик, который 
сидит там? Да, ты. Ты истерзан дьяволом. Это правильно? Сатана 
мучает тебя все время, ты только молодой новообращённый. Это 
правильно? Это правильно? Ты хочешь быть свободным от 
дьявола? 
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Продолжайте молиться и продолжайте смотреть вверх. Бог 
откроет. 
3 Я слуга ваш в Господе, чтобы сделать для вас все, что 
смогу. Обычно я говорил людям: ночь не слишком темна, или же 
дождь не слишком силен, чтобы я не пришел, или не приполз, 
как угодно. Я должен был как бы обуздывать это после того, как 
обрел так много миллионов друзей. Но это, однако, не заставляет 
меня чувствовать даже малюсенькое превосходство. Мои чувства 
все те же, брат. Я сделаю это, брат, сестра. В любое время, когда 
только смогу, – и я окажу вам услугу. Просто Бог позволит мне 
это сделать – я буду рад чрезмерно. Понимаете? Может, если бы я 
сказал, что я бы… Возможно, если здесь был бы… 

По телефону, например. Иногда мой телефон звонит, 
может, столько раз в сутки: в среднем шестьдесят четыре 
междугородных разговора по одному телефону. Это длиться 
часами, день и ночь. Понимаете? Так вот, вы можете себе 
вообразить, как бы я смог ответить на все эти звонки? Видите? Ты 
не смог бы этого сделать. 

Но когда я их получаю, то все они записываются. Они их 
записывают. Там, у телефона, сидят леди, чтобы принять эти 
звонки и… и их записать. По ним я молюсь, постоянно молюсь. А 
потом, когда Бог говорит: «Отправляйся туда, в определенное 
место», – и я отправляюсь. Именно то, что Он говорит делать, – 
я… я пытаюсь сделать. И я верю, что вы будете ценить это 
больше, чем что-нибудь еще. Понимаете, просто следуй за 
водительством Святого Духа. Я… я хочу делать так. 
4 Вы не понимаете. Сегодня вечером, в своем сердце… Я 
надеюсь… Я должен поместить…?… Понимаете, я – 
темпераментный человек, человек меланхолического типа. Я не 
могу позволить себе сбежать. Сатана использует это на мне в 
своих интересах. Понимаете? Я – один из тех типов, которые 
могут не выдержать. Конечно, я попрощаюсь с вами через 
несколько минут. Мне… мне должно сделать это. Но это так 
выжимает меня, что я, вероятно, впаду в крик. Видите? 
Но я не хочу так делать. Нечто я должен поставить впереди. 
Сейчас на первом месте – Божья истина. Я не могу попрощаться с 
вами, потому что если я остаюсь во Христе и вы остаетесь во 
Христе, то мы собираемся встретиться вон там, где не будет 
никаких прощаний. Мы уже поставили себя на якорь во Христе. 
Понимаете? 
Мне, вероятно, придется уйти на поприще, и все такое, а вам, 
вероятно, придется уйти на ваше поприще, но Бог будет с нами 
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обоими, и будет охранять и тебя, и меня, пока мы не сможем 
встретиться снова. 
5 Я слышал, что здесь кое-какие любезные люди как-то 
позаботились об оплате этой аудитории. Как я благодарен вам, 
мои братья! Бог да благословит вас. 

Мы никогда не стремимся приобрести финансы, никогда. 
Если когда-нибудь такое войдет в мой разум, Бог да поможет мне 
поступить в достаточной мере по-джентльменски, чтобы уйти с 
поприща и молиться до тех пор, пока Бог снова не приведет мое 
сердце в порядок с Ним. Понимаете? Так что дело не в этом. Но 
сейчас мы в некоторой степени, немножко, отчаянно 
нуждаемся. Это правда, потому что я не был на служении около 
семи месяцев. Пошел, взял несколько сотен долларов в долг, и я 
должен их получить. И затем я должен компенсировать свой 
бюджет для поездки за океан, куда, я знаю, зовет меня видение. 
И я верю, что когда все это будет пополнено, тогда Бог позволит 
мне ехать. 

И ваши пожертвования, это пришло сегодня… Брат 
Бакстер сказал, что они собрали пожертвования любви. Я ценю 
это от всего сердца. Сразу же, как только я смогу, Бог пошлет 
меня на… на поприще. 
6 Ах, мне бы очень хотелось все время греться у вашего 
огонька. Я люблю, чтобы быть прямо здесь, возле дома, и с вами 
разговаривать, и заходить в ваши дома, и беседовать. Никто не 
знает, как я могу это делать! Бог знает. Я… я хочу. Нет человека в 
этом здании, к которому я не хотел бы пойти сегодня вечером 
домой, и оставаться с вами всю ночь, и разговаривать с вами, и 
встать наутро, и сесть на крылечке перед домом или сесть где-
нибудь под деревом, и разговаривать с вами о Христе. Но это 
просто абсолютно… Я не могу этого сделать для всех. Вы знаете, 
что я имею в виду? И тогда, чтобы сделать лучшее, что мне 
известно, что только могу для моего Учителя и для вас, – я тогда 
уединяюсь в комнате. Я постоянно молюсь: «Боже, помоги мне 
так, чтобы, когда я иду туда, я мог бы быть Твоим 
представителем, и сделать самое лучшее, что мне известно, что 
только могу, чтобы позволить людям увидеть любовь Божью 
(понимаете?), и сделать что-нибудь, чтобы вам помочь». 

Так вот, если сегодня вечером вы с такой любовью 
подарили мне пожертвования, позвольте мне сегодня вечером 
вам подарить Писание. Иисус сказал: «В той мере, что вы 
сделали наименьшему (это мне) из малых Моих, вы сделали это 
Мне. Кто бы ни дал одному из Моих учеников, верующих в Меня, 
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Всемогущий Бог, согласно словам этого человека, который 
стоит здесь с трубкой в ухе (его уши глухи), я молю о милости для 
этого человека, он теперь принял Тебя как своего личного 
Спасителя. Я прошу, дорогой Боже, чтобы Ты исцелил его и 
сделал его здоровым. Пусть Дух Божий найдет на этого человека 
и уберет из него проклятие, проклятие греха, проклятие болезни, 
тугоухость, и сделает его новым творением во Христе Иисусе. 
Всемогущий Бог, услышь мою молитву. Я молюсь во имя Иисуса. 
Аминь. 

Итак, оставьте это здесь. Понимаете, что… Понимаете… 
Держитесь этого. Хорошо. Вы слышите меня? Вы слышите меня? 
Скажите: «Аминь». Я люблю Господа. Вы исцелены, брат. Ваши 
грехи ушли. Идите по пути своему, радуясь. 
45 Давайте скажем: «Хвала Богу!» Вы любите Господа? 
Хорошо, просто поднимите руки и скажите: «Хвала Богу!» Люди 
восхвалили Бога. Человек не только исцелен, но и грехи его 
прощены. Он был мертв, и вот – жив. Он был потерян, и вот – 
найден. Благодарение Богу! 

Подойдите, сэр. Вы верите, что я Его пророк, пророк 
Сиона? Мы незнакомы? Я вас не знаю в лицо. Я никогда вас не 
видел, насколько мне известно. Хорошо. 

В таком случае, если я пророк Божий, Он откроет мне. 
Вы… Вы… Я не мог бы вас исцелить. Но сейчас вы не сможете 
сокрыть от меня свою жизнь, ибо вы осознаете, что нечто 
происходит. Это верно? Правильно. 

Так вот, вы страдаете от болезни спины. Это правильно? И 
разве у вас нет какой-то болезни прямой кишки? Это правильно? 
По типу геморроя? Это правильно? И у вас также есть привычка, 
которую вы должны бросить: курение сигарет. Вы сделаете это? 
Тогда идите и будьте здоровы во имя Господа Иисуса Христа. 

Давайте скажем: «Хвала Богу!» О, как я люблю Его, как я 
обожаю Его! 
46 Подойдите, леди. Вы хотите быть исцеленной? [Пустое 
место на пленке – ред.] 

«Хвала Богу!» 
Хорошо. Подойдите, сэр. Вы верите Ему? Вы верите, леди? 

О, что же может теперь случиться? [Пустое место на пленке – 
ред.] 

Сэр, вы хотите победить эту болезнь сердца? О-о, вы 
хотите? Примите сейчас свое исцеление и идите во имя Иисуса, и 
будьте соделаны здоровым. 

Давайте скажем: «Хвала Богу!» [Пустое место на пленке – 
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полностью здоровым во имя Иисуса Христа. Аминь. 
Так вот, брат, идите по вашему пути счастливым, радуясь, 

и станьте здоровым во имя Господа Иисуса. 
42 Давайте скажем: «Хвала Богу». Так вот, во-первых, я вижу, 
что у этого человека в ухе слуховая трубка. Так что это заставляет 
предположить, во-первых, что он… он является или глухим, или 
что-то такое. Хорошо. Это… 

Вы хорошо можете меня слышать? Хорошо. Подойдите 
ближе. Вы слышите меня, когда я говорю сюда через это… эта 
приспособление. Ну что же, поскольку вы можете слышать… Вы 
понимаете? Хорошо, если я могу с вами поговорить, тогда, во-
первых… Так вот… 

Что вы думаете об… об Иисусе Христе и Евангелии, все 
дела, это… Как по-вашему, это чудесно? Да, безусловно, по-
вашему это так. Хорошо. 

Так вот, если Бог… если… Если Иисус – Сын Божий, 
Которому мы верим, что Он есть, что Он воздает тем, кто усердно 
ищет Его. И сегодня вечером вы здесь ищете помощи. Без 
сомнения, по поводу этого уха, вот в чем дело. Это ухо. Да, сэр. 
Ваши уши, оба. Хорошо. 
43 Так вот, я не смог бы сделать вас здоровым. Вы это 
осознаете? Я не смог бы сделать вас здоровым. У меня вообще нет 
никакого способа помочь вам или сделать вас здоровым. 
Единственная вещь, которую я мог бы сделать, – это помолиться 
за вас. Вы это понимаете, не так ли? И вы нуждаетесь в Иисусе 
как в своем Спасителе. Так вот, разве это не верно? Будьте со 
мной честным. Это… это верно. Это верно? Вы не обращены ко 
Христу. Это тот же самый Дух, который сказал женщине у 
колодца: «Пойди приведи своего мужа.»? Иисус Христос, 
Который знал ваше необращенное состояние? 

У вас было какое-то дело, связанное с войной или с 
армией, или что-то в этом роде? Вы были солдатом? Это 
правильно? Вы верите мне как Его пророку? Подойдите сюда. 
Теперь вы примете Иисуса как своего Спасителя? Пообещайте, 
что вы… что вы не… вы не оставите Его, вы будете служить Ему 
остальное время вашей жизни, с этого времени и впредь? Вы 
теперь принимаете Его как своего Спасителя? 
44 Вот здесь – иная вещь, что я увидел, что вы делаете в 
видении. Это было недавно. Конечно, будучи грешником, вы это 
делаете. Вы курите сигареты. Вы должны уйти от этого. 

Понимаете? Теперь не делайте этого больше. Теперь вы… 
вы должны быть христианином и ходить пред Богом. 
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только лишь чашу воды во имя ученика, вы не потеряете награды 
своей». И пусть Господь возместит вам это стократно. 

Большое спасибо. Я знаю, что есть немного…?… струны 
этого. Господин Бакстер не такой человек. И только лишь сказать 
вам: «Спасибо». 
7 И я хочу, чтобы вы все знали, что смотритель… (полагаю, 
что это тот, что стоит здесь, если не ошибаюсь; может, некоторые 
здесь). И разные люди, и ашеры, служители, светские лица и 
каждый из вас… Некоторые из вас прислали кое-что из еды, и в… 
где мы расквартировались. 

Сегодня вечером в этом здании сидит один брат. 
Несколько минут назад я как раз его узнал. На днях я был в 
ресторане, и он вошел. А я пошел, чтобы оплатить свой счет. Со 
мной была моя жена, и сестра Бакстер, и дети. Счет уже был 
оплачен, какой-то человек его оплатил. Я не думаю, что ему 
хотелось бы, чтобы я здесь говорил, кто он, или чтобы привлекал 
бы к нему внимание. Христианин. Мы такого не желаем, 
понимаете? Мы не позволяем этой руке знать, что эта рука 
делает. 

Так что я все это ценю. И вы знаете, и Бог знает: я молю, 
чтобы сии благословения неизменно пребывали с вами. И путь 
вон там, в темноте…?… в языческих странах, когда сражение идет 
жестоко и грубо, сатана со всех стороне, я буду помнить: «В Сионе 
они молятся за меня». 

Спасибо. Да благословит вас Бог. Когда окажетесь в районе 
Джефферсонвилля, загляните и пожмите мне руку. Когда я дома, 
я был бы рад видеть вас в любое время. 
8 Хорошо. Давайте прочитаем кое-какие Писания и 
поторопимся с собранием. Во 2-ой главе Святого Луки я желаю 
прочитать здесь, здесь поклонение, прекрасно написано. Мне это 
нравится. Все Писания прекрасно написаны. 25-ый стих и 2-ая 
глава Святого Луки. Читается так: 

Тогда был в Иерусалиме человек, именем 
Симеон… Он был муж праведный… благочестивый, 
чающий утешения Израилева; и Дух Святый был 
на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что 
он не увидит смерти, доколе не увидит Христа 
Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И, 
когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы 
совершить над Ним законный обряд, он взял Его на 
руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь 
раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо 
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видели очи мои спасение Твое. 
9 Склоним на минутку головы. Вечный Бог, о-о, как мы 
возлюбили Тебя сегодня вечером. Когда я стоял здесь перед 
этими людьми, я часто думал: «А что, если бы в моей руке были 
две капельки Крови Твоего Сына в стаканчике или на блюде, 
буквальные капли Крови с Голгофы? Что бы я делал?» Как слезы 
катились бы у меня по щекам, когда я бы это держал, зная, что я 
держу в руках на маленьком блюде Кровь Иисуса Христа. Но 
сегодня вечером в поле Твоего зрения, согласно Писанию, я 
верю, что Это – более великое, ибо я держу то, что куплено Твоей 
Кровью: Твои дети. Ты думал о них больше, чем о Своей 
Собственной Жизни: Ты отдал ее за них. 

И вот, для этих людей я должен сегодня вечером быть 
учителем. O-о, Отче, каким же человеком я должен быть? 
Сформируй меня и образуй меня, Господи. Я чувствую, что 
вплотную приближается большая перемена или что-то такое. И я 
молю, Боже, чтобы это было для пользы людей, для славы 
Божьей. Я рад, что… почувствовать этот путь здесь, в Сионе, 
который принимает теперь отчетливую форму. Я верю, что 
вскоре Ты это откроешь. 
10 И теперь, Отче, я смиренно Тебя ожидаю. Сегодня вечером 
я молю за каждого из этих людей, от служителя до привратника 
этого здания. Каждого из них, Господи, я молю, чтобы Ты их 
благословил, и дал им самое лучшее, что только знаю, о чем 
можно просить. И пусть они проживут долгие жизни здоровыми 
и счастливыми и свободными от греха и болезни. 

Однажды в том великом краю, когда должно состояться 
большое застолье, все искупленные из всех периодов должны 
собраться за тем столом. Мы будем смотреть друг на друга через 
стол, слезы радости будут бежать по щекам. Я посмотрю 
напротив и увижу пожилых ветеранов, которые сражались, чтобы 
завоевать награду, и плыли через кровавые моря. Мы протянем 
через стол руки и обменяемся рукопожатием. Как же мы сможем 
восхвалить Господа! Тогда Царь в Его красоте выйдет и отрет 
слезы с наших глаз, скажет: «Не плачьте больше. Все кончено. 
Мы здесь. Войдите в радость Господа». 

Боже! Даруй, чтобы каждый человек, который сегодня 
вечером в Присутствии, пусть будет там в белых одеждах на 
великой брачной вечере и будет готов короновать Царя царей и 
Господа господствующих. 

А до того времени, Господи, пусть мы все пребудем в труде 
Учителя. Сегодня вечером мы вверяем служение, и все, что 
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счастливой и радуйтесь. И напишите мне свое свидетельство. 
40 Хорошо. Подойдите, сэр. Хорошо, сэр. Вы… вы верите всем 
сердцем, что то явление, которое имеет место здесь на служениях, 
– Божье? Вы действительно верите этому? Хорошо, если вы 
действительно верите этому от сердца, тогда, возможно, я мог 
бы… тогда я могу помочь вам иметь веру. Понимаете? Так вот, 
единственное, в чем вы нуждаетесь, – это просто вера. Вера 
делает все. И это все, что кто-либо мог бы сделать. Они могли бы 
проповедовать Слово. Вы слышите это через Слово. Вера 
приходит от слышания Слова. Итак, это – Слово Божье. Это 
правильно? Это на первом месте, это – Слово Божье. Это для 
всех людей. 

Ну, есть, возможно, что-нибудь в жизни отдельного 
человека, что не допустит этого исцеления или чего-нибудь. 
Тогда, во вторую очередь, Слово от Бога пришло бы на… на 
землю, чтобы помочь этому человеку понять правильно, 
исправиться или что-нибудь еще. Это правильно? Это то, как… 
Это – Божий распорядок таковых вещей. Это то, как Бог делает 
дела. Он действует так. 
41 Так вот, если… Вы мне незнакомы? Мы незнакомы? Вы 
были на… Вы были на собрании на этой неделе. Но я… я вас не 
знаю. Меня с вами не знакомили или что-нибудь еще, или же я 
не знаю о вас ничего, для меня вообще нет никакого способа вас 
знать, это так? 

Хорошо. Тогда вы находитесь в нужде или в страдании, 
или что бы то ни было. И тогда, если будет что-нибудь, что я 
узнаю, что Бог показал бы мне относительно вас, то тогда вы 
будете верить… Вы будете верить всем сердцем? Хорошо, сейчас я 
вижу, что… по вашему виду я судил бы как-то иначе, но это ваш 
желудок. Разве не верно? Правильно. Я подумал, что вы… у вас 
желтоватый цвет лица, я подумал, что это… Просто глядя на вас, 
я подумал, что это как бы похоже на желтуху. Но это не так. Это 
ваш желудок. Это ваш желудок. 

Послушайте, также у вас была операция. Это правильно? 
Часть того желудка удалена. Разве это не… Да-да, сэр. Это верно. 
У вас все еще есть приступы слабости и все такое, что-то вроде 
этого. И вы верите, что Он сделает вас здоровым? Подойдите 
сюда, сэр. 

Наш Небесный Отец, врач сделал все, что он мог сделать. 
И я увидел, как он покачал головой. Но Боже, Ты рядом, чтобы 
помочь этому человеку. Я прошу, Отче, чтобы Твой Дух был 
рядом, чтобы Ты благословил его и исцелил его, и сделал его 



27 июля 1952 года        21 

вырывается, и приходят видения. Вы понимаете? И тогда оттуда 
я постигаю. 

Итак, я хочу, чтобы вы просто посмотрели сюда на 
минутку. И я… я не пытаюсь прочитать ваши мысли. Я хочу, 
чтобы вы думали обо мне, сестра, о Господе Иисусе. Вот чего я 
хочу. Да, спасибо. Спасибо. 

Да, у нее опухоль. Разве это не верно? Не только это, но за 
вас… за вас раньше молились. Разве не так? На моих собраниях 
часть ваших опухолей была исцелена, а часть из них – нет. Разве 
не верно? Итак, вы верите? Бог на небесах знает, что я не узнал 
бы вас, но я увидел видение о вас, когда я стоял, молясь за вас. 
Это истина? 
38 Вижу, я вижу, как это снова возвращается. Минуточку. У 
вас… Также у вас женская болезнь. Разве не так? Это вызывает 
истечение. Это правильно? Понимаете, это сзади. Это верно? Я 
положил руку туда из-за смешанной аудитории. Это верно? 

Скажите, разве у вас нет какого-то скручивания, или 
дергания, или судорог в мускулах… живота? Это правильно? Да, 
сэр. Угу. И, как они утверждают, нет ничего, что можно было бы с 
этим поделать. Но они… Но это… это… просто скручивание 
успокаивается, не правда ли? Угу. Да. Угу, угу…?… Вы понимаете, 
это просто успокаивается (понимаете?), вы говорите, и это 
вырывает видение из меня. Вы понимаете? 

Те вещи, которые я сказал, были правильными? Я думаю, 
что эта аудитория знает. Это правильно? Я не знаю этой леди. 
Сейчас я не знаю, что я ей говорил. Просто это то, что Бог 
говорит. Это то, что показало видение. И это то, что… Бог знает о 
ней все. Я ее не знаю. Но Бог действительно знает ее и рассказал, 
что с нею не в порядке. 
39 Так вот, если Его Присутствие так близко, вы поверите, 
что если наряду с этими остальными христианами (всегда 
молятся со мной) я попрошу Его дать вам выздороветь, вы 
верите, что выздоровеете? Вы верите всем сердцем? Да, мэм. 
Хорошо. Склоните повсюду ваши головы. 

Наш Небесный Отец, когда здесь эта бедная женщина, она 
страдает и она в нужде, я прошу от всего сердца, чтобы Ты ей 
помог. Даруй это, Господи. Пусть Твой Дух сойдет на нее и 
сделает ее здоровой. Я возлагаю на нее руки согласно Словам 
Святого Писания, которое гласит: «Если они возложат руки на 
больных, то они будут здоровы». Даруй это, Отче, во имя Иисуса. 
Аминь. 

Бог да благословит вас, сестра. Итак, идите по пути своему 
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сделано или сказано, чтобы было во имя Иисуса Христа, чтобы 
Ты получил от этого славу. Аминь. 
11 Братьям-служителям: проповедуйте Слово, вставайте и 
идите. Если когда-нибудь и было время, когда вы должны 
проповедовать, так это теперь. Начинайте немедля. Не 
позволяйте ничему вас останавливать. Выходите. Идите по 
окрестностям. Идите куда-нибудь. 

Здесь недавно я рассказывал… Русские, они возвратились 
туда после войны, свою собственную пшеницу они, может быть, 
сушат. И это было… Наступала поздняя осень. Почти наступило 
время, когда должен был выпасть снег. И весь день и всю ночь 
они тащили бороны. Они не могли ждать, пока пшеница не… 
пока поле будет обработано дисковым культиватором. Они 
должны были немедленно приложить все усилия, какие только 
могли. И по ночам, вы слышали, как эти маленькие детки бежали 
с фонарем перед родителями. А родители, женщины и мужчины, 
вот так тащили бороны, царапая землю. Они не могли ждать, 
чтобы ее распахать: снег был слишком близко. 

Вы меня хорошо слышите? Там сзади, поднимите руку, 
если слышите. Хорошо, все в порядке. 
12 Они не могли ждать до… Если… если бы пошел снег, то в 
следующем году они голодали бы до смерти. Не было бы 
никакого урожая. Как-нибудь, так или иначе, но они должны 
были поместить в землю маленькое семечко. Они должны были 
процарапать землю и кинуть туда семечко. И чтобы сделать это, 
они волокли день и ночь, брали в руку бутерброд и ели его, и все 
тянули и тянули борону. Им никак не удавалось тянуть ее 
достаточно быстро, им нужно было заставлять человеческое 
существо, человек сам тянул борону. 

Я думал: «Царапали землю. Если они не вложат семя, не 
будет никакой жатвы». 

И братья-служители, если когда-либо и было время, когда 
нужно царапать Божье поле… Если ожидается урожай, то давайте 
вкладывать семя прямо сейчас. Она засевает. Вы увидите, о чем я 
говорю. Это приближается. Начните работать, христиане, 
повсюду. Не обращайте внимания на свои деноминационные 
барьеры. Идите туда и сделайте что-нибудь для Бога. Давайте 
вложим семя в землю, чтобы был урожай для завтрашнего дня. 
Пусть Бог вас благословит. 
13 Итак, по поводу прочитанного сегодня вечером Писания, 
это был как раз перед… как раз при появлении Иисуса как 
младенца. Там был старый человек именем Симеон, пожилой 
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мудрец. Вероятно… Я могу представить его немного похожим на 
доктора Доуи, длинная белая ниспадающая борода. У него было 
выдающееся имя, как учителя в Израиле, замечательного старого 
отца церкви. 

И знаете, Святой Дух говорил с ним однажды и сказал, что 
он не умрет, пока не увидит Христа Господня. И он верил этому. 

Итак, они искали прихода Христа в течение многих и 
многих лет. И вот, здесь они находились в пленении. И, Боже, 
как же тогда Христос мог прийти? 

Но Святой Дух ему обещал, поэтому он не испугался, он 
ходил вокруг и говорил: «Вот… вот, я… я не умру, пока не увижу 
Христа». 
14 Могу представить, как некоторые из них говорили: «Эй, 
послушай-ка, этот пожилой человек, ну, так сказать, он уже стар, 
знаешь ли. У него с умом что-то не в порядке. Он ходит там и 
говорит, что он собирается увидеть Христа. Только подумайте, 
такой старый, как он, сейчас почти сто лет, ходит здесь, говорит, 
что он собирается увидеть Христа. А великие мужи ждали Его 
множество лет. Подумай-ка!» 

Но он… Святой Дух сказал так. Вот что имело значение. Он 
не помрачился в разуме. Он слушал Святого Духа. 

Так вот, нет никаких двух Святых Духов. Есть только один 
Святой Дух. Это правильно? И тот же самый Святой Дух тогда – 
это тот же самый Святой Дух сегодня.  

Иисус родился в Вифлееме. Несколько магов, астрологов 
пришли, и звездочеты. И они увидели звезду, которая прошла 
прямо над каждой обсерваторией. Никто не сказал… не заметил 
ее вообще. Маги ее видели. Почему? Они искали ее: Звезда 
Иакова. Согласно их пророку, Валааму, он сказал: «Восходит 
Звезда Иакова». И они наблюдали за ней. И это прошло прямо 
мимо людей, которые были звездочетами, и не увидели ее. Но 
они следовали за звездой. 

Я думаю, что они видели звезду. Что вы думаете об этом? 
Обсерватории ее не видели, но маги ее видели. 
15 Вы получаете то, чего ищете. Если вы ожидаете сегодня 
вечером получить исцеление, вы получите исцеление. Если вы не 
ожидаете этого, обычно вы… Если ты придешь на это собрание 
сегодня вечером только для того, чтобы сказать: «Ну-с, 
посмотрю, что тут творится». Это все, что ты увидишь. Если ты 
говоришь: «Я… я… я знаю, что это неправильно». Дьявол 
покажет тебе что-нибудь, что неправильно. 

Если ты говоришь: «Господи, я верю Тебе. Я хочу 
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Иисус Христос в саду Эдема, Он был тем Семенем жены, 
которое поразит голову змея. Моисей был рожден надлежащим 
ребенком3. Иоанн Креститель был голосом вопиющего в пустыне, 
согласно Исайе, за семьсот двенадцать лет до того, как он был 
рожден. Перед тем как Иеремия, когда он пришел на землю, этот 
великий пророк, Иеремия, Бог сказал: «До того как ты был даже 
сформирован в утробе твоей матери Я знал тебя, и назвал тебя, и 
освятил тебя, и предопределил тебя пророком над народами». 
Видите? Просто это не то, что кто-либо делает, это то, что Бог 
делает… что делает Бог. Аминь. Это верно. Это верно. 

Так вот, вы видите это? Не зная о людях полного 
Евангелия… Я относился с подозрением сначала. Я не знал, что 
делать. Но Бог позвал меня и послал меня к ним, а я не знал их. 
Вот почему я сейчас здесь. 
36 Я здесь пытаюсь помочь вам. Вы считаете, что я был бы 
лицемером по отношению к своим друзьям? Вы так не считаете, 
не так ли? Вы думали бы… Вы действительно считаете, что как 
христианин я, по крайней мере, был бы честен, разве нет? Если я 
буду честен, то Бог поможет мне и будет со мной. Ну а если… 
Если я не буду честен, то Его со мной не будет. Это абсолютно 
несомненно. 

Но я… я пытаюсь представить Иисуса людям, рассказать 
им, что я только лишь слуга… только слуга. И это все. 

И если бы я должен был сегодня вечером умереть и 
подняться к Его воротам и Он сказал бы: «Ты осужден», – и вот, 
Он посылает меня в ад, и я был бы в аду, я поднял бы руки и 
сказал: «Праведен Ты и Истинен, о, Боже». Понимаете? Я 
восхвалил бы Его, если бы я был в мучении, ибо Он истинен. И 
независимо от того, что Он делает, Он прав. Так точно. Итак, мы 
находимся в готовности найти Божью волю. 
37 Так вот, вы верите, что я Его слуга, Его пророк? Так вот, я 
просто веду с вами разговор в качестве беседы, как Иисус 
разговаривал с женщиной у колодца. Если вы заметите это 
сегодня вечером… Вы когда-нибудь были раньше на собраниях? 
Когда я был здесь в последний раз, вы были на собрании. Ну что 
ж, это не было проявлено. 

В таком случае (понимаете?), по вечерам, с первым 
человеком, обычно я разговариваю с ними немножко, пока не 
придет помазание Духа. Вы понимаете? И туда приходит, 

                                                           
3  Брат Бранхам цитирует Евреям, 11:23, английский вариант перевода. 
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пошли Своего Ангела. Прорвись с великими видениями, Господи. 
Говори этим людям, покажи им знамения и чудеса. Я не знаю, 
что Ты сделаешь, – Ты это знаешь, Господи. Но Ты 
действительно знаешь все. И я умоляю, чтобы молитва меняла 
положение вещей. Я молюсь об особом благословении на эту 
аудиторию сегодня вечером. Даруй это, Господи. В смирении я 
испрашиваю об этом во имя нашего Спасителя, Иисуса Христа, 
Сына Твоего. Аминь. 
34 Хорошо. Он сидит позади меня в затененном месте, я 
даже его не видел, моего… мой сын. Что… Номер…?… Хорошо. 
Мы начнем нашу молитвенную очередь сегодня вечером, 
вызывая некоторых из молитвенной очереди. Билли должен был 
сегодня вечером придти и раздать молитвенные карточки. Он не 
добрался, чтобы раздать их сегодня после обеда, поэтому он 
пришел вечером. [Пустое место на пленке – ред.] 

Все в порядке, и все слушают. Хорошо, Пол, ты готов? 
Хорошо, подведите леди. 

Просто неужели же это вас не волнует, эта песня моего 
сердца? 

O как люблю Его, Им восхищаюсь. 

Хорошо. Итак, вы пациент, леди? Итак, леди, мне жаль, 
что нет никакого способа, которым я мог бы что-нибудь для вас 
сделать, или чего-то такого. Я не могу. Если бы у меня было что-
нибудь в руках или в моем теле, что вас исцелило, я знаю 
наверняка, что вы ушли бы с этой платформы здоровой. Я сделал 
бы это. И не только это, но я спустился бы к той маленькой 
девочке, которая там сидит в инвалидном кресле. Я возложил бы 
на нее руки и… и исцелил бы ее. Я пошел бы сюда, к этой леди, я 
бы исцелил ее. Я пошел бы туда, к этому бедному старому 
папаше, который поднял руки к ушам, пытаясь услышать. Я 
видел его в прошлые два или три дня и вечера, пытаясь 
вмешаться. Я увидел, какова его проблема, знаю, что с ним не в 
порядке. Я уповаю, что Бог исцелит его сегодня вечером. Хотел 
бы я это сделать. Я бы хотел. Но я не могу, я человек. Я такой же, 
как… какими были бы ваши дорогие. Я… я такой же… я точно 
такой же, как брат Бакстер или этот… любой здесь человек. Я 
просто человек. Но Бог поведет. 
35 Так вот, я родился вследствие дара. Эти дары не приходят 
через возложение рук. Эти дары приходят по Божьему 
суверенитету. Дары и призвания непреложны. Они были 
предопределены Богом к тому, чтобы быть. Дары рождены. 

10       Водимый Святым Духом 

благословения в сердце моем». Ты получишь это. Просто то, чего 
ты ожидаешь, это и есть то, что ты получишь. Всегда ожидайте. 
Видите? Что бы это ни было, чего ты ожидаешь, что Он сделает, 
что бы то ни было, что ты ожидаешь найти, это и есть то, что ты 
получишь. 

Так вот, потом я могу видеть… Когда пастухи пришли, 
вышли Ангелы… не к священнослужителям, так вот, не к Каиафе, 
отнюдь не к первосвященнику, но к пастухам и все такое. 
«Сегодня в городе Вифлееме рожден Христос, Спаситель». 
16 И эти пастухи пришли туда и поклонялись Ему. У них не 
было никакого способа посылать новости по радио и через 
прессу, как мы делаем это сегодня, так что эти новости не 
разошлись. А через восемь дней мать должна была прийти и 
призвать к жертве, которой был ягненок. У богатой женщины. 
Бедная женщина жертвовала горлиц. И таким образом – как 
жертва бедного крестьянина. Но это было исполнение ее 
очищения и обрезание ребенка и все такое. 

Итак, давайте сейчас мысленно предпримем маленькое 
путешествие и, как в видении, и давайте теперь вернемся на две 
тысячи лет (примерно на две тысячи лет) и посмотрим на 
положение дел там, в Иерусалиме и по всей Палестине. 

Они были рассеяны. Они были в Вавилонском плену и… 
Но какой-то пожилой человек ходил вокруг и говорил: «Святой 
Дух сказал мне, что я увижу Христа». 

Теперь я вижу, как в то утро он сидит в задней части 
здания в маленькой молитвенной комнатке, может, он изучает 
Писания. Давайте скажем, что это… это… было в понедельник 
утром. И я полагаю, что в то время в Палестине было примерно 
два или три миллиона евреев. Там, вероятно, много детей 
рождались за… за день. Вероятно, пятьдесят, шестьдесят, 
семьдесят пять, или сто, или, возможно, двести или триста 
каждый день. 
17 Тем не менее восемь дней, они должны… Восьмой день, 
это было каждый день, была… очередь для обрезания. И в это 
утро тоже, и все были заняты своим делом. 

И посмотрим назад и увидим там очередь из сотни 
женщин, приблизительно, которые стоят там вместе, рядышком. 
И вот некоторые из них стоят там с маленьким ягненком на 
поводке, ожидают со своим маленьким ребенком, завернутым в 
прекрасную пеленочку, и все такое. А… а другие еврейские 
матери склонились, знаете ли, и как же они счастливы! 

Давайте проследуем вдоль очереди. Я вижу миссис… 
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Посмотрим и увидим тех, кто стоит там, и ее, и что у нее есть 
ребеночек. И все… Она – одна из порядочных женщин, знаете ли. 
И, ой-ой, у них просто такой восхитительный малыш, облачение 
вкупе с тем малышом и все такое. И продвинемся далее… 

Но отойдем немножко. Я вижу маленькую девушку 
примерно восемнадцати лет, вуаль на лице, с ребенком, 
завернутым в пеленку из тряпки, накрученной на него. 

Если я правильно понимаю, то это то, что сняли с 
воловьего хомута. Когда он пашет, вы знаете, предохраняет от 
трения. 
18 И в гостинице для них комнаты не нашлось. И она родила 
Сына своего, первенца, и завернула Его. И просто дотянулась 
туда и сняла эти тряпки с хомута и обернула их вокруг Его тельца. 

А в руке у нее вот что: не маленький ягненочек, 
красивенький ягненочек, вымытый, и все приготовлено для… 
прелестно для первосвященника или же для жертвы, – но бедная 
и маленькая горлица в ее руке. Жертвоприношение бедного 
крестьянина. 

Я слышу, как они судачат: «Ты знаешь, кто это там стоит? 
Это та женщина, у которой был ребенок с… вне… вне священного 
брака. Не стойте возле нее. Отойдите!» Прикрывая свои рты, 
знаете ли. «Отойдите! Не стойте там, где стоит она. Она… она… 
просто девка! Она – проститутка!» 

Но в глубине своего сердца маленькая Мария знала, кем 
она была. 

И вы могли бы сказать: «Посмотрите-ка на этот фанатизм! 
Посмотрите-ка на это… это…» Но помните: в глубине своего 
сердца они знают, где они находятся. 
19 Ладно. Потом я вижу, как она стоит там, присматривая за 
своим малышом. И она слагала все это в сердце своем. И в то 
время, когда она стоит там, наблюдая за своим маленьким 
младенчиком, держа голубя, ожидая очищения… Один голубь 
был бы убит и все такое. И они оба должны были бы…?… И в тот 
момент она держит голубя, и не обращает на них никакого 
внимания. Она посвящена своему собственному делу. 

Но примерно в это время сзади в здании, 
загроможденном, заполненном тысячами иудеев, и звучали 
трубы, и приносились жертвы, возносились молитвы, и наступал 
юбилей и все такое, но сзади, в молитвенной комнате, я вижу 
старого человека, который сидит там, у которого есть обещание 
Святого Духа. Он там сидит, читает старый пергамент о… может 
быть, в Исайе или где-то там. «Все мы блуждали как овцы. 

18       Водимый Святым Духом 

Евангелие вокруг света». 
Я сказал: «Что есть Евангелие?» 
Он сказал: «О-о, а… а… Слово». 
Я сказал: «Не только, брат мой». Я сказал: «Это не по 

Писанию». 
«О, – он говорит, – ну, преподобный Бранхам…» 
Я сказал: «О, нет». 
Павел сказал: «Евангелие пришло к нам не в одном только 

Слове, но через силу и демонстрацию Святого Духа». Да, сэр. 
Когда Он сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте 

Евангелие всей твари, – Он сказал также: – Демонстрируйте силу 
Святого Духа по всему миру». Да, сэр. 

Это никогда не приходит к нам только через Слово. Слово 
должно быть оживлено и сделано живым демонстрацией силы 
Святого Духа. Я сказал: «Тогда если вы называете это большими 
вещами, то вы, конечно же, можете сделать и меньшие вещи. 
Пойдите исцелите больных. Молитесь за больных. Изгоняйте 
бесов. Сделайте такого рода дела». 

Иисус сказал: «Дела, что я творю, вы сотворите тоже». 
И если вы сделаете их, Он сделает их. «Дела, которые я 

творю, вы сотворите, и более великие, чем это, ибо я иду к Отцу 
Моему». Быть более великими – было бы большим количеством 
вас… большим количеством этого. О, Боже! Разве Он не чудный? 
Итак, верьте Ему сегодня вечером, когда мы молимся. 
33 Всемогущий Бог, Создатель небес и земли, Автор Вечной 
Жизни, Даятель всякого доброго дара, сегодня вечером это наше 
заключительное служение здесь, в городе Сионе, Иллинойс. 

Боже, я вижу, что там, в ящике моего стола, сейчас лежит 
маленькая брошюрка, маленький синий корешок с множеством 
страниц: там имена людей, названия коммерческих фирм этого 
города Сион. Я вернулся в этот город. Я помню вечер, когда я 
привел туда маленькую Церковь Миссии Благодати, я сказал: «Я 
вернусь». Ты даровал мне привилегию сделать это снова. Я верю, 
Господи, что эти служения были большим благословением, 
нежели они сейчас понимают. Пусть это даст начало чему-то 
прямо здесь, в городе, что не закончится, пока не придет Иисус. 
Пусть это будет пробуждением, – как раз в чем мы и нуждаемся, 
– прямо здесь, в этом городе, прорвется где-нибудь прямо среди 
здешних людей. Даруй это, Господи. 

И теперь, сегодня вечером, когда мы заканчиваем, Ты 
приди же к Твоему смиренному слуге, Ты благослови же меня 
сегодня вечером, Господи, могущественным образом. Просто 
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Если… если Он – Всемогущий Бог, Он может сделать все. 
И если Он не может сделать все, то Он не Всемогущий Бог. И если 
Он – Всемогущий Бог, Он… Иисус Христос – Его Сын, Тот же 
Самый вчера, сегодня и вовеки. Я верю этому. А вы? 
31 И написано: «Дела, которые я творю, вы сотворите также. 
Больше, чем это…» Или в действительности слово… правильное 
слово там таково: «Больше, чем это (было бы больше этого) вы 
сотворите…» 

Здесь недавно я слышал некоего приятеля, сказал: «Да, 
большие дела, брат Бранхам. Он сказал: «Больше, чем это. Это то, 
что Он сказал. Перевод этого места Короля Джеймса». 

Я сказал: «Ладно. Большие». Я сказал: «Что есть большее? 
Он остановил природу. Он воскресил мертвого. Он исцелил 
больного. Он открыл глаза слепого, когда Отец показал Ему, 
чтобы сделать это. Он ничего не делал, пока Отец не показывал 
Ему, чтобы сделать это». Это правильно? 

Это то, что Он сказал. «Я ничего не могу сделать кроме 
того, что Отец сначала показывает Мне. Тогда я иду делать это». 

Они сказали: «Почему Он не делает этого, почему Он не 
делает того? Почему Он не сходит с креста? Ему завязали глаза. 
Мы били Его по голове. Почему Ты не говоришь нам кто Ты, и 
мы поверим, что Ты пророк?» 

Он не делал из себя клоуна для людей. Он сказал: «Я 
делаю то, что Отец говорит Мне делать и показывает Мне, чтобы 
сделать», иной способ. Святой Иоанн, 5:19 говорит: «Истинно, 
истинно говорю вам: Сын ничего не может сделать в Себе, но что 
Он видит, что Отец делает сначала. И какого рода вещи Отец 
делает, Он показывает Сыну, и это делает Сын также, ибо Отец 
любит Сына и показывает Ему, что Он делает». Понимаете? 
32 Итак, это верно. Это является причиной, по которой Он не 
мог исцелить всех там, в Вифезде, в тот день, всех хромых… и 
хромых и иссохших и все такое. Отец показал Ему одного 
человека, который был болен тридцать восемь лет диабетом или 
чем-то таким. Он сказал: «Возьми свою постель и иди домой». И 
он это сделал. 

Почему же Он не исцелил остальных из них? Он сказал: 
«Я не могу, пока Отец не покажет Мне, чтобы это сделать». 

Так вот, если Он – Тот же Самый вчера, сегодня Он может 
сделать то же самое. 

Этот приятель сказал: «Ну что ж, послушай-ка». Он 
сказал: «Большие дела… Иисус не мог проповедовать Евангелие 
вокруг света». И сказал: «Мы сделали большие дела, проповедуя 

12       Водимый Святым Духом 

Господь возложил на Него грехи всех нас». 
20 Примерно в это время – я просто могу видеть, как Святой 
Дух приблизился и сказал: «Симеон, поднимись». Симеон 
свернул пергамент, положил его на… Поднялся. На нем Святой 
Дух. Вы верите, что люди водимы Духом? Я верю. Я верю, что они 
водимы, однако. 

Вот он идет, выходит. «В чем дело, Господи?» 
«В это утро Я хочу тебе что-то сказать, Симеон. Я дал тебе 

обещание. Выходи». 
«Я не знаю, куда я иду, но я иду». 
Вышел на дневной свет. Вот он идет через толпу, идет 

покачиваясь сквозь толпу, двигается через нее. 
Некоторые из них говорят: «Это тот старина, который 

повредился умишком, собираясь увидеть Христа». Он находился 
прямо в этом здании, и все же они не знали этого. Вот приходит 
Святой Дух, ведущий его. Он достиг этой очереди из женщин, 
пришедших для своего очищения. Вот он идет прямо вдоль 
очереди, ведомый Святым Духом. 

И когда он встал прямо перед этой маленькой 
презираемой и отвергнутой женщиной с этим младенцем, 
обернутым в пеленальную ткань, он взял младенца на руки, и 
слезы закапали с его белой бороды. Он сказал: «Ныне, Господи, 
отпускаешь раба Твоего, по слову Твоему, с миром. Ибо видели 
очи мои спасение Твое». Как отличается! Дух вел. 
21 И примерно в это время – нам преподано, что там в храме 
была пожилая пророчица именем Анна. Богословы полагают, 
что, согласно истории, она была слепа. Она оставалась в храме 
день и ночь, все время вознося молитву, молясь ради грехов 
людей. И она ждала Его. И Святой Дух сошел на нее. Она ждала. 

Вот она приходит, слепая, проходит вдоль народа, 
наталкивается на кого-то вот тут: «В чем дело?» Слепая, 
направляясь вперед, она идет дальше, приходит, в конечном 
счете, к тем женщинам. Прямо, в конечном счете, к очереди, и 
она останавливается перед Младенцем Христом, и поднимает 
свои руки, и благословляет Бога. Водимая Святым Духом, она 
верила, что это был приход Христа. У Симеона было 
свидетельство Святого Духа, что он увидит Его. 

И тот же самый Святой Дух, который привел Симеона тем 
утром, который привел Анну тем утром, является тем же самым 
Святым Духом, который привел вас сюда сегодня вечером. 
22 Вы верите в Божественное исцеление, не так ли? Вы 
верите, что пока, как я сказал сегодня, пока бездна призывает 
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бездну, там есть бездна, чтобы на это ответить? Если вы верите в 
Божественное исцеление, где-то непременно должен открыться 
источник. 

И тот же самый Святой Дух, который их привел туда, 
привел вас сюда, прямо на то место, где вы можете…?… Его 
движение Духа, показывающее, что Он Тот же Самый вчера, 
сегодня и всегда. 

Тогда Господь… О, Боже, что еще могло бы произойти 
здесь сегодня вечером? Водимые Духом Божиим выдвинулись 
сюда и сели, веруя, что Бог сделает вас здоровыми, ожидая, что 
будете исцелены. Вы все так? Сколько из вас, больные люди, 
ожидают, что будете исцелены сегодня вечером? Хорошо. Вы 
собираетесь получить это, иметь тоже. Вы верите этому и 
ожидаете этого – это должно произойти. Просто я верю Богу, а 
вы? Конечно. То, что Он говорит является истиной. Не… не 
пытайтесь понять это. Только верьте. 
23 Понаблюдайте, когда Ангел Господень встретил Захарию и 
рассказал ему там, что он будет иметь сына от своей жены, 
Елизаветы. «Ой, – он сказал, – этого быть не может. Она 
слишком стара, и я стар». 

Он сказал: «Я Гавриил, который стоит по правую руку 
Бога, и в Его Божественном Присутствии. Поскольку ты 
засомневался в Моих Словах, ты будешь немым до дня рождения 
этого младенца, ибо Мои Слова исполнятся в свое время». 

Тогда он был лишен дара речи до дня рождения ребенка. 
Они сказали… Они назвали его Иоанн, его мать назвала. А они 
сказали, позвали ее, дали ему дощечку для письма, он сказал его 
имя. Он должен быть назван так. Он сказал, что его имя Иоанн. 
Бог уже дал ему имя. 
24 Тогда, когда Святой Дух, Ангел Божий, Гавриил пришел в 
город Назарет к маленькой Марии; Он отдал… вдовцу. 

Вот она по восточному обычаю, вероятно, с кувшином 
воды на голове, несет ее для умывания, идет вдоль улиц. И 
внезапно Свет вспыхивает перед нею. Она останавливается. Она 
думает: «Это странно». 

Тогда нечто начинает материализовываться в том Свете. 
Стоя там, она смотрела, а там стоял великий Архангел. Сказал: 
«Радуйся, Мария». Это напугало маленькую деву. Сказал: 
«Благословенна ты между женщинами». Она была напугана. Это 
напугало бы вас. Это напугало меня. Там Он был, сказал: «У тебя 
будет ребенок, не познавши мужчины». Она не спорила об этом. 
Сказал: «Святой Дух найдет на тебя и… и осенит тебя. И 

16       Водимый Святым Духом 

29 И если вы будете смотреть на Него1, верить Ему и примите 
Его. И завтра, когда сатана скажет: «Глянь-ка, ты все еще 
больной. Ты выглядишь все еще довольно-таки больным». 

«Написано. Написано». 
Когда в Майо2 они сообщили мне, что я не смогу 

выздороветь… Сказали, что умру. Я сказал: «Написано». 
Сказали: «Ну, вы не сможете выкарабкаться из этого, 

преподобный Бранхам…» 
Я сказал: «Написано: «Все, что желаете, когда молитесь, 

верьте, что получаете, и будет вам». Я этому верю. 
Сатана сказал: «Ты не выздоровеешь». 
Я сказал: «Так вот, послушай-ка, приятель. Если ты 

хочешь слушать, как я свидетельствую и прославляю Бога, 
слоняйся поблизости». Я сказал: «А я собираюсь воздавать Ему 
хвалу день и ночь и буду кричать об этом так громко, как только 
смогу». Он действительно ушел оттуда, вот что я имею в виду. И 
теперь я вешу больше, чем весил когда-либо в жизни. И я 
настолько здоров, насколько был здоров когда-либо в жизни. 
Почему? Написано. Бог говорит так, это верно. Это решает 
вопрос. Если Он говорит так, я этому верю. 
30 Иисус сказал: «Чего вы желаете, когда вы молитесь, 
верьте, что вы получаете это, и у вас это будет». Я верю этому. И я 
верю: если сегодня вечером вы приведены сюда Святым Духом, 
как в старину был приведен Симеон, вы не пришли бы сюда 
увидеть эти собрания, если бы в сердце вашем не было чего-то, 
что тянет, позволяя вам поверить, что это так. 

Вы видите это по вечерам, прослеживаете это в газетах, 
видите свидетельство тут и там. Этот умирал от рака: здоров. 
Здесь этот человек был хром: ходит. Этот человек был слепым: 
видит. 

Хорошо, вы этому верите. Вы обязаны верить. Если у вас 
есть сколько-нибудь… сколько-нибудь христианства в вас вообще, 
то вы верили бы этому. Если у вас есть крошечная частичка Бога, 
вы бы это знали. 
                                                           
1  Здесь и далее в этом предложении речь идет о Слове. 

2  Майо – знаменитая династия врачей-хирургов. Уильям Майо основал в 
1889 больницу Св. Марии, ныне известную как клиника Майо, где ведется в 
том числе исследовательская и образовательная деятельность. На 
сегодняшний день это один из крупнейших в мире медицинских центров. 
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Ребенок, Который у меня родится, был бы назван… Я назову Его 
именем Иисус». 

И как только она произнесла это приветствие в уши той 
женщины, маленький ребеночек Иоанн, который лежал мертвый 
в утробе своей матери, начал скакать и прыгать от радости. 
Просто сразу же, как только… 
27 Впервые это имя Иисуса Христа было изречено 
смертными устами, что заставило мертвого ребенка в утробе 
матери прийти к жизни, и он получил крещение Святого Духа. 
Аллилуйя! Если оно сделало это мертвому ребенку, что же 
должно бы оно сделать рожденной свыше Церкви? Я не 
понимаю. О, Боже! Он сказал: «Если они умолкнут, то камни 
возопиют». Это ловит Бога на Его обещании. 

«Откуда ты знаешь, что у тебя это будет?» 
«Бог так сказал». 
И когда девять месяцев пробежали, ребенок родился, 

потому что Бог так сказал. «Независимо от того, что вы желаете, 
когда молитесь, верьте, что вы получаете это». Бог так сказал. 

Слово Бога победит сатану везде, где угодно, в любое 
время, в любом месте. Вы верите этому? 
28 Как я говорил сегодня днем о Божестве Иисуса Христа, об 
Отце в Нем, весь Бог был… даровал, вложил Его дары в Своего 
Сына, чтобы это могло бы быть проявлено на земле. Когда Он 
встретил сатану, Он никогда не использовал ни одного из них. Он 
сделал это известным, чтобы показать, что самые слабые из 
христиан… 

Сатана приходит и говорит: «Если…» Этот знак вопроса 
всегда ложится поперек Слова. «Если Ты Сын Божий, прикажи, 
чтобы эти камни были превращены в хлеб», когда Он был 
голоден. 

Иисус сказал… никогда не говорил: «Ну так вот! Я – Сын 
Бога. Я осуждаю тебя». Он никогда такого не говорил. Иисус 
сказал: «Написано (Слово Отца): «Не хлебом одним будет жить 
человек». 

Поднял Его на крыло храма, Иисус сказал: «Написано». 
Поднял Его на гору, Иисус сказал: «Написано». Это правильно? 
Таким образом Иисус показал вам, что сатана мог быть побежден 
Словом Божиим. Слово Божье сегодня вечером победит сатану, 
если не будет дара для церкви. Понимаете, что я имею в виду? 
Сколько из вас верит, что это правда? Слово Божье. 

14       Водимый Святым Духом 

Рождаемое Святое будет названо Сыном Божьим». 
Она сказала: «Се, раба Господня. Да будет мне по слову 

Твоему». Вместо того чтобы спорить и подвергать сомнению и 
действовать как Захария, она просто приняла Бога по Его Слову. 
Боже, дай сегодня вечером Сиону сколько-нибудь Марий, 
которые примут… 
25 Она вышла, свидетельствуя, что у нее будет ребенок, не 
зная мужчины, прежде чем у нее вообще был какой-нибудь 
физический симптом. О, Боже! Что у нее было? Божье Слово. Это 
все, в чем она нуждалась. Она вышла, сказала: «У меня (прямо 
сейчас) есть ребенок». 

«Ты почувствовала жизнь?» 
«Нет, сэр». 
«Ты уверена?» 
«Уверена». 
«Ну, если ты не почувствовал жизни, то ничего нет. 

Откуда же ты знаешь, что он будет?» 
«Бог так сказал. Это решает все». 
«Ты собираешься выздороветь?» 
«Да, сэр». 
«Ты получил какой-нибудь признак? 
«Да, сэр». 
«Что же?» 
«Бог так сказал». Правильно. Мне этого вполне 

достаточно. 
26 Посмотрите на нее. Я вижу, как она берет эти…?… вон 
туда, чтобы увидеться со своей двоюродной сестрой. Иоанн и 
Иисус были троюродными братьями. Елизавета была 
двоюродной сестрой Марии. Итак, Ангел рассказал ей о 
Елизавете. Таким образом, она идет туда, чтобы найти Елизавету. 
Вот пришла Елизавета, чтобы встретить ее, и обнимала ее, и 
целовала ее. И она сказала: «Ах, я понимаю, что ты должна стать 
матерью». 

Сказала: «Да». (Теперь давайте представим это на минутку 
в виде драмы.) «Да, я должна стать матерью. Это правда». 

«И Бог посетил тебя в твоей старости». 
«Да, я собираюсь иметь ребенка. Правильно. И мне сейчас 

шестой месяц. Но я только немного побаиваюсь: пока еще нет 
никакой жизни». Видите, это все ниже нормы. 

«Хорошо, – сказала она, – послушай, я тоже собираюсь 
иметь ребенка, ибо Ангел Божий, Который сказал мне, что… что у 
тебя будет ребенок, сказал, что я буду осенена Святым Духом. И 


