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ЗАВЛАДЕТЬ ВРАТАМИ ВРАГА 

1 Всем доброе утро. Я счастлив сегодня утром снова находиться в 
скинии, чтобы молиться сегодня за больных людей. Обычно… Время от 
времени мы стараемся приходить и…и молиться за людей, которые 
приезжают из разных мест за молитвой. 
 И вот, очень скоро мы уедем на собрания в Калифорнии и на 
западном побережье. И мы, конечно, просим ваших молитв, чтобы там 
Бог Небесный был милостив к нам и даровал нам замечательные 
служения. 
 Вернулся только вчера днём, или, вернее, поздно вечером. И 
вчерашний день был одним из… Позавчерашний и вчерашний день 
были одними из великих памятных дней в моей жизни. Я знаю, что в 
этом здании есть, по крайней мере, два или три человека, которые вчера 
были свидетелями сошествия Господа. И произошло великое, чудесное 
событие, о котором у меня нет сегодня утром времени рассказать вам. 
Но, может быть, в следующее воскресенье утром, до нашего отъезда, у 
меня, возможно, будет время по ходу проповеди рассказать вам. Если 
Господу будет угодно, в воскресенье утром я буду здесь, чтобы, по 
крайней мере, помолиться за больных. Если возможно, мы хотим уехать 
около полудня в Сан-Хосе, на собрание в Сан-Хосе, штат Калифорния. 
И если на западном побережье есть знакомые вам люди… Мы верим, 
что, возможно, придёт тот час, которого я так долго ждал — изменение в 
моём будущем служении. И это настолько близко! Я думал, что это 
должно было произойти вчера. И я верю, что это будет прямо сейчас, и 
это будет намного превыше того, что мы когда-либо слышали или 
видели. Итак, запомните, это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Понимаете? 
Так что мы ожидаем этого в любое время. 
 И сейчас мы намереваемся провести собрание на ярмарочной 
площади. По-моему, это так, не так ли, Джин? На ярмарочной площади в 
Сан-Хосе, штат Калифорния. И это собрание будет проходить десять 
дней, начиная с 20-го по 29-е число в…в Сан-Хосе. Итак, не забывайте о 
нас и молитесь за нас. 
 Теперь у нас есть где-то… (если мы уложимся вовремя) …где-то 
полтора часа на то, чтобы начать служение молитвы за больных и 
возвещение Слова. Сегодня утром я выбрал для проповеди небольшое 
место Писания, два места в Библии. Но прежде чем мы будем говорить, 
давайте склоним на минуту головы для молитвы. 
2 Благодатнейший Бог, сегодня утром мы смирённо подходим к 
Твоему Престолу благодати как недостойные дети, но приходим с 
подлинной верой в Бога, которая была дана нам Святым Духом и Его 
постоянным Присутствием с нами. И через обетование Господа Иисуса, 
что если мы смирённо придём и попросим чего-либо во Имя Его, то 
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сопровождать верующих”. Пусть Святой Дух через каждую из их рук 
хлынет потоком в сердце людей, в тело, и исцелит всех, находящихся в 
Божественном Присутствии. Даруй это, Господь. 
 Я осуждаю дьявола. Я осуждаю всякое неверие. Я осуждаю 
каждый нечистый дух. Я осуждаю каждого притворщика. Я осуждаю 
всё, что противоречит Божьему Слову. И пусть прямо сейчас Святой 
Дух займёт Своё место в сердце людей через веру. Пусть каждая 
болезнь, каждый недуг и каждое заболевание оставит людей, во Имя 
Иисуса Христа. Аминь. 
140 Итак, семя Авраама, вы от Царской родословной, вы от 
обетования. По благодати и с помощью Божьей кто из вас может 
поднять руку, говоря: “Я получил то, чего просил”? Спасибо. Так и надо. 
Вот для чего обетование. Вот для чего было дано обетование, чтобы вы 
могли быть наследниками всего через Иисуса Христа, Который спас вас. 
Он спас вас от греха. Он спас вас от болезни. Он спас вас от смерти. Он 
спас вас от ада. Он спас вас от могилы. 
141 Вы скажете: “Брат Бранхам, но мы все сойдём в могилу”. Но 
могила не может нас удержать. Он тоже сошёл в неё, но она не смогла 
Его удержать. Конечно же, она не может Его удержать. 
142 “Брат Бранхам, у меня же такие искушения”. У Него они тоже 
были. Но Он спас вас от искушения. 
143 “Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого”. Видите? 
Он это сделал. Это всё ваше. Всё принадлежит вам через Иисуса Христа. 
Он даёт вам всё даром. За это не надо ничего платить. Это просто ваше 
прямо сейчас. Разве вы не рады этому? [Собрание говорит: “Аминь”.—
Ред.] Разве вы не рады Ему? [“Аминь”.] Благодаренье Богу. 
144 Итак, в этот…сегодня вечером будет служение. [Брат Невилл 
говорит: “Аминь”.—Ред.] Да, сегодня вечером [“В семь тридцать”.], в 
семь тридцать сегодня вечером. Пусть пастор вам скажет. (Подходи. 
Подходи.) 
 Итак, в следующее воскресенье утром, если позволит благой 
Господь, я снова буду здесь, чтобы молиться за больных в скинии или 
где бы то ни было. 
 
 
 

Проповедь произнесена: 
Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, U.S.A. 

 
Длительность:1 час и 31 минута. 
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наше прошение будет удовлетворено. Поэтому, мы не вспоминаем 
наших заслуг, потому что у нас их нет, но мы вспоминаем заслуги 
Голгофы, где Сын Божий даром дал нам благодать. И мы с трудом 
сдерживаем слёзы, которые ручьём переполнили бы нам горло, когда мы 
думаем о нас самих, недостойных людях, и о том, что по Своей 
благодати там, на Голгофе, Он сделал это ради нас, чтобы мы были 
приведены так близко к Богу, даже стали родственниками. А теперь мы 
— Его сыны и дочери. 
3 И мы приходим сегодня утром, Господь, под этой маленькой 
крышей, чтобы посвятить себя на служение, исповедуя наши грехи, и 
находиться в Божественном поклонении. Мы верим, что Ты будешь с 
нами и даруешь нам духовное понимание Твоего близкого Пришествия, 
чтобы мы ежедневно приготавливали наше сердце к тому великому 
событию, которого ожидали тысячи лет. Поистине, вся природа стенает, 
вопия об освобождении. И наш дух внутри нас, Господь, постоянно 
исповедует, что: “Мы пилигримы и странники, и не здесь наш дом, но 
мы ищем Города, Строитель и Творец Которого есть Бог”. Мы ожидаем 
прихода того великого времени. 
4 Господь, мы помним, что эти собрания… Когда мы собираемся 
здесь, мы молимся за Твоих больных и страдающих детей. И мы просим, 
чтобы сегодня Ты встретился с нами особенным образом, чтобы 
исцелить среди нас все болезни и недуги. И может быть, Господь, это 
обещание, о котором я только недавно говорил при встрече с Тобой 
вчера, прямо после рассвета, и как Ты подтверждал это снова и снова. И 
мы чувствуем, что тот час очень близок. И пусть сегодня будет тот день, 
Господь, когда это произойдёт, что Ты переменишь служение, Господь, 
таким образом, что оно будет ещё более благотворным для Твоего 
народа. 
5 И теперь, Отец, Боже, мы молимся не только за находящихся 
здесь, но и за разбросанных по всему миру, которые в нужде и духовно, 
и физически. Даруй им, о-о, Господь, по желаниям их сердец, потому 
что в эти дни Твои дети борются. Притеснение врага настолько сильное, 
но Ты сильнее, потому что написано: “Тот, Который в вас, больше того, 
который в этом мире”. Этим мы побеждаем. Проговори к нам через Твоё 
написанное Слово. И сегодня утром, когда мы разойдёмся, пусть мы 
скажем, как те, которые шли из Эммауса: “Не горело ли в нас сердце 
наше, когда Он говорил нам на дороге?” Мы просим об этом во Имя 
Иисуса, Который дал обетование. Аминь. 
6 Теперь я прочитаю из двух мест в Книге Бытие. Одно из них 
находится в 24-й главе, начиная с 56-го стиха, написано следующее. 
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 Он сказал им: не удерживайте меня, ибо 
Господь благоустроил путь мой; отпустите 
меня, и я пойду к господину моему. 
 Они сказали: призовём девицу и спросим, что 
она скажет. 
 И призвали Ревекку, и сказали ей: пойдёшь ли 
с этим человеком? Она сказала: пойду. 
 И отпустили Ревекку с её сес-…сестру свою, 
и кормилицу её, и раба Авраамова… 
 И благословили Ревекку, и сказали ей: сестра 
наша! да родятся от тебя тысячи тысяч, и да 
владеет семя твоё вратами ненавидящих его! 
[Перевод с английского—Пер.] 

7 И в Бытие 22, в 15-м стихе мы читаем. 
 И вторично воззвал к Аврааму Ангел 
Господень с неба, 
 И сказал: Мною клянусь, говорит Господь, 
что, так как ты сделал сие дело, ты не по-
…пожалел сына твоего, единственного сына 
твоего, 
 То Я благословляя благословлю тебя, и 
умножая умножу семя твоё, как звёзды 
небесные и как песок на берегу моря; и 
завладеет семя твоё вратами врага своего; 
 И благословятся в семени твоём все народы 
земли за то, что ты послушался гласа Моего. 
[Перевод с английского—Пер.] 

8 Теперь пусть Господь добавит Своих благословений к прочтению 
Его Слов. Итак, я хотел бы взять, если это можно назвать темой, мой 
предмет сегодня утром, во-первых, такой: “Испытание перед 
обещанными вратами”. А тема называется “Завладеть вратами врага”. 
9 Бог испытывал патриарха, потому что Он дал ему обетование. И 
когда Бог даёт обетование, Он хочет быть уверенным, что этот человек 
достоин обетования, прежде чем Он исполняет то, что Он сказал, или то, 
что Он обещал. Итак, Аврааму было обещано, что через его семя будет 
благословлён весь мир, что у него будет сын, и что от этого сына 
произойдёт то Семя, Которое благословит всю землю. И когда Аврааму 
было дано обетование, ему было семьдесят пять, а Сарре, его жене, было 
шестьдесят пять лет. Но в Библии нам говорится, что Авраам не 
поколебался в обетовании Божьем через неверие, но был твёрд, воздавая 
хвалу Богу. И Бог время от времени испытывал его, но он подошёл к 
тому заключительному испытанию, прежде чем пришло благословение. 
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возвращайтесь домой, говоря: “Благодарю Тебя, Господь Иисус”, — и 
будьте здоровы. Верьте всем своим существом. 
133 Вы верите? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] А как насчёт тех 
людей, вы верите? [“Аминь”.] 
134 Там сидит темноволосая леди, у которой эпилепсия. Вы верите, 
что Бог сделает вас здоровой? Вы принимаете это? Хорошо. Если 
примете, то Он это сделает. 
135 Вот здесь сидит проповедник, желающий более тесного хождения 
с Богом. Не так ли, сэр? Вы верите, что Бог сделает это для вас? 
Поднимите руку и скажите: “Я принимаю это”. Угу. 
136 Здесь сидит леди, опустившая руку. У неё духовная проблема, о 
которой она думает. Это так. 
137 А вот здесь леди, желающая знать, будет ли у неё ребёнок. Это 
правда. Вы были на одном из моих собраний. Я обещал вам от Бога 
ребёнка, не так ли? Хорошо. Тогда идите домой, и он у вас будет. 
Больше не беспокойтесь об этом. 
138 Вы все верите от всего сердца? [Собрание говорит: “Аминь”.—
Ред.] Каждый из вас верит? [“Аминь”.] Семя Авраама завладеет вратами, 
вратами врага. Вы — семя Авраама через Иисуса Христа? Поднимите 
руки, если это так. [“Аминь”.] 
 Тогда возложите руки на своего соседа, на своего соседа, друг на 
друга. Возложите руки друг на друга. Завладейте сейчас вратами. Это 
ваше. Это принадлежит вам. “Молитва веры спасёт больных. Бог 
восставит их”. Хорошо, молитесь по-своему. Молитесь так, как вы 
молитесь в вашей церкви. Молитесь за людей, которые сейчас рядом с 
вами. Положите руки друг на друга и молитесь. 
139 Господь Иисус, мы приходим в то великое, всемогущее Имя 
Царского Семени, Семени Авраама, Которое было обещано ему на горе, 
где Ты усмотрел агнца и поместил того агнца в пустыню таинственным 
образом, так же, как вчера Ты сделал с теми белками. 
 Я молю, о Господь Бог, чтобы Ты послал силу, веру. И пусть 
каждое семя… Я знаю, что они это сделают, Господь, потому что Ты 
сказал: “Семя Авраама”. И если здесь были те, которые делали вид, что 
они — семя, но не являются семенем, то прости им то, что они здесь 
намереваются…вернее, притворяются. И пусть Святой Дух прямо 
сейчас зажжёт их душу живой верой. Пусть Святой Дух вселится в 
каждое сердце и исцелит здесь каждого. Они возложили руки друг на 
друга. 
 Царское Семя сказало: “Эти знамения будут сопровождать 
верующих. Если возложат руки на больных, они будут здоровы”. А Тот, 
Кто дал обетование, находится прямо сейчас здесь, показывая Себя, что 
Он здесь. Вот семя возложило руки друг на друга. “Эти знамения будут 
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мистер Моузли. [“Да”.] Ваше имя Теодор. [“Да”.] Вы верите Богу? 
[“Да”.] Тогда идите домой и живите, во Имя Иисуса Христа, и будьте 
здоровы. Благословит вас Бог. 
126 Вы верите Богу? [Сестра говорит: “Конечно. Так точно”.— Ред.] 
Вы страдаете от состояния вашей ноги. Вы тоже не из этого города. 
[“Да”.] Вы из Овенсборо, штат Кентукки. Вас зовут миссис Лэм. [“Да”.] 
Возвращайтесь домой и будьте здоровы. 
127 Прямо там сидит леди, тоже из Овенсборо. [Сестра говорит: 
“Аминь”.—Ред.] У вас гнойник здесь на груди. Завтра должна быть 
операция. Идите, верьте и живите. 
128 Вы верите, сэр? [Брат говорит: “Да, верю”.—Ред.] Мы незнакомы 
друг с другом. [“Да, это так”.] Вас зовут мистер Гилмор. Правильно. Вы 
из Андерсона, штат Индиана, где большое движение церкви Божьей. 
[“Это правда”.] Это правда. Вы стоите здесь из-за вашей частично 
поражённой дочери. Она частично парализована. Вы верите? Тогда 
идите домой и найдёте её такой, как вы верите. Хорошо. Благословит вас 
Бог. Имейте веру. Верьте. 
129 Вы верите от всего сердца, сэр? [Брат говорит: “Так точно”.—
Ред.] Вы из Индианаполиса. Вы — служитель Евангелия. Это ваша 
жена. Угу. Она тоже страдает. [“Это так”.] У неё проблемы с 
пищеводом, в пищеводе. Врач… У неё болезнь сердца, немного 
раздражительная. Я вижу, что она глуха на… Что… Подойдите сюда. 
Благодарю. 
 Дух глухоты, во Имя Иисуса Христа, я заклинаю тебя живым 
Богом, выйди из этой женщины. 
 Теперь вы хорошо меня слышите. Вы оба можете идти домой и 
быть здоровыми. Возвращайтесь к себе домой. Вы слышите меня и вы 
здоровы. С вами всё будет хорошо. 
130 Вы верите от всего сердца? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] 
Только имейте веру в Бога. Верьте. 
131 Этот артрит и так далее — это очень скверная штука. Вы верите, 
что Бог сделает вас здоровым? Тогда просто идите по тому проходу. 
Идите домой, восхваляя Его Имя, говоря: “Благодарю Тебя, дорогой 
Господь Иисус”. 
 Я уловил это так быстро потому, что у этой женщины было то же 
самое — артрит. 
 Вы верите, что Бог сделает вас здоровым? [Брат говорит: “Да”.—
Ред.] Хорошо, сэр. Тогда просто проходите по тому проходу и говорите: 
“Благодарю Тебя, Господь Иисус”, — и идите домой. 
132 Хорошо, сестра, развернитесь, идите назад и верьте. У вас 
неподвижные колени и болезнь сердца, и так далее. Разворачивайтесь и 
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10 То же самое и со всем семенем Авраама. Бог посылает нам то 
заключительное испытание прямо перед тем, как Он даёт обетование. И 
если было бы возможно, лично мне хотелось бы сказать здесь кое-что, 
но я воздержусь. То заключительное испытание, чтобы проверить, как 
вы на него отреагируете! И когда Он послал Аврааму это испытание, Он 
нашёл Авраама таким же верным, каким он был в самом начале. Какое 
сегодня утром было бы благословение, если бы мы, принимающие Его 
обетование об исцелении, стояли такими же верными, какими были 
тогда, когда встали здесь и приняли его, что бы ни сказал врач — стояли 
бы так же верно. 
11 И когда он сделал это, и не пожалел своего единственного сына, 
но уже собирался вонзить нож в грудь Исаака, чтобы уничтожить своё 
свидетельство… Он засвидетельствовал во всех известных землях, 
которые ему были знакомы, что у него будет этот сын. И затем, когда 
родился сын, от него требовалось сделать обратное и уничтожить 
единственную надежду, которая у него была на исполнение своего 
свидетельства. И когда Бог увидел, что он был верен своей вере в Бога, 
Бог посмотрел с Небес, и Он сказал: “Я поклялся Самим Собою, что Я 
благословлю тебя и умножу тебя, и твоё семя завладеет вратами врага 
своего”. Что за обетование! 
12 И Ревекка, которая должна была стать матерью этого 
выдающегося, обетованного, ожидаемого сына, когда она была призвана 
к заключительному испытанию незнакомым человеком, которого она 
никогда раньше не видела… Ведь она только увидела действие Святого 
Духа. И когда её родители не могли окончательно решить, должна она 
идти с этим незнакомцем или нет, чтобы стать женою мужчины, 
которого она никогда не видела, она была приведена к заключительному 
испытанию. “Мы позовём девицу, и пусть она скажет. Мы услышим из 
её уст, пойдёт ли она, да или нет”. 
13 Вот каким образом это преподнесено всему семени Божьему. Это 
должно изойти из ваших уст. Бог хочет услышать от вас! 
14 Итак, когда она была подвергнута испытанию, она не колебалась 
ни минуты. Она сказала: “Я пойду!” Мне это нравится. Не: “Дайте мне 
собраться с мыслями. Дайте мне всё обдумать”. Она была полностью 
убеждена. Вот таких людей Бог может использовать, когда вы 
полностью убеждены, что Бог исполнит Своё обетование. Сказала: “Я 
пойду”. 
15 И тогда её родные были так помазаны, может быть, не зная этого, 
но они пророчествовали, возложив руки на свою сестру и свою дочь, на 
эту красивую, молодую еврейку, сажая её на верблюда и отпуская её в 
чужую страну, к чужим людям. Но на них было Нечто. Они сказали: 
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“Пусть твоё семя завладеет вратами врага своего. Да будешь ты матерью 
тысячи тысяч”. 
16 И сегодня эта раса людей и народа Божьего рассеяна от моря до 
моря, по всему миру. В том воскресении они будут подобны звёздам 
Небесным, как те яркие светила займут своё место, проносясь по небу. И 
когда они придут, они будут как моря на…точнее, песок на берегу моря. 
Их будет тысячи тысяч. 
17 “Твоё семя зав-…завладеет вратами врага своего”. Это Божье 
обетование с клятвою — семя Авраама. Тогда посредством Своего 
Святого Духа, поскольку мать тоже должна была быть частью сына, 
потому что они — часть плоти… Тогда Святой Дух, действуя через этих 
людей, сказал: “Оно… Пусть твоё семя завладеет вратами врага”. 
Значит, Бог поклялся, что Он завладеет вратами врага. Тогда в какое 
положение это ставит Церковь живого Бога? 
18 Мы — семя Авраама, потому что, будучи мёртвыми во Христе, 
мы являемся…принимаем Семя Авраама и являемся наследниками с 
ним при том же обетовании с клятвою. Мы — семя Авраама и 
наследники каждого обетования, которое было дано ему. Но когда 
начинаются испытания, как раз тогда мы и терпим провал. Но я не верю, 
что истинное семя Авраама потерпит провал. Они будут стоять так же 
храбро и верно, как Авраам. 
19 Теперь мы видим, что Бог не может сказать что-то или…или дать 
какое-то обетование, если Он этого не исполнит. Он должен это 
исполнять, иначе Он не Бог. Спустя многие годы, когда этот же народ, 
обетованный народ, семя Авраама было в пути, входя в обетованную 
землю, он столкнулся со стоявшими там вратами, а это был его же брат, 
Моав, который сказал: “Вы не перейдёте через мою землю. Я прослежу, 
чтобы вы не прошли через мою землю”. 
20 Он сказал: “Если наши коровы поедят твоей травы или если они 
попьют твоей воды, мы тебе за это заплатим”. 
 А тот сказал: “Вы не перейдёте через эту землю”. 
21 Но Божье обетование оставалось верным. Итак, они пошли и 
отыскали своего пророка Валаама, и привели его, чтобы проклясть этот 
народ. И вот что он сказал. Они попытались показать ему самую 
худшую сторону благословенного семени, но Бог показал ему самую 
лучшую его сторону. Он сказал: “Всякий проклинающий Израиля, 
проклят будет, а всякий благословляющий его — благословлён”. И 
препятствия были устранены, и Израиль прошёл по долинам. Бог 
обещал, что оно завладеет вратами врага своего. 
22 Спустя многие годы жил человек по имени Даниил, который был 
в родословной этого верного семени и в соответствии с обетованиями, 
потому что он был семенем Авраама. И Бог избрал его прежде 
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молитвенных карточек, я поставил всех их здесь.) Те, кто в аудитории, 
говорите: “Господь, коснись меня”. Увидите, что произойдёт. Увидите, 
что произойдёт. 
122 Сэр, если вам как-то можно было бы помочь, то я сделал бы это. 
Понимаете, я просто… Мы здесь незнакомые люди, и я…я встречаю вас 
в первый раз. Но как служитель я отвечаю за то, чтобы говорить Истину 
и быть свидетелем Иисуса Христа. Итак, я не хочу, чтобы вы мне что-то 
говорили. Я только хочу, чтобы вы отвечали мне, правда это или нет, и 
тогда пусть Он это совершит. И если здесь на платформе Он совершит 
через это тело то же самое, что Он совершал через тело Иисуса… 
 То есть Бог во Христе. Иисус сказал: “Я ничего не делаю, пока 
Отец, Который во Мне, не покажет Мне. Он говорит Мне, что делать”. 
Поэтому, не Иисус говорил женщине. Это Отец в Нём говорил женщине. 
Не Иисус знал, кем был Симон Пётр, но Отец, обитавший в Нём, знал, 
кем был Симон Пётр. Именно так. Понимаете? Именно так. 
123 Теперь я могу сказать вам, что вы Христианин (так точно), 
потому что у вас доброжелательный, издающий тёплые вибрации дух. И 
он…он верующий. Он Христианин. И вы страдаете от нервозного 
состояния, что вызывает у вас боль в желудке. [Брат говорит: “Это 
так”.—Ред.] Правильно? [“Правильно”.] Видите? Видите? Это точно. 
Что это было? Откуда я это знаю? Откуда я вообще узнал бы об этом? 
Мы же никогда друг друга раньше не видели. Это правда. Не так ли? 
[“Это правда”.] Может быть, Он вам скажет ещё что-нибудь о вас. [“Ну, 
я…”] Я скажу вам. Вот что. Я вижу рядом с вами женщину. Она с вами. 
Это ваша жена. Она тоже нуждается в помощи. [“Это так”.] Так точно. 
Вы верите, что Бог может сказать мне здесь, какие проблемы у вашей 
жены? [“Я знаю, что может”.] Хорошо, сэр. У неё болезнь сердца, 
осложнения. [“Так точно”.] Это верно. Не так ли? Тоже нервозность. 
[“Верно”.] Так точно. Вот, вы не из этого города. [“Нет, сэр”.] Вы будете 
возвращаться в эту сторону, когда поедете домой, направляясь в 
Цинциннати. [“Правильно”.] Правильно. Вы из Цинциннати, штат 
Огайо. [“Так точно”.] Вас зовут Милликен. Идите, возвращайтесь домой, 
будьте здоровы. Господь благословит вас, и вы будете исцелены, вы и 
ваша жена. Да благословит вас Бог. 
 (Подходите, сэр.) Вы верите? Теперь только имейте веру. Не 
сомневайтесь. 
124 Сейчас будьте очень почтительными. Все сейчас будьте очень 
почтительными, не шумите. Понимаете, Святой Дух очень пуглив. Кто 
из вас знает об этом? Святой Дух очень пуглив (понимаете?), даже 
любое небольшое вмешательство тревожит Его. 
125 По словам врачей вы должны скоро умереть от болезни сердца. 
[Брат говорит: “Да”.—Ред.] Это правда. Вы приехали сюда из Чикаго, 
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116 Теперь вы видите, в каком я положении? Кто из вас это 
понимает? Вот, здесь стоят мужчины и женщины, которых я никогда в 
жизни и в глаза не видел. Они даже никогда не были на собрании, и вы 
видите, в каком они положении. Они не знают, что будет. Я не знаю, что 
будет. Но Бог это обещал. Авраам не знал, что произойдёт, когда он 
вынул нож, чтобы убить Исаака, но Бог обещал ему. Это решило дело. 
Он получил его как бы из мёртвых, зная, что Он способен воскресить 
его из мёртвых. Правильно? Так что это решает дело. 
117 Итак, вот около меня стоит человек, я никогда его не видел, 
ничего о нём не знаю. Мы незнакомы друг с другом. Мы не знаем друг 
друга. Бог знает нас обоих. 
 Так вот, с помощью Божественного дара, если я смогу с помощью 
дарованного… Итак, эти дары родились в вас. Бог предопределил 
прежде основания мира. Кто из вас знает это? [Собрание говорит: 
“Аминь”.—Ред.] Так что не я должен был выбрать дар. Бог взял и 
выбрал его. Я не выбирал его. Он выбрал его. Понимаете? Как пророки 
Ветхого Завета и другие люди — они были предопределены делать это, 
совершать это. 
118 Так вот, если этот человек болен, я не могу его исцелить. Если он 
в нужде, то всё зависит от того, в чём он нуждается, — смогу я помочь 
ему или нет. Может быть, если это было бы что-то другое, например, 
он…какая-то мелочь, в которой я мог бы ему помочь, то я был бы рад 
это сделать. Может быть, он вспыльчив. Может быть, он даже не 
Христианин. Может быть, он Христианин. Может быть, он самозванец. 
Я не знаю. А что, если он просто хочет внезапно напасть, проскользнул 
тайком и пришёл сюда, и просто прикидывается кем-то? Понаблюдайте, 
что произойдёт (понимаете?), просто…просто посмотрите, что 
произойдёт. Я не знаю. 
119 Но, видите, стоишь здесь… Тогда можно стоять твёрдо, зная, что 
если Бог дал обетование, Бог сдержит Своё обещание. Понимаете? Итак, 
если сейчас прямо здесь Бог сдержит Своё обещание для этих людей, то 
кто из вас будет сидеть там и от всего сердца верить этому? От всего 
сердца будете верить? Тогда просто верьте мне. 
120 Теперь давайте посмотрим. Давайте возьмём Писание. Итак, 
Симон Пётр подошёл к Господу Иисусу. И когда подошёл к Господу 
Иисусу, Господь Иисус сказал ему, кто он такой, и…и рассказал ему 
что-то о его жизни. А тот же Иисус живёт и сегодня. Он… Вы верите, 
что Он воскрес из мёртвых? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Вы 
верите, что Дух Мессии живёт сегодня прямо в Церкви так же, как это 
было всегда? [“Аминь”.] Хорошо. 
121 А вы в аудитории, у кого нет молитвенной карточки, смотрите в 
эту сторону и говорите: “Господь…” (Конечно, в аудитории нет 
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основания мира быть Его пророком, и он жил доблестно, и он оставался 
верным. И даже в чужой стране он положил в сердце своём: “Я не буду 
оскверняться с ними”. Вот настоящее семя Авраама: живёт в другой 
стране, живёт среди другого народа, однако остаётся преданным тому 
обетованию. “Я не буду оскверняться с ними. Я останусь верным”. 
23 Бог подверг его испытанию, как Он поступил с его отцом 
Авраамом. И царь сказал: “Или ты будешь одним из нас и будешь 
поклоняться так, как мы поклоняемся, или же я брошу тебя в ров, 
полный голодных львов”. 
24 Даниил, как и его отец Авраам, сказал: “Можешь бросить меня в 
львиный ров, но я не преклонюсь ни перед какими твоими образами. Я 
не приму твою формальную религию. Я останусь верным Иегове”. 
25 И тогда наступила развязка. Царь сдержал своё обещание и взял 
пророка…вернее, повелел взять его и бросить в львиный ров. И когда 
львы, враги Даниила, ринулись на пророка, Бог исполнил Своё 
обетование! Он завладел вратами своего врага! Бог поставил Ангела 
перед теми львами и завладел вратами. Бог сдерживает Своё обещание. 
“Оно завладеет вратами врага своего”. Бог так сказал. 
26 Потом там было ещё трое тех, которые поклялись быть верными 
тому делу, которые поистине были семенем Авраама, а именно: Седрах, 
Мисах и Авденаго. И они были подвергнуты испытанию. И они сказали: 
“Если вы не преклонитесь, когда услышите, как играют арфы и звучат 
трубы, если вы не преклонитесь перед нашей религией и не отречётесь 
от всего того, за что вы стоите… А вы всё равно заблуждаетесь. Ваша 
религия ничем не отличается от какой-то другой”. Разве мы не слышим 
этого всё время? Но религия Иисуса Христа совсем другая. Сила Его 
воскресения совсем другая. Мы совсем другие люди, особенные люди, 
царственное священство. Бог проводит различие. 
27 Но когда они сказали: “Вам придётся стать одними из нас…” 
Седрах, Мисах и Авденаго не возражали бы, если бы те захотели стать 
одними из них, но они ни за что не стали бы одними из чужеземцев. 
Итак, они сказали: “Если вы не сделаете этого, то вот она — дверь в 
печь, которую мы можем открыть и бросить вас туда, и вы пожалеете, 
что не стали одними из нас”. 
28 Они помнили обетование. Их подвели прямо к горящей печи. И 
когда те открыли дверь и бросили их в пламя, их враг, который 
уничтожил бы их…они завладели вратами своего врага. Бог послал 
Своего Сына в то пламя огня и принёс прохладу, и разговаривал с ними, 
когда они там находились. Божье обетование осталось верным. Они 
завладели вратами врага. Сначала были испытаны, а потом они 
завладели вратами врага. 



                                                                                                          8 ноября 1959 года            9 
 Разве не Иисус дал обещание? “Если вы даже соблазните одного 
из малых сих, то лучше было бы вам, если бы вам на шею повесили 
мельничный жёрнов и потопили вас в глубинах морских. Даже не 
соблазняйте малых сих, которые верят в Меня. И эти знамения будут 
сопровождать верующих в Меня”. 
29 Он провёл различие. Он показал, кто верил, а кто не верил. 
Всегда существуют три группы людей, то есть: неверующие, 
притворщики и верующие. Но Бог знает, как доказать, кто верующий. 
Этот верующий твёрдо стоит на той Истине, о Которой говорит Бог. Да. 
30 Илия фесвитянин, когда наступила такая развязка, он даже 
подумал, что был единственным в стране, который всё ещё жил для 
Бога. И царь собрался подвергнуть его испытанию. И они его 
преследовали. Та накрашенная царица по имени Иезавель угрожала его 
жизни. И когда дошло до развязки, Илия завладел вратами своего врага 
и вернул всю страну обратно к Богу. Бог сдерживает Своё обещание. 
31 Моисей, тоже находящийся в родословной этого Царского 
семени, семени Авраама, когда он был послан в Египет, чтобы 
освободить детей Израильских, и Бог дал ему совершать знамения и 
чудеса, и поражать землю, и создавать лягушек, блох, темноту, град, 
дождь и огонь, и совершил все эти чудеса; однако, когда он вывел их 
рукой Иеговы, наступило время, когда он натолкнулся на врата, 
стоявшие между ним и обетованной землёй. Там было Красное море — 
преграда на пути. Они были окружены армией фараона, горами, 
пустыней и Красным морем. Но Моисей выступил вперёд и завладел 
вратами своего врага, и перешёл через Красное море, не замочив ног, 
как если бы он шёл по пыльной дороге. “Оно завладеет вратами врага”. 
Так сказал Бог, и точка. 
32 Прошло лишь несколько лет, и начались испытания, и вся 
церковь переполошилась, что очень легко может произойти в собрании 
людей, когда кажется, что что-то происходит не так, как это должно 
быть. Бог делает это таким образом. Бог создаёт напряжённость в 
церкви: “Каждый сын, приходящий к Богу, должен быть проверен и 
удостоверен, и испытан”. Он позволяет, чтобы болезнь поразила вас. Он 
позволяет, чтобы недуги поражали вас, чтобы испытать вас и проверить, 
чтобы показать миру, что вы поистине семя Авраама. Он допускает это 
по Своей Собственной воле. Он допускает бедствия. Он допускает, 
чтобы друзья ополчились против вас. Он допускает всё это и даёт волю 
дьяволу искушать вас. И он сделает всё, только не лишит вас жизни. Он 
может положить вас на одр болезни. Он может настроить против вас 
ваших соседей. Он может настроить против вас церковь. Он может 
сделать почти всё, и Божья воля в том, чтобы он это делал. Нам 
известно, что для нас это драгоценнее золота. 

24            Завладеть вратами врага  
Бог не может измениться. И кто из вас знает, что Мессия был Богом? 
Конечно. Это был Помазанный. Конечно. Поэтому Он не может 
измениться. Он должен оставаться таким же самым. 
111 Вот почему Он должен был засвидетельствовать самарянам то же 
самое, что и евреям, потому что есть три национальности людей: люди 
Хама, Сима и Иафета — евреи, язычники и самаряне. 
112 Так вот, вы обратили внимание на Святого Духа? Кто из вас 
заметил, что у Петра были ключи к Царствию? Вы заметили, он открыл 
Его в день Пятидесятницы евреям. Филипп пошёл и проповедовал 
самарянам, и крестил их в Имя Иисуса Христа, но Святой Дух ещё не 
сошёл на них. Они должны были послать за Петром, который возложил 
на них руки, и они получили Святого Духа. Правильно? [Собрание 
говорит: “Аминь”.—Ред.] А в доме Корнилия Его получили язычники. 
Вот и всё. С тех пор Оно открыто для всех. Так что, вот вам, 
пожалуйста. Видите? Он должен был Его открыть. Бог знает, как всё это 
сделать. 
 
113 Так вот, сегодня утром, если Тот, Кто дал обетование о семени, и 
если здесь находится семя… Мне хочется верить, что каждый из вас им 
является. Если здесь находится семя, то семя, безусловно, увидит 
обетование. Итак, каждый из этих людей, стоящих здесь, поднял свою 
руку, что они даже не были раньше на собраниях. Они со мной 
незнакомы. Я не знаю ни одного из них. Они просто пришли сюда. 
Несколько минут назад Билли дал им молитвенную карточку, и вот они 
стоят здесь. Многие из вас подняли там руки, что у вас нет молитвенных 
карточек, однако здесь вас никто не знает. Это не имеет никакого 
значения. Вы просто верьте, что вы — наследник того обетования. 
Просто верьте, что Его ранами вы были исцелены. И верьте в это от 
всего сердца и взирайте на Него. 
114 Этот дар заключается только в том, чтобы подчиниться Ему. Я 
ничего не говорю, Он говорит. И если это Его Дух пророчества, у 
пророка всегда было ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Это всегда было 
правдой. И в учении вообще не стоит сомневаться, потому что если это 
Бог, то это обязательно будет соответствовать Библии. Бог не может 
что-то сказать, а потом нарушить это и как-то исказить. Всё время 
должно быть то же самое. 
115 Итак, те, кто в зале, верьте всем своим существом, верьте. Теперь 
больше не двигайтесь. Просто посидите все сейчас очень тихо. 
 [Брат Бранхам обращается к пианисту—Ред.] Как можно 
медленней и тише. 
 Сегодня утром получилось так, что первым человеком, стоящим 
здесь, является мужчина. Теперь мы возьмём это место Писания. 
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которые…когда я позвал его сегодня утром. Он позвал меня, спросил: 
“Папа, ты хочешь, чтобы я пошёл и раздал карточки?” 
101 Я ответил: “Если будут не меньше десяти человек, которые не из 
скинии”. 
102 Иногда в скинии я вызываю и раздаю молитвенные карточки. А 
вы потом говорите: “Ну да, он же знал их. Они из скинии. Он знал их 
состояние. Конечно”. 
103 Тогда я делаю наоборот, я говорю: “Пусть придут только те, 
которые не из скинии. Хорошо. Вы, которые не из скинии, вы встаньте в 
молитвенную очередь”. 
104 “О-о, мы их не знаем”, — говорит скиния. “Мы не знаем, какие у 
них проблемы. Может, он и солгал”. Видите? 
105 Тогда я говорю: “Пусть никто не приходит. Пусть Святой Дух 
просто вызывает находящихся здесь, которые не из скинии, которые 
просто сидят там”. Но вы всё равно… 
106 Просто невозможно привести человека к Богу, если он не 
предопределён быть сыном Божьим. Этого просто невозможно сделать. 
Иисус сказал: “Никто не может прийти ко Мне, если Мой Отец не 
привлечёт его”. И это Истина. Всему, что Он совершал, было что-то 
противоположное. “Если Он сделал это таким образом, то это должно 
быть таким образом. Если таким образом, то это должно было быть 
таким образом”. Видите, это просто неверие. Но мудрость 
оправдывается детьми её. Так что вы…вы видите. 
107 Так вот, я хочу сказать этому собранию людей то, что Иисус 
Христос и был тем Царским Семенем. Не мы, а Он. Мы только 
наследники этого, но всё принадлежит нам. А что, если бы вы стояли 
там в тот день, когда пришёл Симон, а вы…никто…а Он сделал это в 
первый раз. 
108 Для этих людей это будет впервые, если Он это совершит. Они 
ещё никогда этого не видели. 
109 Но когда пришёл Симон, бывалый рыбак, не имевший достаточно 
образования, чтобы написать своё имя на листе бумаги. В Библии 
сказано, что он был необразованным и безграмотным. И — это союз. И 
необразованным, и безграмотным. И когда Он подошёл со знамением, 
силой… Иисус…Иисус сказал: “Тебя зовут Симон”. Хм. Как вы 
думаете, что он подумал? Что бы вы подумали, если бы стояли там? “И 
твоего отца зовут Иона. И отныне ты будешь называться Петром”. 
Что…что бы вы подумали? Читал ли этот Человек его мысли? Что бы вы 
подумали? Вы бы подумали, что это знамение Мессии? 
110 Если это было знамением Мессии в одном периоде, то это 
должно быть знамением Мессии во втором периоде, третьем периоде, 
четвёртом периоде. В каждом веке должно быть то же самое, потому что 
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33 А что насчёт Авраама с Исааком на горе, которому было дано 
обетование? И благодаря его верности и его познанию, и его вере в 
Иегову, именно благодаря этому и только этому Бог посмотрел вниз и 
сказал: “Его семя завладеет вратами. Я поклялся Самим Собою, что Я 
совершу всё это”. Он не мог никем высшим поклясться, поэтому Он 
поклялся Самим Собою. 
 А если Он позволил, чтобы Авраам был испытан до того 
заключительного момента, значит, Он должен испытать нас с вами до 
того заключительного момента, того времени решения, когда 
лишаешься всего. Тогда вы должны стоять одни. [Брат Бранхам два раза 
стучит по кафедре—Ред.] Аллилуйя! Вот так-то. 
34 Стойте одни. Выйдите туда и скажите: “Даже если Он убьёт меня, 
я всё равно буду верить Ему”. Вот это семя Авраама. Вот Тот, Кто даёт 
обетование. “Неважно, что говорят все остальные, что делают все 
остальные — что касается меня и дома моего, мы будем служить Богу”. 
Сказал: “Если все остальные говорят: ‘В этом переживании нет ничего 
такого. Это сильное возбуждение’, — что касается меня и дома моего, 
мы будем служить Богу”. 
 И здесь я хочу поддержать Павла и сказать: “Таким образом, как 
это названо ‘ересью’, так я поклоняюсь Богу отцов наших”. 
 “Пусть даже те будут сплетниками, приходящими в церковь, 
даже если они будут обманщиками, и даже если они будут всякими 
лжепророками и так далее, приходящими в церковь к людям, к соседям 
и прочее, но что касается меня и дома моего, то мы будем служить 
Господу. Даже если все они перестанут ходить, и даже если церковь 
станет холодной, безразличной — я и дом мой будем служить Господу. 
Даже если за кого-то помолились, и он не выздоровел, это не имеет 
никакого значения — что касается меня и дома моего, мы будем 
служить Господу”. Испытания и проверки. 
35 Люди допускают ошибки, но Бог не допускает. Человек… Вы 
сосредотачиваете внимание на человеке, а он сделает ошибку. Может 
быть, не нарочно, но он сделает её. Бог допускает, чтобы он сделал её, 
чтобы, встряхнув, отвести вашу веру от человека. Наша вера не 
находится в мудрости человеческой, но в силе воскресения Иисуса 
Христа. Вот на чём опирает обетование истинное семя Авраама, потому 
что они могут быть семенем Авраама только тогда, когда получат 
Святого Духа. Без Святого Духа они не являются семенем Авраама. Та 
же самая вера, которая была в Аврааме, входит в верующего. Неважно, 
что происходит, или как противоречиво, верующий марширует вперёд. 
36 Соглядатаи вернулись и сказали: “О-о, глупо даже и пробовать. 
Нет нужды идти дальше, потому что там люди такие великаны. У них 
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большие правительства и у них копья, и, ещё бы, по сравнению с ними 
мы даже выглядим, как саранча”. 
37 Я не знаю, но я уверен в том, что Иисус Навин был просто 
коротышкой, таким низкорослым пареньком. Я представляю, как он 
вскочил на какой-то ящик и сказал: “Мужи и братья, — к двум 
миллионам людей, — мы больше, нежели способны одолеть их”. 
Видите? Почему? — Там было семя Авраама. Бог дал обетование. Это 
было их владением. Бог дал обетование. Неважно, каким было 
сопротивление, истинное семя Авраама сказало: “Мы можем взять её, 
потому что Бог дал её нам”. 
38 На этом стоите вы сегодня утром. [Брат Бранхам два раза хлопает 
в ладоши—Ред.] На этом стоит Церковь живого Бога. Меня не волнует, 
что говорит кто-то другой, что говорит врач или ещё кто-то, что говорит 
неверующий — мы более чем способны справиться со всяким 
препятствием на пути. Мы — семя Авраама, и мы завладеем вратами 
нашего врага, каким бы этот враг ни был. Бог дал обетование. Это 
принадлежало им, было их владением. 
39 Исцеление — это ваше владение. Спасение — это ваше владение. 
Святой Дух — это ваше владение. И сегодня на земле существуют целые 
тысячи проповедников и прочих, которые говорят: “Это не так”. Но семя 
Авраама знает, что это так. Они идут напролом и овладевают вратами 
врага. Бог сказал, что они завладеют. Они верят в это, потому что это 
обетование. “Его семя завладеет вратами врага”. Итак, вы будете 
проходить проверки, испытания. 
40 И Иисус Навин верно стоял там. Этот паренёк сказал: “Меня не 
волнует, какие они большие. Меня не волнует, какие у них копья, 
какими высокими стенами обнесены их города, и какие они огромные. 
Нам обещано, что: ‘Семя Божьих детей завладеет вратами’, — и мы 
идём взять их. Мы более чем справимся с ними”. О-о, вот это истинное 
семя! 
41 Многие из них, которые родились естественным семенем, 
говорили: “Мы просто не сможем этого сделать. Нет смысла и пытаться. 
Видите, нас численно меньше. Нас превзошли и всё остальное”. 
Неважно, он не… Видите, они смотрели на то, что видели глаза. А 
Иисус Навин смотрел на то, что сказал Бог. 
42 Семя Авраама не смотрит на какие-либо естественные вещи. Они 
смотрят на то, что сказал Господь. Это обетование. А что, если бы 
Авраам смотрел на естественное, на столетнюю женщину? Вообще-то, 
ей было девяносто, а ему было сто. И он жил с ней с тех пор, как она 
была девочкой, а он был мальчиком, и никакого семени. Он не смотрел 
на всё это. Он сказал, что почитал всё это за несуществующее, потому 
что он смотрел только на то, что сказал Бог. “Я благословлю тебя, 
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95 Иисус сказал: “Но наступает час, когда…когда вы будете 
поклоняться не в Иерусалиме и не на этой горе, но в Духе. Ибо Бог есть 
Дух и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в Духе и Истине”. 
Понимаете? Он говорил дальше, продолжая разговор, пока не выяснил, в 
чём у неё была проблема. Какая… Вы знаете, в чём была её проблема? 
Кто-нибудь знает, что было не в порядке с женщиной у колодца? У неё 
было слишком много мужей, не так ли? Итак, Он сказал ей: “Пойди, 
позови мужа твоего и приходи сюда”. 
 Она сказала: “У меня нет мужа”. 
96 Сказал: “Это правда. У тебя пятеро и тот, с которым ты сейчас 
живёшь, не муж тебе”. 
97 Она сказала: “Господин!” Теперь обратите внимание на её слова. 
“Господин, я вижу, что Ты Пророк”. 
 Если вы проследите по сноскам на полях, вы увидите. “Господин, 
— в оригинале, — Ты… Я вижу, что Ты тот Пророк”. Помните, в 
Библии всё время говорится: “Тот Пророк, Ты ли тот Пророк?” Что это 
был за Пророк? Тот, Который восстанет, как сказал Моисей. 
 “Я вижу, что Ты есть Пророк. Итак, нас учили, и мы знаем, что 
когда придёт Мессия, Он будет всё это совершать”. Это было знамением 
Мессии. Правильно? Знать, какая у неё была проблема. Сказала: “Мы 
знаем, что когда придёт Мессия, Он будет говорить нам всё это. Но Кто 
Ты такой?” 
 Он сказал: “Это Я, Который говорит с тобою”. 
98 Она оставила свой водонос. Я представляю, как она прибежала в 
город, держась за сердце. И говорила, прижав руки к груди, просто 
подпрыгивала, говорила: “Пойдите, посмотрите Человека, Который 
сказал мне всё, что я сделала. Разве это не Сам Мессия? Разве это не Тот 
самый, о приходе Которого предсказано в Библии? Это еврей, сидящий 
там, обыкновенный человек, похожий на плотника. Но Он сказал мне, 
что у меня было пять мужей, и вы все знаете, что это правда. 
Несомненно, это Мессия”. Правильно? 
99 Итак, Иисус сказал: “Ещё немного, — небольшой промежуток 
времени, — мир больше не увидит Меня. Но вы увидите Меня, ибо Я 
буду с вами, даже в вас. И дела, которые Я творю, вы также сотворите. 
Вы совершите даже больше, чем Я совершал здесь, ибо Я иду к Отцу, 
вернусь в виде Духа”. 
 Жертва принесена. Царское Семя умерло, Царское Семя 
воскресло. Теперь Церковь стоит оправданной тем, что верит в это, и 
Царское Семя может войти в этих людей и даже сделать их 
сонаследниками, сынами и дочерьми Божьими. 
100 Теперь ко всем остальным, которые не стоят в этой молитвенной 
очереди: я сказал ему раздать карточки только тем людям, 
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Но откуда Он знал, что тот был израильтянином? Не по его одежде, 
потому что они все одевались одинаково. “…в котором нет лукавства”. 
Откуда Он знал, что тот был бесхитростным человеком? 
84 Итак, это удивило этого человека. Являясь настоящим 
верующим, он сказал: “Равви, — или брат, проповедник, учитель, — 
когда Ты видел меня?” Видите, он спрашивал Его. 
85 Он сказал: “Прежде чем позвал тебя Филипп, когда ты был под 
деревом, Я видел тебя”. 
 Он сказал: “Ты — Сын Божий. Ты — Царь Израилев”. 
86 Иисус сказал: “Потому что Я сказал тебе это, теперь ты веришь 
Мне? Теперь ты увидишь дела больше этих”. 
87 И поэтому я верю, что Церковь живого Бога увидит нечто больше 
этого. Это очень скоро будет приведено в действие (понимаете?), 
потому что они в это поверили. Те, которые отвергли это из-за 
деноминационных преград, я сомневаюсь, что они вообще во что-то 
поверят. Понимаете? Всё… Или вы ходите во Свете, или вы слепы. Свет 
или ослепляет, или показывает путь. 
88 Я нашёл птичек около Статуи Свободы. (Обязательно посмотрите 
её, Брат Томс, когда поедете. Да?) Они расшибли об неё свои мозги. И я 
спросил: “Что произошло?” 
89 Там рассказали: “Вместо того чтобы во время шторма 
направляться за светом в безопасное место, они попытались сбить свет. 
Они разбились”. 
 
90 Только это и может произойти — когда вы бьётесь о Свет, вы 
погубите себя духовно. Просто ходите во Свете, как Он во Свете, тогда 
мы будем иметь общение друг с другом, все церкви будут верить, идти 
вперёд и наслаждаться благословениями Божьими. Разве это не было бы 
чудесно? 
91 Посмотрите на самарянку, когда она пришла. Она была 
самарянкой; не еврейкой, а самарянкой. И Он сказал: “Дай Мне пить”. И 
начался разговор. 
 Это сейчас для новичков. 
92 И начался разговор. Она не знала, что Он был Мессией. Он был 
простым Человеком, евреем. Видите, что она сказала вначале? Она 
сказала: “Да ведь вам, евреям, не принято разговаривать так с 
самарянкой”. Она сказала: “У нас нет ничего общего друг с другом”. 
93 Он сказал: “Но если бы ты знала, с Кем говоришь, то ты просила 
бы у Меня пить. И Я бы принёс тебе, дал бы тебе воды, чтобы тебе не 
приходить сюда черпать”. 
94 А она сказала: “Минуточку”. Она сказала: “Мы поклоняемся на 
этой горе, а вы, евреи, поклоняетесь в Иерусалиме”. 

12            Завладеть вратами врага  
Авраам, и Я дам тебе семя от Сарры”. И он поверил в это. Не смотрите 
на сопротивление. Мы смотрим на то, что сказал Бог. Бог сказал это, и 
точка. 
43 Итак, когда он пришёл к Иордану, когда Иисус Навин был 
поставлен главнокомандующим армией, и они подошли к самой воде и 
могли посмотреть на ту сторону, и увидеть Иерихон… Но когда Иисус 
Навин приготовил свою армию, между ними стояли врата. Эти врата 
назывались Иорданом. 
 Но обетование Божье действенно у любых ворот. Неважно, что 
это за врата, Божье обетование действенно. “Оно завладеет вратами 
врага своего”. Это решает дело. В то утро, когда он подошёл к Иордану, 
я думаю, что, вероятно, дьявол повесил везде грозовые тучи, вздымались 
бескрайние грязные воды, поля были затоплены половодьем. О-о, что за 
время искушения! Но Иисус Навин сказал: “Приготовьтесь, вы увидите 
Славу Божью”. И они освятились, и приготовились, приходя в 
готовность, когда казалось, что всё шло наперекосяк. Но это было семя 
Авраама, которому Бог поклялся: “Я дам ему врата”. Он подошёл к 
Иордану, это были его врата, и он завладел ими. 
44 Однажды утром я тоже должен буду подойти к тем последним 
вратам. Вы должны будете подойти к Иордану, но семя Авраама 
завладеет вратами. Что бы то ни было, оно завладеет вратами каждого 
врага. 
45 Все эти люди были великими мужами. Они поочерёдно умирали. 
Но, наконец, однажды в Вифлееме Иудейском родилось Царское Семя. 
Все остальные были только тенью. Родилось Царское Семя, не от 
человека, но Он родился от девы с силой в Своих венах победить смерть 
и ад. Бог дал обетование. Обычный человек не смог бы сделать этого. Но 
если Бог даёт обетование, то Он точно такой же Бог, каким Он был 
несколько минут назад с Авраамом — Иегова-ире, Господь усмотрит 
способ, как завладеть вратами. Как же мы собираемся это сделать? 
Иисус Навин умер, Моисей умер, все остальные умерли. Но Бог сказал: 
“Оно завладеет вратами врага своего”. Как же оно завладеет смертью? 
Он знает, как всё сделать. “Оно завладеет вратами своего врага”. 
46 Родилось Царское Семя. Он был искушаем во всём, подобно нам. 
Точно как вы должны быть искушаемы, так Он был искушаем. Дьявол 
быстренько повёл Его, когда Он получил Святого Духа, в пустыню, 
чтобы искушать сорок дней и ночей. А когда Он вышел… И при Его 
смерти они забивали гвозди в Его руки и плевали Ему в лицо. Он 
перенёс каждую болезнь. Но когда Он был здесь на земле, Он доказал, 
что Он может победить болезнь. Когда мать жены Петра лежала, страдая 
от паралича, Он прикоснулся к её руке, и жар оставил её. Когда 
прокажённый закричал у ворот: “Нечист! Нечист! Если Ты хочешь, Ты 
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можешь сделать меня здоровым”, — Он сказал: “Хочу, очистись”, — Он 
победил и завладел вратами проказы. 
47 Он завладел вратами горячки. Он заставил всю природу 
слушаться Его. Он был Семенем Авраама, Царским Семенем; Тем, 
Которому было дано обетование — Ему, Аврааму и всему семени, 
последовавшему после него, вплоть до Царского Семени и всего семени 
после Него. Божье обетование истинно. Он победил болезнь. 
 Он победил искушение. Когда враг плевал Ему в лицо, бил Его по 
челюсти, Он подставлял другую сторону. Когда выдирали бороду на Его 
лице и плевали в Него, Он никогда не раздражался в ответ. Он победил 
врата искушения и завладел ими. 
48 Тогда вы скажете: “Мой характер не позволит мне этого сделать”. 
Вы же семя Авраама. Так точно. Он победил это для вас! 
49 Когда Его раздражали, Он не раздражался в ответ. Когда над Ним 
смеялись, Он молчал. Когда Его обзывали дьяволом, Он молчал. У Него 
было одно дело, то есть дело Отца, и Он ходил и совершал его. Потом, 
наконец, Его повесили на кресте. Смерть должна была встретить Его. 
Все остальные победили моря, они победили природу, они победили 
львов и победили огонь — они победили всё, кроме смерти. Но вот 
Человек с перебитой головой, венами, у Которого была сила, 
побеждающая смерть. Итак, они взяли Его руки, растянули Его и 
прибили Его ко кресту. Они били Его и исполосовали Его до того, что у 
Него выступали кости. Но когда это произошло, и они сделали всё, что 
только могли, смерть поразила Его, сказав: “Теперь я заберу Тебя, как 
забрала Иисуса Навина. Я заберу Тебя, как забрала Даниила. И я сделаю 
всё это, потому что я заставлю Тебя умереть”. 
50 И Он так умер, что солнцу стало стыдно за себя. Он так умер, что 
природа постыдилась и прекратила своё движение. Солнце зашло в 
середине дня. Звёзды не показались. Он так умер, что наступила такая 
тьма, что вы не увидели бы перед собой свою руку в середине дня. Я 
представляю, как природа сказала: “Пусть я умру вместе с Ним”. 
51 Брат! Тогда дьявол отправил Его драгоценную душу в 
недосягаемые глубины ада. Там открылись врата, но Он вышел на 
третий день, победил их. Аминь. “Его Семя завладеет вратами врага”. 
Победил смерть! Он победил ад. В то первое Пасхальное утро Он 
победил могилу. Теперь мы стоим более чем победителями через Него, 
Который возлюбил нас. 
52 В день Пятидесятницы Он послал Святого Духа, чтобы 
продолжать через язычников, вывести обетованное семя, дать 
язычникам, отверженным, дать им крещение Святым Духом, ввести их в 
обетование. Теперь мы имеем право побеждать всякую болезнь. Нам не 
надо побеждать её, она уже побеждена. Мы должны только заявлять 

20            Завладеть вратами врага  
79 Так вот, когда Он…Он пришёл, в начале Его служения мы видим, 
что после того, как Он воссядет на престоле Давида… [Пробел на 
ленте—Ред.] Говоря на духовном языке… 
 Когда Святой Дух сошёл на Него при Иоанновом крещении, Он 
стал помазанным Мессией. Итак, запомните, Он был Сыном Божьим, 
когда Он родился. Он был Божьим Сыном, рождённым от девы. Но Он 
стал Мессией именно тогда, когда на Него сошёл Святой Дух, потому 
что мессия означает “помазанный”. Понимаете? И Он стал Помазанным, 
когда на Него сошёл Святой Дух. Вы слышали мою проповедь на тему 
“Агнец и Голубь”. Потом мы видим, что когда Он… После Его 
сорокадневного искушения, Он вышел. 
80 А как началось Его служение, и как оно завершилось? Мы видим, 
что во время Его служения был один человек по имени Андрей, который 
пошёл и нашёл своего брата Симона, рыбака, и привёл его к Иисусу. И 
Иисус сказал ему: “Тебя зовут Симон. Твоего отца зовут Иона. Отныне 
ты будешь называться Петром, что значит ‘камешек’.” Вы это помните? 
И этот парень был очень удивлён тому, что сказал ему Иисус! 
 Так вот, должен ли был Мессия совершать это? Кто из вас знает 
об этом? Скажите: “Аминь”. [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Он 
должен был быть Богом-Пророком. Так точно. Моисей сказал: “Господь 
Бог твой воздвигнет Пророка, подобного мне. И будет: кто не послушает 
этого Пророка, тот будет истреблён из среды народа”. 
81 Так вот, затем мы видим, что позже Он был…“Он пришёл к 
Своим”. А к кому именно? — К евреям от рождения. “Итак, Свои Его не 
приняли”. Так что потом Он… Теперь это должно перейти к язычникам 
(понимаете?), потому что Свои Его не приняли. “Но кто принял Его, тем 
Он дал власть стать сынами Божьими”. Так что сейчас Он обратился к 
язычникам, и это продолжается две тысячи лет. Но теперь обратите 
внимание на то, что Он совершал. 
82 Потом Филипп, когда он увидел, как это произошло, пошёл и 
нашёл Нафанаила, и рассказал Нафанаилу, Кого он нашёл, и что Он 
совершил. И это удивило его. Он с трудом мог в это поверить. Но когда 
он вошёл в Присутствие Господа Иисуса, когда он нашёл то место, где 
Он был, вошёл в Его Присутствие, Иисус сказал: “Вот израильтянин, в 
котором нет лукавства”. 
83 Так вот, если бы вы стояли там, вы думаете, что были бы 
достаточно духовными, чтобы понять, Кто это такой? Вы думаете, что 
поняли бы? Теперь смотрите. Понимаете? Тот Человек, простой 
Незнакомец, ры-…возможно, Он был рыбаком. Он был плотником, — 
вот кем Он был. Там стоял этот Человек-плотник, Мужчина среднего 
возраста. И подошёл этот человек. Он посмотрел на него, как один из 
этих людей здесь, сказал: “Вот израильтянин, в котором нет лукавства”. 
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Хорошо, сэр. Номер три, номер четыре, номер пять, номер шесть, номер 
семь, номер восемь, номер девять, номер десять. 
75 В то время, как они проходят и встают на свои места в очереди, 
мне бы хотелось задать вопрос всем остальным. Сколько… Есть ли 
здесь прихожане скинии, которые больны? Прихожане скинии, 
поднимите руку. Примерно пять…четыре, пять, шесть, семь, восемь. 
Восемь или девять рук. Есть ли в этой скинии тот, кто не из этой скинии, 
кто у нас в гостях, но кто, возможно, пришёл после служения и не 
получил молитвенной карточки? Поднимите, пожалуйста, руку! Все, кто 
нуждается в Боге, которые не…которые не ходят в эту скинию. Те, 
которые не являются членами этой скинии, но…но больны, и у них нет 
молитвенной карточки, хотят, чтобы их вспомнили в молитве? Пусть 
каждый такой человек поднимет руку. Хорошо. Замечательно. Хорошо. 
76 Теперь я хочу попросить, чтобы вы были как можно 
почтительнее эти…эти несколько минут, потом мы сразу и начнём. 
Давайте посмотрим. Сколько у вас осталось места, Брат Билли? Хорошо. 
Там есть номер десять? Я назвал с первого по десятый. 
 Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать 
— теперь пусть они встанут. Если у них номера: десять, одиннадцать, 
двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, пусть они встанут. 
Хорошо. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 
десять, одиннадцать, двенадцать. Не хватает где-то ещё двух, с первого 
по пятнадцатый. [Брат Бранхам тихо считает—Ред.] Пятнадцать, 
шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 
77 Ой, подождите минутку. Я…я сказал ему раздать молитвенные 
карточки только тем людям, которые не из этой скинии. Правильно. 
Понимаете? Потому что будет различение. Понимаете? Люди скажут: 
“Эти люди ходят в скинию”. Видите? Уверяю вас. Кто из вас был 
здесь…никогда ещё не был здесь? Поднимите руки — те, которые не 
были ещё ни на одном из моих собраний. Хорошо. Хорошо. Так, 
хорошо, одну минуту, Брат Тэдди. 
78 Теперь я могу сказать вот что. Ведь… Хотя вы все слышали о 
собраниях, как они проходят, не так ли? Все люди были на собраниях? 
Видите? Когда наш Господь Иисус был здесь на земле, Он не утверждал, 
что был исцелителем. Он был Семенем Авраама, конечно, и у Него было 
обетование. Он сказал, что Он ничего не делал, пока Отец не показывал 
Ему. Правильно? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] И Он сказал: “Я 
ничего не могу делать, пока Отец не покажет Мне, что делать”. И Он 
видел это благодаря… Не “пока Отец не скажет Мне”, а “пока Отец не 
покажет Мне”. Святого Иоанна 5:19: “Что Я вижу у Отца творящего, то 
и Сын делает также”. 

14            Завладеть вратами врага  
права на обетование и идти брать это. Это уже побеждено. Смерть 
побеждена. Ад побеждён. Болезнь побеждена. Искушение побеждено. 
Все бесы побеждены. Ад побеждён. Смерть побеждена. Могила 
побеждена. Мы стоим у ворот, овладевая ими, не нужно ни единого 
выстрела. За это уже уплачено. 
53 Его враг… Он завладеет вратами своего врага. Скольких? — 
Тысячи тысяч. Он завладеет вратами своего врага, каждого врага. Он 
воскрес из мёртвых. Мы владеем этим, потому что Он дал это нам. Всё 
это дано даром, кроме всего этого и всего того, что Он совершил и 
победил каждые врата, Он победил болезнь, завладел вратами. Мы 
должны только подойти к вратам и сказать: “Во Имя Иисуса Христа, 
Победителя!” Аминь. 
54 Когда придёт время умирать, и смерть скажет: 
 — Смотри, как я заставлю его отказаться от своей религии. 
55 — Во Имя Иисуса Христа из Назарета, расступись, Иордан! 
 Семя Авраама овладевает вратами. 
56 Ещё бы, Павел сказал, когда ему собирались отрубить голову 
(семя Авраама)…он сказал: “Смерть, где твоё жало? Могила, где твоя 
победа? Благодарение Богу, Который даёт нам победу через Иисуса 
Христа”. 
57 Оно завладеет вратами своего врага, захватит их. Не его 
разбивают у ворот, а оно победит их и возьмёт их. Оно завладеет ими. 
Это в его же силе. 
58 Сегодня утром в Церкви живого Бога находится сила для 
исцеления всех болезней. В Церкви живого Бога находится сила для 
победы над всяким искушением. Сегодня утром во владении Церкви 
живого Бога находится сила, чтобы связать грех и выбросить его, и 
получить крещение Святым Духом — в Церкви Иисуса Христа. 
 “Чего бы вы ни пожелали, просите во Имя Моё, и будет дано вам. 
Ещё немного, и мир, — не то семя, а необращённое семя, — больше не 
увидит Меня. Но вы увидите Меня, ибо Я буду с вами, даже в вас, до 
конца мира”. Кто? — Царское Семя. “Дела, которые Я творю, вы тоже 
сотворите. Я засвидетельствую о Себе, что Я с вами, ибо эти знамения 
будут сопровождать верующих”. 
 Оно завладеет семенем своего врага. Оно завладеет. Его семя 
завладеет вратами своего врага, какими бы эти врата ни были. Толи это 
болезнь, толи искушения, толи грех, какими бы врата ни были, — они 
побеждены. И семя Авраама владеет ими. 
59 Разве вы не счастливы сегодня утром, осознавая, что сейчас мы 
стоим более чем победителями, более чем победителями? О-о, тут 
нечего сражаться. Бой закончился. Сигнал прозвучал. Поднялся флаг. И 
посреди всех скоплений греха, посреди всех больничных палат стоит 
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старый грубый крест, поставленный Кровью Иисуса Христа, 
Победителя. Мы лишь только верим, взираем и живём. 
 “Я буду с вами. Я докажу. В последние дни придут люди и 
скажут: ‘О-о, это было’. Но Я буду с вами. И то же самое, что Я 
совершал здесь на земле, Я буду в вас совершать то же самое. Тогда они 
будут знать. Они увидят Меня. Мой народ увидит Меня. Семя Авраама 
увидит Меня. Они будут знать Меня. Они узнают Меня. Другие будут 
обзывать Меня Веельзевулом, как и раньше обзывали. Но вы узнаете 
Меня, ибо Я буду с вами. Вы увидите Меня, увидите своими глазами. 
Вы увидите Меня, ибо Я буду с вами даже до конца мира. Всё то же 
самое, что Я совершаю… Верующий в Меня дела, которые Я творю, и 
он сотворит также”. Те же самые дела! 
60 И сегодня Церковь живого Бога имеет привилегию стоять и 
видеть побеждающего, воскресшего Иисуса Христа, Сына живого Бога, 
стоящего здесь, живущего в Своей Церкви, совершающего то же самое, 
что Он совершал тогда. Тогда мы владеем вратами любого врага. 
61 Если сегодня утром у тебя есть враг, тогда, брат мой, есть 
только… Если ты — семя Авраама, то когда услышишь это, в аду не 
хватит бесов, чтобы удержать те врата перед тобой. Они откроются, 
какими бы они там ни были. Ты подходишь туда как обетованное семя, 
говоря: “Я требую этого, оно — моё. Это принадлежит мне, потому что 
Бог поклялся, что Он воскресит Иисуса, и что через Иисуса я завоюю 
это. Я прихожу во Имя того Победителя, Иисуса Христа. Отступись! Я 
вхожу”. Аминь. “Оно завладеет вратами врага”. Тогда стойте там с 
прямыми плечами и сияющим щитом, покрытым Кровью Господа 
Иисуса. Враг увидит это. 
62 Если у вас есть нужда, то обратитесь к Нему сейчас во время 
нашей молитвы. Находящиеся здесь в это утро, пока вы склонили 
головы… И если у вас есть нужда, то просто поднимите свою руку к 
Иисусу и просто говорите это в своём сердце, в своём сердце, и скажите: 
“Господь, Ты знаешь мою нужду. Я слышал сегодня утром, и так 
сказано в Библии: ‘Оно завладеет вратами врага’. Я иду, чтобы завладеть 
вратами. Может быть, я вспыльчив. Может быть, я нуждаюсь в Святом 
Духе. Грех связал меня. У меня есть нужда. Но сейчас я подхожу к 
вратам. Я завладею сегодня утром своими вратами. Итак, отступись, я 
вхожу”. 
63 Благословенный Господь, Ты видел все эти руки. И Ты знаешь, 
что это Твоё Слово, Господь. Я только процитировал Его и изложил по 
Писаниям, как герои Библии побеждали царства и творили правду, 
угашали огонь, силу огня, и избегали острия меча, заграждали уста 
львов и, о-о, более того, женщины получали умерших своих 
воскресшими, и многое другое, потому что Ты это обещал. Это Твоё 
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если здесь есть примерно десять-пятнадцать незнакомых людей, то, 
конечно, надо раздать молитвенные карточки, чтобы нам вызвать их 
сюда и помолиться за них. Сколько сегодня у нас гостей? Поднимите 
руку. Ого! Конечно. Пятнадцать или двадцать человек. Хорошо. Мы 
выстроим в ряд имеющих молитвенные карточки и пригласим их на 
платформу. Видите, я сказал о прихожанах скинии потому, что они 
отсюда. 
72 Это различение… Запомните, я скажу вот что: различение скоро 
закончится. Будет нечто гораздо большее и гораздо лучшее, уже 
приближается. Там было… Кого я знаю… Понимаете, я смотрю сейчас 
на двух братьев, стоявших со мной вчера, когда это произошло 
(понимаете?), и позавчера, когда это произошло. И это произошло уже 
три раза подряд — подтверждение того, что это уже совсем близко 
(понимаете?), уже вот-вот произойдёт. 
73 Господь, Ты есть Бог, а мы — Твои слуги. Мы благодарим Тебя 
за Твоё Слово, за Святого Духа, Который благословил наши сердца. И 
сейчас мы счастливы. Мы сидим здесь, зная, что мы победители. Мы 
уже владеем всеми вратами врага. Это было даровано нам, и мы держим 
в наших руках ключ ко всем замкам. Имя Иисуса Христа откроет все 
врата врага. Возьмите этот ключ, ключ Имени Иисуса, и откройте все 
врата врага, который не пускает вас ни к одному обетованию. 
 И, Боже, сегодня утром мы приходим во Имя Иисуса с этим 
ключом, чтобы открыть врата больным и страдающим. Ибо в Его Слове 
написано: “Во Имя Моё будут изгонять бесов, будут говорить новыми 
языками. И если возьмут змей или выпьют что-нибудь смертоносное, не 
повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы”. Мы 
знаем, что всё это истинно. И даруй сегодня утром, Господь, чтобы 
они…люди смогли увидеть через проявление Слова, ставшего плотью и 
обитающего среди нас, что: “Он был изъязвлён за грехи наши; Его 
ранами мы были исцелены”. И пусть в это утро они примут это и 
исцелятся от всех своих болезней, недугов и беспокойств. Мы просим об 
этом во Имя Иисуса. Аминь. 
74 Тэдди, сыграй, пожалуйста, э-э…э-э…“Верь, только верь” тихо и 
медленно. 
 И теперь… Как? Вы начали с первого? Молитвенная карточка 
номер один. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 
десять или какие там. Хорошо. Пожалуйста, поднимитесь тихо, если 
можете, перейдите на эту сторону. 
  [Кто-то говорит: “Сколько человек вы вызвали?”—Ред.] А? [Кто-
то говорит: “Правильно. Правильно”.] Где-то… 
 Давайте посмотрим, номер один, номер два. У кого молитвенная 
карточка номер один? [Брат говорит: “У меня”.— Ред.] Да. Номер два. 
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67 А этот интеллектуальный разум так запутается, как во времена 
Даниила, во времена еврейских юношей и многих, о которых мы 
говорили сегодня утром. Понимаете, в то время великий 
интеллектуальный мир было так же трудно победить, как и сейчас. Он 
всегда был врагом. Тогда их взгляды, их современная наука и прочее 
были такими же сложными для разума и так далее, как и у нас сегодня. 
Видите, тогда было то же самое. Но всегда были те, которые 
осмеливались стоять на этом и говорить: “Бог прав. Божье Слово 
истинно”. 
68 И вам…вам не надо побеждать, потому что Он победил. Нужно 
лишь только подойти и взять, встать у ворот, сказать: “Это моё. Это 
принадлежит мне. Бог дал мне это, моё спасение. Если я хочу Святого 
Духа, Бог дал Его мне. Обетование принадлежит мне, детям нашим, 
всем дальним, кого ни призовёт Господь”. Вот почему я стою просто… 
69 Моё служение различения и прочего вскоре уже закончится. О-о, 
оно всегда будет оставаться. Но вот это вскоре прекратится, потому что 
это переходит к чему-то более великому. Понимаете? Это поднимается 
дальше: сначала брал за руку, потом различение, а теперь произойдёт 
ещё одно. Понимаете? Узрите это, наблюдайте за этим и знайте, что это 
истинно. Понимаете? Я знаю, что это Истина. И это будет больше, 
выше, лучше. Конечно. Ведь Он это обещал. А что Он обещает, то Он и 
делает. Он не может не исполнить Своего обещания. А что это? — Его 
постоянное Присутствие с нами, дающее этому…дающее вам знать, что 
Он завладел вратами за вас. 
70 Он был Царским Семенем. Никто не мог захватить те врата, 
кроме Него. Все, жившие в прошлом, были тенью Его пришествия. Но 
когда Он пришёл, бой полностью прекратился. Бой прекратился в 
Гефсимании и на Голгофе. А теперь мы просто стоим как победители. 
Видите, тут нечего сражаться. Мы… Бой закончен. Мы просто владеем 
этим, правовым документом на это, гарантией, написанной Богом, 
нашим Отцом, Который, подняв Свою руку, сказал: “Я поклянусь Самим 
Собою, что его семя завладеет вратами врага”. Вот, пожалуйста. Они 
уже взяты. “Он был изъязвлён за грехи наши. Его ранами мы были 
исцелены”. Это уже совершено. Это завершённое дело. Мы просто 
владеем этим. “И дела, которые Я творю, и вы сотворите также”. 
Сегодня утром Царь находится с нами, Его великие благословения, 
Святой Дух движется над нами. Испытывать это славное чувство, знать, 
что это в точности с…в соответствии со Словом Божьим — это даёт нам 
такое чудесное утешение, когда знаем, что Бог есть наш Отец. 
71 Так вот, по-моему… Он…он раздал сегодня утром молитвенные 
карточки? Я сказал ему (хорошо), что если здесь находятся только 
прихожане этой скинии, то не надо раздавать молитвенных карточек. Но 
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обетование: “Его семя”. “Твоё семя, Авраам, завладеет вратами врага”. 
И Ты исполняешь Своё обетование. 
64 Теперь даруй им, Господь, по желанию их сердец. Пусть они 
уйдут отсюда другими людьми. Пусть они уйдут, зная, что они…они 
победители, потому что Царское Семя победило за них. Когда пришёл 
Величественный Царь, рождённый от девы, Он победил всех врагов, 
даже смерть. Поэтому сама смерть не может испугать семя Авраама. У 
нас есть обетование, что мы наследуем землю и возвратимся более 
славным образом, в прославленном теле, после того как последний враг 
будет положен у ног пос-…того единственного последнего чада 
Божьего, которое войдёт в Царствие. 
65 Если свои руки подняли те, Господь, которые являются 
грешниками, спаси их. Тем отступившим, дай им знать, что они не 
должны оставаться отступниками. Оно может завладеть этими вратами 
отступничества. Может быть, кто-то вспыльчив, у него вульгарный, 
гнусный язык, или похотливое сердце, или жадность к деньгам, 
или…или что-то мерзкое, дай ему знать, что он может завладеть этими 
вратами. Может быть, это болезнь, Господь, недуги. Они могут 
завладеть этими вратами: “Ибо Он был изъязвлён за грехи наши, мучим 
за беззаконие наше. Наказание нашего мира было на Нём, и ранами Его 
мы были исцелены”. Мы сегодня победители. Даруй это, Господь. 
 И кроме всего этого, того великого труда, который был совершён 
Им, Он ещё и с нами. Он ещё обещал, что Он совершит это. “Ещё 
немного, и мир больше не увидит Меня, но вы увидите Меня, ибо Я 
буду с вами, даже в вас, до скончания века”. Я молю, Отец, чтобы Ты 
сегодня утром раскрыл Себя каждому в отдельности. Ибо мы просим об 
этом во Имя Иисуса. Аминь. 
66 [Брат Бранхам делает паузу—Ред.] Вы верите, что это Истина? 
[Собрание говорит: “Аминь”.] Твёрдо верите, что это Истина, без 
единого колебания, сомнения в сердце? Теперь запомните вот что. 
Действие Святого Духа настолько просто, что это приводит 
интеллектуальный разум в замешательство. Самые простые вещи, 
которые я когда-либо… Я видел, как Святой Дух это делает. Я говорил 
то, о чём я даже и не думал, что это именно так. Если бы мне пришлось 
использовать свой разум, то я сказал бы: “Ну, такого не может быть”. Но 
это всегда верно. Он делает всё настолько просто. И Он делает это, 
чтобы раскрыть Себя Своему народу. Бог находится со Своим народом. 
Он среди Своего народа. Он любит их. И Он хочет что-то сделать для 
них и помочь им, и просто дать им знать не то, что Он будет совершать, 
а что Он уже совершил. Он уже это совершил. Это ваше. Это 
принадлежит вам. Это дар от Бога, Отца нашего, для Его Церкви. 


