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Спасибо, брат Босворт. Добрый вечер, друзья. Мы очень
счастливы быть здесь в этот день, чтобы говорить с вами во Имя
нашего возлюбленного Иисуса Христа. Так счастлив видеть, что вы
великолепно выглядите. Это, конечно, для меня был яркий день.
Хотя мрачно снаружи, однако я начинаю больше узнавать о
служении Господа, чем я когда-либо знал в своей жизни.
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Вчера вечером я… Это было вечером в прошлый вторник.
Брат Билер и… и вы все, если вы делаете запись, я хотел бы
попросить, чтобы вы с братом Вудом убедились, что сохранили
вечер прошлого вторника и вчерашний вечер для меня. Я хочу эти
записи.
Это было в прошлый вторник вечером, вот, я объяснил вам,
почему я пытался нечто сделать. И вчера вечером я наблюдал за
Святым Духом, как Он перемещался, и… и в этом углу, где-то в этом
направлении, сидела группа немых. И я видел тех… что Это зависло
над теми немыми. Это просто переходило от одного к другому, вот
так. Ну, я не совсем точно знал, как донести это до них. И затем я
понаблюдал, и Это сразу вернулось затем в заднюю часть здания,
над какой-то леди, которая стояла там, сзади. И Это вернулось и
перешло сюда, в этот угол, просто продолжая кружиться. И я
подумал: «Ох, если бы я смог только… только донести для людей
одно: чтобы верили, прямо сейчас это случилось бы, это… это было
бы, просто… это была бы кульминация, как была в тот раз в
Вандалии, Иллинойс. Так что я только…»
И внезапно, надо же, я начинаю видеть Это, точно как
падают капли. Я сказал: «Если вы только будете верить Богу и
послушаете теперь, вы увидите нечто такое, чего вы никогда не
видели прежде».
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И затем, когда я… Следующее, что я помню, – мальчик; и
они вывели меня куда-то еще. Так что это было воистину… воистину
так славно. Я верю, что это просто приходит в такое состояние, где
мы просто приготавливаемся к тому, чтобы получить нечто на
собрании. Люди просто начинают учиться, ухватывать, что это
означает.
Между прочим, говоря о Вандалии, когда я несколько
мгновений назад вышел из машины, там была одна леди (которая
теперь находится где-то здесь, в здании, она и ее дочери), которая
свидетельствовала мне о Вандалии. Она сказала, что она была… И
вот, если я это правильно понимаю (я надеюсь, что понимаю), она
просто сказала мне несколько мгновений назад, сказала, что она
была, когда я находился в Вандалии. Она мыла посуду. И у нее была
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большая опухоль, размером с грейпфрут или около того. Она
стряхнула руки. Господь сказал: «Отправляйся в Вандалию, чтобы
исцелиться».
Она пошла к своему мужу, и тот сказал: «Мы просто не
сможем этого сделать, милая, – сказал, – у меня только… у нас
только десять долларов, и вот, у меня они просто должны быть на
кое-что другое».
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Вот, это было в субботу, и она была так разочарована.
Поэтому она продолжила, и расхаживала туда и сюда, и, начиная
молиться, сказала: «Вот, Господь, Ты проговорил ко мне, теперь Ты
какое-то время поговори с ним, что делать с этими десятью
долларами».
И сказала, что спустя какое-то время, на следующее утро,
сказала, она подошла, и шел дождь. Ее муж приходит, сказал: «Ты
говорила, что хотела отправиться в Вандалию?» Они сразу же
поехали.
И они добрались туда, они смогли… Дождь выгнал нас из
палатки, и мы были у них в аудитории. И я так совершенно
измотался, что едва ли мог встать. Вот, она сказала, что не смогла
получить молитвенную карточку. А это то, на что она надеялась:
встать в молитвенную очередь. Я сказал: «Хорошо, вы все
выстраивайтесь в очередь, и все, что я собираюсь делать, – только
возлагать на вас руки. Так вот, если вы верите, что то, что вы видели
случившимся, это истина, просто возлагайте свои… Я просто
возлагаю на вас руки, когда вы проходите, и каждый из вас будет
исцелен, если вы этому верите».
Вот на чем я базируюсь, друг, – на том, что Он сказал мне. Он
сказал: «Если ты будешь искренним, когда молишься, заставишь
людей поверить тебе, ничто не устоит перед молитвой». Видите?
Итак, вот главное. Я сказал: «Ну, я не смогу их заставить
поверить мне, потому что у меня нет образования, совсем плох как
проповедник и, о ужас, никакой известности. У меня ничего нет.
(Видите?) Я совсем как чистый лист». Так что я сказал: «Как они
будут… как будут…»
Он сказал: «Как Моисею были даны в подтверждение два
знамения, так будут даны тебе. (Видите?) И через это люди тебе
поверят».
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И вот тогда единственное, что я мог сказать, было только то,
что было не в порядке с тем человеком, беря их за руку, или держа
их руку, или возлагая на них руку вот так. И затем я совсем ничего
не буду говорить, просто позволяю Ему это сказать, что бы это ни
было. Это всегда на сто процентов правильно. Затем он сказал, что
будет иметь место это другое.
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«Успокойся, утихни», это был больше, чем человек. Это был Бог,
говорящий из Сына Своего. Аллилуйя!
94
Он был человеком, когда взывал вон там, на Голгофе, о
милости, когда Он умирал. Но когда Он воскрес в Пасхальное утро,
он разбил звуки смерти и ада. Это был больше чем человек. Это был
Бог в Сыне Своем! Верите ли сему?
Я верю, что тот же самый Иисус, Который был вчера, есть
сегодня и будет вовеки. Верите ли сему? Я верю, что женщина,
которая не смогла попасть в молитвенную очередь, прикоснулась к
краю Его одежды и в каждой йоте стала здоровой. Верите ли сему?
Я верю, что это Иисус Христос, Который делает слепого
зрячим, глухого – слышащим, немого – говорящим. Вы, верите ли
вы сему? Я верю, что это Иисус Христос, вчера, сегодня и вовеки тот
же, Который дает этим людям Духа Святого и заставляет их
восклицать и кричать и так это и продолжать. Вы, верите ли вы
сему? Я верю, что Дух Святой теперь прямо здесь. Верите ли сему? Я
верю, что Он готов исцелить каждого в здании. Верите ли сему? Я
верю, что Он готов наполнить каждого человека крещением. Верите
ли сему? Аллилуйя!
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Я верю, что Он прямо здесь сейчас. Разве вы в это не
верите? Верите ли сему? Давайте встанем на ноги и воздадим Ему
хвалу прямо сейчас. Я верю, что вы получите крещение Духом
Святым. Верите ли сему?
Наш небесный Отец, как Ты совершил вчера вечером, да
будет так сегодня вечером. Пусть сила Духа Святого падет на это
здание. Боже, убери прочь сомнения, страхи и дай крещение Духом
Святым прямо теперь. Даруй это.
Я верю, что Он здесь, чтобы наполнить каждого из вас.
Верите ли сему? Я верю, что вы примете свое исцеление, вы сможете
выйти из инвалидных колясок. Верите ли сему? Я верю, что вы
примете свое исцеление, вы подниметесь с носилок. Верите ли сему?
Я верю, что Он здесь, чтобы дать вам это, исцелить тот рак. Верите
ли сему?
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Ну, во всяком случае, женщина, она проходит рядом. И:
«Ох», – сказала она. «Я только возложу на нее руку». Она сказала,
что она хотела, чтобы я остановился и помолился с ней, сказал ей,
что у нее была опухоль и все эти вещи. Сказала, что она видела
других, и она просто хотела, чтобы это произошло таким образом.
Но сказала, что у нее не было выбора. Она просто должна была
принять то, что приходит, вот и все. Итак, сказала, что за нее
помолился. Сказала, что она отправилась домой, чувствуя
ухудшение.
Сказала, знаете ли, что примерно месяц спустя она начала
замечать, что больше не было воспаления там, где была опухоль
здесь, в животе; не было воспаления. Она пошла, чтобы
обследоваться. Опухоль пропала. У нее с тех пор ее не было. Опухоль
исчезла, опухоль размером с грейпфрут.
6
Итак, видите, у самой леди, у нее этого не было. Видите?
Однако Бог это знал. Видите? Она проходила мимо. Когда она мыла
посуду или что бы то ни было, каким-то образом ее руки были в
воде, я полагаю, что она сказала. Она отряхнула руку. И вот, это был
Бог говорящий. Ее жизнь… вероятно, та опухоль стала бы
злокачественной, и она умерла бы. Так что Бог не хотел, чтобы она
умерла, поэтому Он просто поспешил к ней, чтобы пришла туда.
Ну, затем, когда Он это сделал, ну, тогда ее муж… Он должен
был также двинуться на ее мужа. Видите, мы просим Бога о чем-то
для… и иногда мы не даем Ему времени нам ответить. Разве не так?
Ведь, например, люди говорят… Вы слышите, как люди,
которые даже не верят в Божественное исцеление, говорят,
спускаются и говорят: «О Господь, я молю, чтобы Ты закончил в
мире войны».
Ну, ох-ох. Для Божественного исцеления должен изменить
мышление только ты. А для того чтобы закончить войну,
посмотрите на миллионы умов, которые вы должны переменить.
Так что, милые, как же тяжело должно быть Богу это сделать. Он
должен воздействовать на этого человека, этого человека, этого
человека там. В Божественном исцелении, Он должен работать с
одной личностью, это вы. Вот и все. Видите? Так что легче поверить
в Божественное исцеление, чем просить Его изменить… изменить
всю международную программу.
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Все равно женщина, она… Бог сказал ее мужу. Вот они
добираются туда, и это была Божья программа. Итак, я сказал ей,
что, если бы она только верила, когда проходила мимо, все из них,
это было бы про… Бог сделал бы то же самое. И сказал то, что… Мне
интересно, есть ли эта женщина в здании? Она несколько минут
назад делала там снимок, фильм. Вы здесь, леди? Если есть
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желание, просто поднимите руку. Леди, которая ш… Где? О-о, да-да,
сидит вот здесь. Да благословит вас Бог. Это была леди из… Встаньте
снова, чтобы люди могли вас видеть. Как давно? Это было около
семи или восьми лет назад, не так ли, сестра? Нет опухоли, ничего,
все исчезло, все прекрасно. Давайте скажем: «Спасибо Господу».
[Собрание говорит: «Спасибо Господу».] Конечно, Он реален.
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Итак, что это сделало? Вера женщины в Бога. Верно. Вера
женщины в Бога – это то, что это сделало, потому что у Иисуса она
уже была все время исцелена. Разве вы этому не верите? Когда Он
умер на Голгофе – только подумайте, что сделал Иисус, – когда Он
умер на Голгофе, Он исцелил каждого. Правильно? И когда Он умер
на Голгофе, он спас каждого. После этого нет грешников. Во взоре
Божьем каждый был спасен. Он Агнец Божий, чтобы забрать прочь
грех мира. Ну, вы спросите в таком случае: «Что мне делать?» Затем
вы… Однако это не принесет вам никакой пользы, пока вы не
покаетесь и не примете это. Затем, если вы принимаете это, тогда вы
входите как христианин. Если вы это не принимаете, вы уже себя
осудили. Вы не должны быть осуждены. Если вы выходите за
пределы милости, вы уже осуждены. Бог сказал: «В день, в который
ты вкусишь от сего, в тот день ты умрешь». Так что у вас даже нет
шанса. Видите? Вы должны или принять это, или пойти, чтобы
предстать пред Богом.
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И вы… вы не должны быть судимы, потому что вы уже
осуждены. Бог… Он сказал однажды: «В день, в который ты
вкусишь, в тот день ты умрешь». На этом вопрос закрыт. И только
Кровь Иисуса Христа стоит между тобой и этим. Поэтому мы
счастливы сегодня быть свободными во Христе.
Только подумайте о том, что произошло на этой неделе.
Люди, которые были полностью слепыми, получили зрение, глухие,
всякого рода дела, которые произошли, что совершил наш Господь.
Мы обязаны верить этому всем своим сердцем? Я говорю вам, я
чувствую себя, как будто я… Брат Босворт, я чувствую себя новым
человеком, чтобы взять старт за границей в служении. Я просто
отчасти тоскую о времени возвращения из-за границы, чтобы опять
учредить некоторые из этих американских собраний.
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Так вот, я выделяю последний вечер, я собирался
попроповедовать или поговорить о миссиях на этот день. Но
поскольку оказалось, что мое время слегка вышло, я лучше просто
возьму маленькую тему и только несколько минут поговорю, а затем
мы немедля отправляемся, потому что у нас сразу же подходит
другое служение. И я надеюсь, что сегодня вечером будет
величайшее собрание, которое у нас до сих пор было. Вы так не
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Она сказала: «Ладно, все же Он был только обычным
человеком».
Я сказал: «Он был… Он был… Он был более чем человек. Он
был Божественным».
Сказала: «Он не был Божественным, брат Бранхам». Сказала:
«Я докажу это Библией».
Я спросил: «Где вы это докажете?»
92
Она обратилась в Святого Иоанна, 11. Она сказала: «Идя к
гробу Лазаря, Он плакал». И сказала: «Это доказывает, что Он не
был Божественным, потому что Он мог плакать».
Я сказал: «Ой-ой». Я сказал: «Этот аргумент жиже бульона,
сваренного из тени цыпленка, изголодавшегося до смерти». Я
сказал: «Это совсем не выдержит». Я спросил: «Вы хотите мне
сказать, что это причина того, что вы считаете, что Он не был… что
Он не был Божественным, потому что Он плакал?»
Сказала: «Да».
Я сказал: «Когда Он сходил к гробу, Он шел плача, это
правда. Однако Он был Богочеловеком. Бог был во Христе,
примиряя с Собой мир». И я сказал: «Он был человеком, когда был
плачущим, но когда Он стоял там в крохотном тельце, в котором Он
находился, а человек был мертв, лежа там четыре дня, Он
выпрямил Свое тельце и сказал: «Лазарь, выйди вон!» Брат, это
было больше чем человек. Это был Бог, говорящий в тех смертных
устах». Его мертвое… Его тело четыре дня где-то странствовало. Я не
знаю, где он был, и вы также, поэтому мы не будем об этом спорить.
Но, во всяком случае, он четыре дня был мертв. И когда Он сказал:
«Лазарь, выйди вон!» Человек, который четыре дня был мертв, и
подкожные черви ползали в его теле, стоял на своих ногах и снова
жил. Брат, это был более чем человек, это было так.
93
Это верно, что Он был человеком, когда Он сошел с горы в
ту ночь. Он был голоден, Он осмотрел все дерево. Он не смог ничего
найти поесть, и Он проклял дерево. Он был человеком, когда был
голоден. Но когда Он взял те пять лепешек и две маленьких, три
маленьких рыбки и накормил пять тысяч – это был больше чем
человек. Это был Бог в Нем. Истинно. Да, сэр.
Он был человеком, когда лежал в ту ночь в той лодке. Она
плавала кругом. Десять тысяч морских бесов поклялись, что они
утопят Его. Та лодчонка металась туда и сюда, как бутылочная
пробка. Дьявол сказал: «Я теперь заполучил Его. Он лежит там
спящий. Он так устал от исцеления больных, что не может
двигаться».
Он был человеком, когда лежал там спящим, это правда. Но
когда Он поставил ногу на гитов лодки, посмотрел вверх и сказал:
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воскреснет в последние дни». Они верят во всеобщее воскресение
(вы видите?), те евреи.
89
Он сказал: «Я есмь Воскресение и Жизнь». О-о, мне это
нравится! «Я есмь Воскресение и Жизнь. Верующий в Меня, если и
умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет
вовек».
Брат, Он совсем не хотел на это смотреть, однако в Нем были
Слова Божьи, которые являются истиной. Сказал… сказал: «Я есмь
Воскресение и Жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет.
Всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли
сему?»
Она сказала: «Так, Господи, я верю каждому слову из этого. Я
верю, что ты Сын Божий, грядущий в мир».
90
Там – Божий Представитель. Здесь – убитая горем
женщина. Там – мертвый мужчина, который там лежит. Эта убитая
горем женщина с совершенной верой приходит, распознает этот Дар
Божий здесь, Сына Божьего, величайший Дар, когда-либо данный
миру. Дает Ему Его правильный титул, воздает Ему правильное
поклонение, говоря: «Я верю, что Ты Сын Божий, и чего Ты
попросишь у Бога, Бог даст это Тебе». Нечто должно случиться.
Сказала: «Да Господь, я верю этому. Я верю, что Ты Сын Божий,
грядущий в мир».
Спросил: «Где вы похоронили его?»
Вот Он идет. Так вот, говоря об этом, некоторое время назад,
давным-давно, я встретил женщину, которая не верит, что Иисус
Христос был Божественным. Вы знаете, что это общепринятое
учение сегодня в церквях? Вы все это знаете? Они верят, что Иисус
был всего лишь пророком или хорошим человеком. Если Он не был
Богом, Он не был никем. Если Он не был Богом, Он был самым
большим обманщиком, которого когда-либо имел мир. Если Он был
только пророком, Его Кровь была не больше моей крови. Он был
Богом. Он был более чем человек, Он был Божественным.
91
Это… Я говорю… Я не… Итак, послушайте вы, здешние
люди, принадлежащие к этой церкви, я не насмехаюсь, и я не
запихиваю это в вас, но это «Христианская наука». И она сказала:
«Если я вам докажу, что Он не был… Он был всего лишь обычным
человеком, вы это примете?»
Я сказал: «Да, если вы сможете доказать это Библией».
Сказала: «Я докажу вам Библией, что Он был всего лишь
обычным человеком».
Я сказал: «Он был обычным человеком, так, однако Он был
Сыном Божьим».
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надеетесь? Я верю, что там не будет ничего, кроме того, что Бог
сегодня вечером исцелит каждого человека в… в Божественном
Присутствии. Я верю, что Он исцелит. Я этого ожидаю.
И затем завтра мы уезжаем в Уэст-Палм-Бич, Флорида,
чтобы быть там на следующем собрании.
Вот, там фактически немного. Я вижу только одну
инвалидную коляску и носилки (я полагаю, что это все, что
осталось), насколько я могу видеть. И для вас в этот день: я хочу,
чтобы вы взирали и жили. Я хочу, чтобы вы имели веру. И в то
время, когда я немного разговариваю с вами о Слове [Брат Бранхам
кашляет.], простите меня, я хочу, чтобы вы верили всем своим
сердцем, что Бог будет стимулировать вашу веру.
11
Вы знаете, иногда я думаю, что… Интересно, как Господь
иногда чувствует Себя по нашему поводу, когда Он делает для нас
так много, а мы все еще просто сидим, как будто мы были не совсем
в сознании, не так ли? Разве все мы не виновны? Я виновен. Мы
просто сидим и говорим: «Ну, Господь, я… я хочу, чтобы Ты что-то
для меня сделал».
Он не может сделать для нас ничего больше того, что Он уже
сделал. Он уже исцелил нас. Он уже спас нас. Он уже дает нам
радость. Он дает нам Свой мир. Он наш щит, наша защита, наш…
все, что мы имеем, находится в Нем, и Он уплатил цену искупления,
чтобы искупить нас назад Себе как сыновей и дочерей Божьих. Есть
только одна вещь в мире, которая… которая до сих пор осталась
несделанной. Это физическая смерть. Мы все должны умереть,
потому что это единственный путь, которым Бог должен привести
нас домой. Единственная улочка, по которой мы можем
путешествовать, чтобы добраться домой, – через смерть. Так что все
под ногами Его, все, кроме смерти. И смерть была… Наказание
смертью было забрано, и теперь мы просто идем прямо в Его
Присутствие и однажды вернемся и соделаемся бессмертными и
живыми на этой земле тысячу лет с Иисусом Христом. Аминь. Я в
это верю. Я абсолютный миллениумщик, я верю в Миллениум. Я
верю тому, что все эти еврейские пророки и на протяжении
периодов говорили о Золотом Веке прихода Миллениума, и я верю,
что у нас он должен быть. Мы будем здесь править с Ним тысячу
лет.
12
Так вот, есть постмиллениум, премиллениум, не
Миллениум. И если вы скажете: «Я ни в одно вообще не верю», с
этим все нормально, мы по-прежнему братья. Мы точно так же
братья, однако я просто как бы верю, что должно быть то правление,
что Бог… Мне было жалко, что у меня не было времени, чтобы
войти в это. Я говорю об этом в этот день: как Он раскрылся, а затем
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снова сразу же окутал Себя. Как тот Бог раскрылся прежде начала
времени, как Он… Он развернул Себя из чего-то великого, ничего из
которого вы не видели, внес это в Логос и затем в человека.
И затем, как я вчера вечером говорил, как Он раскрывает
Себя до конца через человека: из Столпа Огненного в Сына, из
Столпа в человека. Как замечательно! Затем, как тот человек был
выведен от смерти, наказания смерти. Как он идет до конца, вот,
идя вперед по своей дороге возвращения через оправдание, через
крещение Святым Духом, затем обратно в… из сего смертного назад
в бессмертное, как он был в начале, и затем снова назад в плоть.
Точно как Бог привел его в начале, чтобы есть, пить. Видите?
13
Человек, прежде чем он стал этим человеком, он был
духовным человеком. Бог создал первого человека по Своему
собственному образу. Сколько скажет, что это верно? Хорошо,
какого же рода образ был у Бога? Он Дух, не так ли? Поэтому Он
создал духовного человека прежде, чем Он создал человека в плоти.
Затем Он поместил человека в пять чувств, чтобы
контактировать со своим земным домом. Он мог дать ему руки, как
у обезьяны и ноги, как у медведя, я не знаю. Но все равно это не
было образом Божьим. Бог есть Дух. Однако затем Бог сошел и
соделался по образу человека, чтобы искупить Себе назад человека,
когда Он стал плотью и обитал среди нас. И мы выходим прямо из
этой искупленной жизни, из этой искупленной жизни в
бессмертную жизнь опять в сверхъестественном теле, затем снова
возвращаемся в плоть, точно как Бог, возвращаясь снова в сад
Эдемский, точно то же самое.
14
Вы могли бы себе представить, как прекрасно было в то
утро, когда Адам взял Еву за руку, пошел прогуливаться по саду? Оо, вот это да! Те большие птицы летают, и мир, и никаких болезней,
чтобы никогда не умереть. Она никогда не должна была
использовать никакого из этого здешнего маникюра, который вы
наносите себе на лицо, чтобы заставить себя выглядеть
хорошенькой. И она… она… Это неправильно, я знал, я… Кто-то
рассмеялся. Это… что это, как вы называете эту ерунду? Так или
иначе, это… это краска, знаете ли, которую вы наносите себе на
лицо. Маникюр, что, это то, что… что на ваших волосах, однако, не
так ли? Это то, что вы наносите на свои волосы. Так или иначе, это
какой-то способ, я не знаю, это… это что-то такое. Я все время делаю
это все хуже.
Никогда не забуду, когда моя жена послала меня однажды за
парой носков или чулок. И ей полагалось взять разновидность, у
которой сзади был полный покрой, знаете, есть эта маленькая
потешная штучка. И есть две различных разновидности. Одна
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Он знал, что Бог был в нем. Поэтому он простерся своим
телом над тем мертвым ребенком, приложил свои уста к его устам,
свой нос к его носу и просто полежал там некоторое время. Он
чувствовал ребенка, тот был теплым. Ходил взад и вперед, молился,
снова ходил взад и вперед, пошел, снова простерся своим телом над
ребенком, и тот семь раз чихнул и пришел к жизни. Это верно?
87
Итак, смотрите, Марфа прочитала ту историю, без
сомнения. И она знал, что, если Бог был в Илии, то, конечно же, Он
был в Своем Сыне. Ее брат был мертв, но она хотела видеть Иисуса.
Вот она идет. Она не выходила, чтобы бранить Его. Она выходит,
чтобы поклоняться Ему. И она подбегает. Она пала к Его ногам и
сказала… Итак, наблюдайте, как она приближается к Богу. Она пала
к Его ногам, чтобы поклоняться, не чтобы бранить Его, потому что
Он не пришел делать то, что она хотела. Она приходит правильно.
Она входит с правильной позицией разума. Это то, как должны
приходить вы. Вы должны приходить к Нему этим образом, в
правильной позиции разума.
Пала к Его ногам и сказала: «Господь». Это то, Кем он был.
Дайте Ему Его правильный титул, о котором Он утверждал. Сказала:
«Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой».
О-о, понаблюдайте, она на правильном месте, перед
правильной Личностью. Горе, сердце, ее бедные глаза были в
прожилках, красивая девочка, я полагаю. И, ох, ее глаза были в
прожилках, ушел ее кормилец, ее брат был мертв. Он был в гробу,
был мертв четыре дня, уже подкожные черви в его теле. Сказала:
«Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но даже теперь (мне
это нравится), даже теперь, чего Ты ни попросишь у Бога, Бог это
сделает. Даже теперь, Господь. (Он мертв, мертв четыре дня, ведь он
воняет.) Но даже теперь, чего бы Ты ни попросил у Бога, Бог даст
это Тебе». Правильно.
88
Брат, я могу видеть, как те зубцы сходятся, вот так. Видите?
Нечто должно произойти. Она у правильного Человека, с
правильным отношением, с правильным обращением, все движется
правильно. Разве вы не можете сейчас также стать такими?
Сказала: «Даже теперь, Господь, чего ты не попросишь у
Бога…» Возможно, Бог… доктор сказал вам, что вам не жить, у вас
рак. Какая в этом разница? «Даже теперь, Господь…» Он попрежнему слышит вас. Он сидит одесную Бога. Разве вы не верите
этому: совершает заступничества? «Даже теперь, Господь, чего Ты
ни попросишь у Бога, Бог это сделает».
Он сказал: «Твой брат воскреснет снова».
«О-о, – она сказала, – да, Господь. Я знаю, что он воскреснет
в последние дни, потому что он был хорошим парнем. Он
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пастора. Она положила его туда на кровать. Она оседлала этого мула
и отправилась. Так вот, Бог не всегда открывает все Своим слугам.
Я могу видеть Илию, видел, что она пришла, и он сказал:
«Сюда подходит та сонамитянка, – сказал, – у нее в сердце горе, но
Бог сокрыл от меня. Я не знаю, что с ней не в порядке». Мне
нравится это, следите. Он сказал: «Все ли хорошо с тобой? Все ли
хорошо с твоим мужем? Все ли хорошо с ребенком?»
Она подошла туда, где тогда находился пророк. Она сказала:
«Все хорошо».
Мне это нравится. Все в порядке. Ребенок труп, ее муж, как
маньяк, ходит по полу, ее собственное сердце разбито, однако: «Все
хорошо, все хорошо». Она добралась до Божьего представителя.
Подобно как вы должны добраться к вашему пастору. Она взбежала
туда, она пала к его ногам, и она открыла тайну, что ребенок был
мертв. Он сказал: «Гиезий, – своему слуге, – препояшься и возьми
мой посох и иди возложи его на ребенка».
85
Так вот, я думаю, что это то, где Павел получил возложение
на людей платков. Видите? Потому что Илия знал, что все, к чему
он прикоснулся, благословлялось. Он знал, что в его теле была сила
Божья. Он знал, что он был одной из ветвей древа Божьего. И он
знал, что Бог мог действовать только через него, потому что он был
Его представителем. И то, к чему он прикасался, Он благословлял.
Он сказал: «Возьми мой посох и иди возложи его на ребенка».
Так вот, вера женщины была не в посох. Она сказала: «Жив
Господь Бог, и душа твоя никогда не умрет, я не оставлю тебя, пока
нечто не узнаю».
Мне это нравится: настроена остаться прямо с этим. Все в
порядке, он препоясал свою поясницу, и вот он пошел. Гиезий шел
впереди. Я хочу, чтобы вы на кое-что обратили внимание, пастора
также. Он сказал: «Если кто-нибудь заговорит с тобой, не
разговаривай с ними. Ничего не говори, но иди исполнять это
поручение».
86
Я думаю, если бы проповедники делали это намного
больше: продолжали Божье поручение, прекратили слушать то, что
говорят люди, мы были бы намного лучше, больше сделали бы. И
он сказал: «Ни с кем не разговаривай». Вот Илия последовал за
ним.
Гиезий вошел и возложил этот посох… Конечно, это не
подействовало, конечно. Вера женщины была не в это, она была в
пророка. И когда пророк там оказался, обратите внимание, он
совсем не входил, начиная бороться с Богом. Он вошел, ходил туда и
сюда по полу, взад и вперед, шагая туда и сюда по полу. «Господь…»
Он не знал, что делать. Он ходил…
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называется шифоном, а другая – вискозой. Я полагаю, что шифон
получше. Это правда, леди? Это… это шифон? И я спускался по
улице, крича: «Шифон, шифон, шифон, шифон». Кто-то: «Привет,
Билли».
15
И я сказал: «Привет, привет. Шифон, шифон, шифон,
шифон, шифон, шифон».
Я спустился. Кто-то собрался поговорить со мной о рыбалке.
Я это забыл. Вот я дошел до девушки, с которой раньше ходил. И я
сказал: «Привет, Зэлма».
И она сказала: «Привет, Билли». Спросила: «Чего ты
хочешь?»
Я сказал: «Хоуп хочет парочку носков».
Сказала: «Так вот, Хоуп не носит носки».
Я сказал: «Конечно, носит».
«Прошу прощения, – сказала, – она носит чулки».
Я сказал: «Ну, это то, что я хочу». Я подумал: «Я уже сделал…
показал свое невежество», –поэтому я сказал…
Она спросила: «Какую разновидность она хочет?»
Я спросил: «А какая разновидность у вас есть?» Я хотел,
чтобы она это сказала.
Она сказала: «Ну, у нас есть вискоза».
16
Я сказал: «Это то, что я хочу». Ох, я не знал, что было две
разновидности. Я сказал: «Это разновидность, которую я хочу. Я
хочу тот полный покрой сзади, ту штуку».
Тогда она взяла их для меня, и я предполагал заплатить за
них шестьдесят центов, и я думаю, что это стоило мне двадцать. Я
сказал: «Хорошо, дай мне их две или три пары». Видите, я… я был…
Вот я вернулся домой, чтобы сказать ей. Я сказал: «Ты
видишь, милая, – сказал я, – я… я… я сын Авраама. Я маленький
еврей. Я знаю, как приобретать вещи». Я сказал: «Вы, женщины,
отправляетесь в Луисвилл и повсюду выглядываете ради распродаж
весь день напролет. Возвращаетесь домой, тратите все свои деньги, а
выгодных покупок у вас не больше, чем прямо здесь, дома. Я же
просто иду в центр и беру три пары чулок за пару… по цене одной».
Она спросила: «Ты взял шифон?»
17
Я сказал: «Да, мэм», так как я не знал, что такое шифон и
вискоза. Для меня все звучало одинаково. Спустя какое-то время
она купила другую пару чулок. Так что я совершил ошибку, поэтому
я просто подумал, что мне лучше отойти подальше от этого, знаете
ли. Я… Это как со здешней ерундой, которую вы наносите себе на
лицо и на волосы, и… Это для женских обсуждений, не так ли?
Хорошо. Кто любит Господа, давайте скажем: «Аминь».
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[Собрание говорит: «Аминь».] Давайте теперь здесь прочитаем
часть Его Слова и только немного поговорим о Его Слове, просто о
старом… Так вот, я не – как я часто говорил и говорю вам, – я не
проповедник. Я всего лишь один из этих старомодных сассафрасов1,
знаете, неотесанный, верующий в старомодную, неотесанную,
лазурную, убивающую грех религию. Вы верите в это? В таком
случае мы можем продвигаться дальше.
18
Я верю, что это… это не побелка. Это отмывает добела,
делает вас чистыми от греха, выпрямляет вас, убирает из вас все
кривизны и помещает вас от… с кривой улицы на авеню Славы.
Разве вы этому не верите? Конечно, праздничный колокольный
звон истинно звенит, и вы просто ходите каждый день в Духе. Нет
осуждения тем, которые во… присоединились к церкви? Нет
осуждения тем, которые пожали руки? Нет осуждения тем, которые
крестились? Хм. «Нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе».
Как вы входите в это? «Одним Духом все мы крещены в одно
Тело». Это верно?
19
Святого Иоанна, 11-я глава. Я хочу прочитать некоторое
место Писания. 18-й стих.
Вифания… была близ Иерусалима, стадиях в
пятнадцати;
И многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии
утешать их о брате их.
Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу
Ему, Мария же сидела дома.
Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был
здесь, не умер бы брат мой.
Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога,
даст тебе Бог.
Иисус говорит ей: воскреснет брат твой.
Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в
воскресение, в последний день.
Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь;
верующий в Меня, если и умрет, оживет.
…Всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет
вовек. Веришь ли сему?
Она говорит… так, Господи! я верую, что Ты Сын
Божий, грядущий в мир.
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шесть месяцев лежала в постели. Ее церковь учила, что дни чудес
прошли. Бог дал видение, сказал: «Отправляйся туда». Когда это
ваш самый темный час, она умирала. Весила тридцать семь фунтов8.
Тогда приходит Иисус. Да, это всегда таким образом. Самый темный
час – тогда приходит Иисус. Я видел в своей собственной семье:
когда становится так темно, что я не знаю, каким путем идти, тогда
приходит Иисус.
82
Иисус входит в город. Так вот, казалось, что Марфа имела
право укорять Его, бранить Его, говоря: «Вот, почему же Ты не
пришел к моему брату?» Если бы она это сделала, чудо бы никогда
не произошло. Понаблюдайте на платформе за теми, кто приходит
почтительно, понаблюдайте, что они получают. Это способ,
которым вы к чему-то обращаетесь. Это способ, которым
обращалась она.
Так вот, у нее было право, так казалось. Таким образом наши
американцы говорят сегодня: «Ну, тот пастор, я ничего не хочу
иметь с…»
Я могу слышать, как все высмеивают ее, говоря: «Эй, где тот
святой ролик-проповедник, который совершал все то Божественное
исцеление? Угу, когда его приятель умер, Он пошел прочь. Вот оно
что. Где тот Парень, ради Которого вы все вышли из своей церкви,
думая, что Он был таким проповедником? А когда пришло
настоящее испытание, Он ушел прочь».
83
Но знаете ли, Марфа читала Слово. Она прочитала там об
одном времени, где была женщина сонамитянка, которой Бог дал ее
ребенка, и Илия сказал ей. И ребенок умер. Она не понимала,
почему тот ребенок умер, однако она хотела увидеть Илию. Мне это
нравится. Она сказала: «Оседлай этого мула, отправляйся вперед и
не останавливайся, пока я тебе не прикажу».
Сказано, что она ехала на гору Кармил, чтобы найти пророка.
Она знала, что тот пророк был Божьим представителем. Она не
знала, почему ребенок был забран. Она была бесплодна, и Илия
сказал ей, что у нее будет ребенок. У нее появился. И маленькому
ребенку стало десять или двенадцать лет. Около одиннадцати часов
дня у него случился солнечный удар, я полагаю. Он начинает
кричать: «Моя голова». Отец выслал его с поля. Вот мать, он лежал
у нее на коленях и умер около полудня. Она подняла его и положила
на кровать Илии.
84
Скажи, брат, та женщина нечто знала, не так ли? Хорошее
место, чтобы его положить, – в комнате пророка, на кровати
8
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шнур, я отрезал ей голову. Она была каймановой черепахой. Я не
хотел вытаскивать крючок и просто выбросил ее назад на берег.
Мой маленький братик приходит на берег пруда. Он спросил: «Что
ты поймал какое-то время назад, Билли?»
И я сказал: «Черепаху».
Спросил: «Что ты с ней сделал?»
Я сказал: «Я ее убил». Я сказал: «Я собираюсь пригласить
каких-нибудь цветных, чтобы сварить черепаховый суп, собираюсь
пригласить…» Она была огромным экземпляром.
Он спросил: «Она действительно мертва?»
Я сказал: «Конечно».
Он сказал: «Ну, у нее нет головы».
Я сказал: «Нет, ее голова лежит там, сзади».
80
Он пошел туда, где она была. Он взял палку, и он ткнул туда
палкой. И черепаха цапнула, после того как лишилась головы,
знаете. Вот он держал ее голову вверху, вот так, и он ткнул той
палкой вниз, она стала [Брат Бранхам хлопает.] хватать. Сказал:
«Говоришь». Мой маленький братишка сказал: «Я думал, что ты ее
убил».
Я сказал: «Я отделил ее голову от тела». Я сказал: «Я
полагаю, что она мертвая».
Он ткнул той палкой снова, она стала [Брат Бранхам
хлопает.] снова на нее огрызаться. Он сказал: «Она совсем мертва и
не знает этого, не так ли?»
Вот в чем сегодня дело с большим количеством людей. Они
мертвы и не знают этого. Брат, Иисус Христос сделает тебя живым.
Правильно. О-о, как славно!
81
Я вижу Его, как теперь Он входит в город; триумф, ушел
прочь, теперь Он возвращается. И здесь находится Марфа. Они
похоронили Лазаря. Он был мертв четыре дня, уже сгнил или
разложился, называйте это, как хотите. Мои дети поняли бы лучше,
если бы я сказал «сгнил», так что это то, чем это было. Его тело
было сгнившим, поэтому они просто забрали его, поместили его в
гроб и закрыли его, вернулись назад. Прошло четыре дня, всякая
надежда исчезла, самый темный час, который когда-либо видела
эта маленькая семья. Затем первым делом, знаете ли, они
услышали, что пришел Иисус.
Разве это совсем на Него не похоже? Когда наступает самый
темный час, тогда приходит Иисус. Таким образом это было с вами?
Это было, когда я лежал вон там, в больнице. Доктор сказал мне, что
у меня было еще три минуты жизни, в Луисвилле, Кентукки, в
Еврейской больнице. Тогда приходит Иисус.
Малышка Джорджи Картер, здесь, в Миллтауне, девять лет и
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Давайте только на мгновение склоним наши головы. Вот,
Отец, эти немногие слова, я прошу, чтобы Ты благословил их в этот
день и дал им правильное положение в каждом сердце. И дай им
правильное положение в моих устах, чтобы мы могли прославить
Тебя, и дай веру слышащим, ибо вера приходит от слышания. И
пусть ни одного больного или хромого не останется на сегодняшнее
вечернее собрание, пусть все они будут исцелены этим днем. Даруй
это, Господь. Пусть все грешники спасутся, отступники исправятся.
Прими славу из служения. Мы просим во Имя Иисуса. Аминь.
Так вот, нам нравится смотреть на это ради нескольких
мгновений, в то время как вы молитесь со мной. И я буду пытаться
следить за теми часами и… и освобожу вас, чтобы было достаточно
времени, чтобы вернуться на сегодняшние вечерние служения. И я
хочу поговорить о… о Лазаре, воскресшем из гроба: каким образом
он был воскрешен, как он поднялся из гроба.
21
Итак, сначала мы хотим получить основание этого и
узнать… И я хочу, чтобы вы молились со мной теперь и уделили мне
все свое внимание только на несколько мгновений.
Я верю в воскресение. Я верю в телесное, физическое
воскресение. Я верю в физическое, телесное возвращение Иисуса
Христа. Я верю, что Его Церковь теперь на земле является Его
представительницей. Я верю, что Церковь омыта Кровью Иисуса
Христа. И Церковь – это Духом Святым наполненная Церковь,
проповедующая святость до самых пределов. Разве вы так не
считаете?
Я размышляю о том, что в Библии, когда приносилась
жертва за грех, брали двух горлиц, или очищение от проказы…
Проказа в Библии была прообразом греха. Они обычно брали двух
голубей, и одного из них брали и отрывали ему голову и поднимали
его вот так, и кровь сочилась… давали крови стекать на другого
напарника, брали того к окну и отпускали живого голубя. И… и
когда он трепетал своими крылышками, ведь кровь с его мертвого
напарника падала на землю, и та кровь мертвого напарника
ударялась и разбрызгивалась по земле, взывая: «Свят, свят, свят
Господу».
22
Как совершенно это для Церкви! Как Иисус, когда Бог
сошел и обитал во плоти, принял на Себя форму греховной плоти,
был убит и был распят на Голгофе, и Кровь мертвого Напарника
помещена на Церковь, живую Птицу, и Она проходит, трепеща
крыльями, и Кровь Иисуса Христа взывает: «Свят, свят, свят
Господь Бог Всемогущий!» – совершенное очищение от проказы.
Проказа, не было никакого средства лечения для проказы.
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Они все еще не нашли его. Только Бог может вылечить проказу. Они
для нее ничего даже и не нашли, чтобы этому помочь. Но это
прообраз греха. Она наступает постепенно. Она безболезненна.
Просто входит. Вы не знаете об этом, пока не умрете. Большие
белые наросты выступают у вас повсюду, члены отмирают и все
остальное, съедает вас прямо до… Просто… просто съедает вас,
проказа. Иисус был Единственным, Кто мог исцелить эту проказу.
Он и сегодня Единственный, Кто может исцелить эту проказу.
23
Но вот, в начале служения Иисуса… Он такая великая
Личность, никогда на земле не было ни одного, подобного Ему, и
никогда не будет ни одного, подобного Ему. Он был единородным
рожденным Сыном Всемогущего Бога. Мы сыны по усыновлению,
через Него. Но Он – Божий единородный Сын.
Адам был сыном Божьим. Вы верите этому? Он был
сотворенным сыном Божьим. Но это Его рожденный Сын. Бог
родил Сына Своего.
Это точно как кровь. Кровообращение приходит от мужского
пола, мы это знаем. Мать только вместилище для ребенка. И кровь
матери вообще не имеет никакого отношения к ребенку. Хотя он
рождается в крови матери, однако она не имеет к этому никакого
отношения. В нем нет ни капли материнской крови. Это кровь отца.
А жизнь находится в крови.
24
Вот, многие из вас, люди из здешних окрестностей, вы… вы
фермеры, возможно, вы отправляетесь на ферму, чтобы у вас была
птица и продовольствие. Посмотрите на курицу. Курица может
снести яйцо. И ей не обязательно быть с самцом, чтобы снести яйцо.
И это… это точно такое же яйцо, все абсолютно похоже. Однако оно
никогда не будет высижено. Оно просто будет лежать там и будет
гнить. Вы можете подложить то яйцо, но если оно не
оплодотворено, то оно… оно никогда не будет высижено. Оно
негодно, потому что в нем нет крови. Кровь приходит от мужского
пола. Ну, это… Неважно, могла ли сидеть старая курица на том яйце
до тех пор, пока не стала такой жалкой, что не смогла слезть с
гнезда. Вот, яйцо не высидится. Оно будет гнить.
25
Я часто делал это высказывание, что это совсем похоже на
церковь сегодня. И у нас есть всякая форма благочестия: ходим в
церковь, платим свои десятины, хорошие церковные члены и все
тому подобное. Но, брат, они никогда не будут способны до чего-то
добраться. У тебя будет только гнездо тухлых яиц до тех пор, пока
они не вступят в контакт с Самцом, Иисусом Христом, и не будут
рождены свыше. Верно.
Старушка-церковь может высиживать их, пока не станет
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служение было так велико! Но когда Он ушел из дома, вошла
болезнь.
76
Позвольте мне сказать вам нечто здесь сегодня, христиане.
Когда Иисус уйдет из вашего дома, там будет болезнь, не
волнуйтесь. Болезни на пути, когда вы прогоняете Иисуса. Когда вы
помещаете туда колоду карт, вместо молитвенной… молитвенной
комнаты помещаете карточный стол – все нормально, проблемы на
пути. Верно. Когда вы берете какие-нибудь из этих потасканных
любовных журналов и помещаете их на место Библии – проблема
на пути. Не волнуйтесь по этому поводу. Да, сэр. Когда вы
прекращаете ходить в церковь и ругаетесь, потому что проповедник
сказал вам, что недостойно леди носить шорты, – вы на пути, не
волнуйтесь, проблемы на пути. Просто продолжайте, вы узнаете.
77
В этом случае они не выгоняли Его, но Его служение: Он
ушел, потому что Отец дал ему видение, чтобы пойти. Вошла
проблема. Лазарь заболел. Историки нам рассказывают, что… что у
Лазаря было что-то не в порядке с легкими. Доктора ничего не
могли с ним поделать. И они посылали за Иисусом, чтобы пришел
за него помолиться. Вы думаете, что Он пришел? Хм-хм, Он пошел
дальше.
Хорошо, они посылали снова. Он не приходил, Он пошел
дальше. Ну, если бы это был ты, брат, ты бы пошел от методистов к
баптистам, перенес бы туда свои бумаги. «Я больше не буду
дурачиться с тем старым пастором». Ты бы пошел от
пятидесятников к назарянам. «Я… я не собираюсь больше
дурачиться с этими прежними людьми». Это причина того, что Бог
ничего не может для вас сделать. Верно.
78
Вы переносите свои бумаги с места на место, пока они не
сотрутся. Почему бы тебе однажды не поместить свое имя на
небесах, брат? Оно останется там. Понимаешь? Ты не будешь
таскать свои бумаги повсюду. Говоришь: «Я вхожу по бумагам
исповедания веры». Исповедание веры! Сам дьявол верует и
трепещет! Это не знамение того, что ты рожден свыше. Пока ты не
исполнен Духа Божьего, ты по-прежнему во тьме. Верно.
Заметьте, Он находился здесь. Исповедание веры,
перетаскивание бумаг с места на место, – брат, если это не позор, то
это говорил не я. Ты нуждаешься в том, чтобы твое имя было
написано в Книге Жизни Агнца. Тогда об этом будет заботиться Бог.
Разве ты этому не веришь? Это то, в чем мы нуждаемся сегодня – в
одном из тех пробуждений старых времен.
79
Я вспоминаю кое-что по этому поводу, черепаха только что
случайно пришла мне на ум. Однажды, ох, я ловил черепаху на
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на миллион больше в сорок четвертом» и всех этих различных
лозунгов. Вводите людей, и пожимаете им руки, и помещаете их в
баптистерий, и крестите их, забираете их назад – и они ходят по
улицам, покуривая сигареты, ходят на представления, танцы. Да
ведь свинья идет валяться в своей грязи, а пес – к своей блевотине!
Это верно. Это довольно сильно. Это не молочные пенки.
Но позволь тебе нечто сказать, брат: то, в чем сегодня
нуждается церковь – это доброе, старых времен пробуждение
Святого Павла и Святой Дух Библии – то, в чем мы нуждаемся.
74
Напоминает мне здесь, что не так давно я был в
стареньком… Ну, это было какое-то время назад. Множество этих
людей продвигается, я подумал: «Ну…» Я видел старую земляную
черепаху, и эта старушка была одной из самых потешных на вид
зверушек. Он заставлял… О нас с моим братом: он заставлял их
ходить на больших лапищах, вот так. Я сказал… когда я взял ее, она
стала: «Ш-ш», сразу же втянула ноги. Это просто напоминает мне
кучу людей, которые не могут это принять. Идут к проповедующему
Евангелие и говорят: «Я никогда не вернусь опять на это место, ухух, ух-ух. Нет, я не могу это делать». Идите вперед, наступайте.
Я сказал: «Я заставлю ее ходить». И я пошел и взял себе
прутик. И мне хотелось забить ее до смерти. Она не шла. Вы не
можете битьем заставить их это делать.
Я сказал: «Я припру ее к стенке». Я поднял ее за верх
панциря, вот так, взял ее вниз, к ручью, и пнул ее под воду. Только
несколько пузырьков всплыло, вот и все. Она оставалась прямо в
панцире.
75
Брат, ты можешь крестить их таким образом, сяким
образом, лицом вперед, назад, два раза, три раза, по-всякому, как
захочешь. Он просто идет под воду сухим грешником и поднимается
мокрым. Нет разницы. Появятся несколько пузырьков и тяжело
задышит от этого, однако он не изменяется, нет.
Вы знаете, что я сделал? Я взял себе листок бумаги и охапку
дров, и развел себе костерок, и усадил ее на него. Брат, тогда она
пошла. Если в чем-то вы нуждаетесь сегодня, в чем я нуждаюсь
сегодня, в чем нуждается церковь – это не какие-нибудь споры по
поводу крещения, не какие-то споры по поводу этой церкви или той.
То, в чем мы нуждаемся, – это излияние Духа Святого и огня. Они
пойдут, когда Бог изольет на них Святой Дух. Они выйдут и начнут
двигаться, не волнуйтесь. Аминь. Это верно.
Ох, милые, я могу видеть, что Иисус возвращается. Ох, мое
время совсем истекает. Я не знаю, возможно, я просто многословен.
Но посмотри, брат, когда я могу видеть Его здесь во время нашего
текста… Он только что должен был оставить дом, потому что Его
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такой жалкой, что не сможет слезть (верно), и не знать ничего,
кроме преданности церкви. Но я говорю тебе, брат: пока человек не
родится свыше, это не принесет никакой пользы. А он не может
родиться свыше, пока Жизнь не войдет в него. Верно.
Итак, посмотрите, как Бог это запланировал. Итак, Бог – это
мужская часть… что принесла Иисуса Христа сюда. Так вот, Бог есть
Дух, поэтому там не могло быть никакого секса. Там не могло быть
никакого сексуального желания, поскольку, если бы это было, тогда
Иисус не был бы рожден девственным рождением. Так что Бог – это
Дух, и Он осенил сию Марию и сотворил в ней клетку Крови,
которая произвела на свет Сына Божьего. И именно через Его
Святую Кровь у нас есть доступ к Жизни. И наша сексуальная кровь
отвергнута, и у нас есть Кровь Иисуса Христа, которая
символизирует наше искупление, совершая искупление наших
грехов. Какая прекрасная картина! Вы верите этому? Вы должны,
если вы спасены. Вы не можете принять ничего другого и быть
спасенными. Только Он был девственно рожденным Сыном
Божьим. Бог Всемогущий просто осенил женщину. Она совсем не
знала мужчины. И вот Он просто осенил ее и сотворил в ней эту
клетку.
26
Недавно в горах… Я думаю, что доктор Акерман, если я не
ошибаюсь, сидит здесь этим днем. Недавно мы вместе были в горах.
И ко мне подошел совершенный безбожник и пытался со мной
спорить, как владелец ранчо, что не было такой вещи, как
девственное рождение, все это было ерундой, что там было только
надувательство, как у них всегда было в каждом периоде. Иосиф
был отцом того Ребенка. Я сказал: «Нет. Бог был Отцом того
Ребенка».
«Такого не бывает, – сказал он, – такого не бывает». Сказал:
«Это полностью противоречит научным исследованиям. Даже зерно
не опылишь без естественного мужского и женского. И у женщины
не могло быть ребенка, если фактически не жила с мужчиной».
27
Я сказал: «Вы действительно верите…» А он только что
закончил мне рассказывать, что первый человек был губкой, затем
он стал головастиком, затем он стал лягушкой, и затем он стал
головастиком или чем-то другим. Он довел это до огнедышащего
дракона, а затем в конечном итоге до обезьяны, а затем надел на нее
ожерелье и галстук и назвал это человеком, который был… Ух, такая
чепуха.
И помните, вы когда-либо читали учение Дарвина по этому
поводу? Да ведь это сумасшествие! И вы, люди здесь, на этой
стороне реки, позволяете им учить здесь этому в школах. Это
слабость христианства. Когда вы учи… Сказал, что маленький
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древний головастик носился повсюду тысячи лет на своем плече, и
он носил там маленькую бородавку, и вышла рука. Затем он
прекратил носиться на той стороне, он носился на другой стороне
следующие тысячи лет и носил другую бородавку, и появилась
другая рука. Чепуха. Ох, кошмар. Всякий, кто смог бы в это
поверить, мог… У меня нет так много веры. Я просто верю тому, что
сказал Бог. Вот и все. У меня нет этого… этого много. Это требует
для меня слишком много веры. Я просто охотнее поверил бы тому,
что сказал Бог, что Он сотворил человека. Это все, что там было.
Вот, во всяком случае, это… И затем я спросил у него, я
сказал: «В таком случае вы верите, что у Иисуса была мать. Однако у
Него также должен быть отец».
Он сказал: «Да, сэр».
28
Я сказал: «В таком случае я хочу у вас кое-что спросить.
Откуда произошел первый человек? И кто были его отец и мать?
Согласно науке, у него должны были быть отец с матерью. И кто
были отец и мать первого человека? Пусть он будет обезьяной,
головастиком, губкой, кем бы он ни мог быть, согласно вашему
утверждению, у него должны были быть отец и мать».
Он до сего дня так мне и не ответил. Он и не может. Ох, я
говорю вам, народ, у некоторых людей такой ограниченный
кругозор, что если вот так положишь карандаш, то это ослепило бы
их. Это истина. Это… Это истина. Да, в… Они попросту запрыгивают
во все только ради умозаключений. Вы не останавливаетесь и не
пытаетесь это взвесить. Взвесь это Этим. Это единственная научная
Книга в мире. Это единственное… Вот единственная Книга, которая
говорит нам, откуда вы приходите, кто вы, и куда вы идете. Это
единственная Книга, которая есть в наличии. Это та Библия. И я
верю каждому ее слову, точно, я верю ей точно так, как она попросту
написана. Я попросту готов повиснуть душой на каждой фазе и
сказать, что это «ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ». Да, сэр.
29
Не так давно какой-то парнишка отправился в школу. И он
учился многому из того, чему он был учиться не должен. Так вот, я
ничего не имею против школ, и образования, и семинарий и так
далее. Однако вы возьмите Богом призванного проповедника, и
первым делом, знаете ли, они берут его в семинарию, и… и они
выкачивают из него то, что от Бога. И они закачивают в него какуюто теологию и вот так отсылают его. И он тогда хуже, чем был, когда
туда пошел. Вот, это истина.
Итак, смотрите, друзья, я поднялся сюда, чтобы делать,
чтобы говорить о Боге и Его… Его труде, и я… я не знаю ничего,
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дня, но это то…»
71
Если это не то, я собираюсь держаться этого, пока не придет
то. Аминь. Да, сэр. Сказал: «Это то, что изречено пророком Иоилем:
«Будет в последние дни, говорит Бог, изолью Духа Моего на всякую
плоть. Будут пророчествовать сыны и дочери ваши. На рабынь и
служанок Я изолью от Духа моего. Я покажу знамения в небесах
вверху и на земле внизу», и так далее.
Когда они вот так спустились, манна прямо изливалась на тех
древних апостолов. Да, сэр. Они спросили: «Что нам делать?»
Он сказал: «Покайтесь каждый из вас, креститесь во Имя
Иисуса Христа для прощения ваших грехов, вы примете дар Святого
Духа. Ибо это обетование вам, и детям вашим, и всем дальним, кого
ни призовет Господь, Бог наш».
Что это было? Там, в прошлом, спала оригинальная манна.
Всякий раз, когда они пытались держаться части этого, в этом были
ерзуны. Это то, в чем сегодня дело с большим количеством наших
пятидесятнических церквей: получили застой, ерзуны в них,
пытаются говорить: «Ну, Господь дал мне Святого Духа десять лет
назад». Что по поводу сегодняшнего дня? Верно.
72
Брат, мы не можем разводить костер на одном и том же
месте дважды. Давайте продвигаться. У Бога для нас еще что-то
есть. Разве вы этому не верите? Он сказал Аарону, сказал: «Выйди
туда и набери ее два полных больших гомера, несколько гомеров, и
внеси это за Святое святых. Мы будем хранить ее там, и каждый
человек в священстве, который вступит в священство в дальнейшем,
сможет войти и иметь полный рот настоящей первой манны,
которая спала на день, первый день».
О-о, каким это было прообразом Пятидесятницы… [Пустое
место на пленке.] …пришедшей от Бога. Итак, они хотят крещения
Духом Святым. Стены рушатся, и у вас есть не только полные
пригоршни или полный рот. У вас может быть сердце, полное
подлинной манны, которая ниспала в день Пятидесятницы,
крещения Духом Святым, не что-то похожее на него, но… часть
оригинала, нечто реальное с теми же самыми знамениями, теми же
самыми чудесами и всем, что было включено на день
Пятидесятницы. Мы получаем это снова, когда Бог дает нам
крещение Духом Святым.
73
Как долго это должно остаться? Та манна падала до тех пор,
пока они не вступили в обетованную землю. И Дух Святой
находится здесь со дня Пятидесятницы и будет оставаться с нами до
дня, когда мы войдем в обетованную землю. Аминь. Это то, в чем
сегодня нуждается Церковь. Да, сэр. Не столько-то членства, «у нас
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волнует; просто достаточно зелен, чтобы резвиться с ветром. Когда
веет Дух, просто… просто отдайтесь Ему. Скажите… Господь сказал:
«Я посылаю пробуждение, силу Духа Святого».
«Я верю этому, Господь, я верю этому». Просто радуйтесь.
«Я Господь, исцеляющий тебя».
«Я верю этому, Господь, я верю этому». Аминь! Фью!
Хотелось бы мне быть вдвое крупнее. Возможно, я смог бы себя
чувствовать вдвое лучше. Брат, если бы я был, я не знаю, как я бы
это удерживал.
69
О-о, конечно, да, сэр. Бог держит Свое Слово. Он держал его
Моисею. Всегда держит его. И я думаю о той ночи, когда они туда
вошли. Не было хлеба. Небольшое количество хлеба, которое у них
было на макушках в квашнях, было съедено на следующее утро.
Весь тот день было нечего есть. Когда они вошли и всерьез взялись
за дело, не их делом было заботиться. Было нечего есть, не было
полей с зерном, куда бы зайти. Не было места, чтобы выращивать
какое-то зерно. Там не было ничего, кроме большущей пустыни, не
было даже былинки травы. «Как мы добудем что-то поесть?»
Это не ваша проблема. Это Божья проблема. Он сказал: «Я
буду заботиться о тебе. Я Господь. Я Иегова-ире, Господь,
усмотревший Жертву. Я проложу путь, когда не будет никакого
пути. Я есмь Путь».
Хорошо. На следующее утро, когда они вышли, хлеб лежал
по всей земле: манна. Это верно? Они собирали его и начали его
есть. «Хм, – сказал, – на вкус, как мед». Вы когда-нибудь пробовали
любое из этого? Так вот, это было началом странствия первой
естественной церкви.
70
Теперь посмотрите на начало странствия второй Церкви в
духовном. Когда полностью пришел день Пятидесятницы, они
вышли из своих церквей отовсюду, и внезапно с небес пришел звук,
подобный несущемуся сильному ветру, наполнил весь дом, где они
находились. Разделяющиеся языки явились им, подобно огню.
Взгляните…?… Милые, во-первых, знаете ли, сила Божья сошла на
них, они забыли о том, что были методистами и баптистами и кем
бы то ни было. И, выйдя на улицы, они стали восклицать и
шататься. Мария с ними, все остальные просто кричали и танцевали
под силой Божьей, ведя себя подобно кучке пьяниц. Библия
говорит, что они так себя вели.
И те великие, ветхие, чопорные фарисеи стояли кругом,
говоря: «Эти люди полны нового вина».
Петр встал в середине, сказал: «Вы, мужи Израиля, и вы,
живущие в Иудее, да будет вам известно, и внимайте словам моим.
Ведь эти не пьяны, как вы полагаете, потому что теперь третий час
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кроме как сечь топором прямо по корню дерева и не заботиться о
том, куда летят щепки2. Верно.
И, брат, это истина. Они выкачивают из него то, что
поместил Бог. Это… Это как бы напоминает обход большущего
морга, знаете ли: холодное, мертвое место, сосульки, духовный
термометр примерно девяносто ниже нуля3 и вход туда. В морг
всегда берут человека, который мертв, и закачивают в него что-то,
чтобы заставить его оставаться мертвым. Это просто примерно так,
как это есть: они закачивают туда все, что может изъять оттуда
жизнь, и зашвыривают в него мертвую чушь. Верно, держат его
мертвым. Ох, такая жалость!
И эта старушка заболела, она подхватила пневмонию.
Поэтому она позвала своего сына приехать домой. Доктор сказал ей,
что она умрет. Какая-то старушка с Духом Святым была ведома
Духом, поднялась и сказала ей, сказала: «Вы знаете, вы верите в
Божественное исцеление?»
Сказала: «Никогда об этом не слышала».
30
Сказала: «В Библии сказано, что возложат руки на больных,
и те станут здоровыми». Конечно же, тогда она захотела узнать об
этом все. Поэтому они пошли. И сказала: «Пусть мой пастор
подойдет и за вас помолится».
Вот пастор Полного Евангелия поднялся и молился за эту
женщину. И когда он поднялся и за нее молился, Бог ее исцелил.
Несколько недель спустя парень приезжает домой. Сказал:
«Мама, – сказал, – ты знаешь что: для меня странно, – сказал, – я,
почему… почему, как ты так быстро стала здоровой?»
31
Она сказала: «О-о, милый, я должна тебе что-то сказать».
Она сказала: «Та женщина, которая раньше сюда приходила
(продает молоко), – сказала, – она ходит туда, в ту маленькую
группу святых роликов». Сказала: «Ты знаешь, что они верят в
Божественное исцеление? И он подходит сюда и прочитал мне и, –
сказала, – мне из Библии в Марка, 16, что «эти знамения будут
сопровождать уверовавших: они возложат руки на больных, и те
выздоровеют». И он молился за меня, помазал меня елеем,
возложил на меня руки, и Господь исцелил меня». Сказала: «О-о,
хвала Господу!»
Он сказал: «Мама, смешно, – сказал, – ты не должна
2

В оригинале «let the chips fall wherever they want to», что означает «не заботиться о последствиях того, что делает человек» или
«будь, что будет».
3
-67,78°C.
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В Корее только что закончилась вторая корейская война.

мешаться с той кучкой народа, вот, – сказал, – ты начинаешь вести
себя как они». Сказал: «Это… это позор».
Сказала: «Ведь, – сказала она, – милый, он прочитал это из
Библии».
«Ну, – сказал, – мама, нас учили в семинарии, что Марка, 16,
начиная с 9-го стиха, не вдохновенно».
Она сказала: «Хорошо. Аллилуйя!»
Спросил: «Мама, что с тобой?» Спросил: «Что ты делаешь?»
32
Она сказала: «Ну, я просто подумала, что если Он смог
исцелить меня невдохновенным Словом, что же Он сделает с тем,
которое вдохновенно?» Сказала: «Как, как много больше… (Верно.)
Если он только… Если это смогло сделать невдохновенное Слово,
что же сделало бы то, которое действительно вдохновенно?»
Так что это верно, друзья. Иисус Христос вчера, сегодня и
вовеки тот же.
И, представляя Его жизнь миру, мы узнаем (чтобы вернуться
к Его Жизни только на несколько мгновений и взять интервью у Его
Жизни), что Бог изрек от сада Эдемского, что Он пошлет Его. Вы
верите в это? Он сказал, что Он положил вражду между семенем
жены и семенем змея. И Он сделал это во Христе.
33
Тогда, когда Иисус… Примерно в то время, когда Бог
собирался сделать нечто… Прежде чем Бог что-либо делает, Он
всегда посылает перед судом милость. Он всегда посылает
предупреждение. И когда человек не будет обращать внимание на
предупреждение, остается только одно, то есть смерть. Верно. «Если
вы умираете в грехах ваших, где Я, туда вы не можете прийти». Бог
посылает проповедников и всех остальных и дает предупреждение,
посылает Свой Дух и предупреждает людей.
Так вот, прежде чем Он послал Иисуса, Он послал людям
предупреждение, чтобы приготовить Его Пришествие. И могу я
остановиться здесь на минутку, чтобы сказать это с самой глубокой
искренностью? Я верю, что то, что вы сегодня видите
происходящим по всему миру, – это предупреждение. Иисус
приходит.
На юге в Корее методисты и баптисты, и у них там, на юге,
такое пробуждение: они получают Духа Святого, и говорят на
языках, и проводят служения исцеления и все остальное, в Корее.
Пусть давление придет на брата, оно подтолкнет вас к Богу4. Вы не
должны задаваться вопросом, методист ты или баптист. Просто
начинайте молиться. Бог позаботится об остальном. Вы просто
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гусеницы ела саранча, оставшееся от саранчи ели черви», и так
далее. И я случайно задумался о пророчестве Иоиля. Верно. Что
оставил один, съел другой. Однако я думал, что это была очень
плохая картина, пока не поразмышлял о 3-й главе Иоиля. Бог
сказал: «Я восстановлю, говорит Господь».
66
Я подумал: «Господь, где же входит эта часть?» Я случайно
посмотрел вниз, и тот ветер снова появился. Я остановил свою
лошадь, ведя себя совсем как святой ролик, крича там во всю мочь,
просто ведя себя глупо, руки воздеты, прославляя Бога. И я
случайно взглянул. Все лошади смотрели на меня, задаваясь
вопросом, что же такое со мной стряслось? А я просто наматывал
круги вокруг дерева, просто восклицая и восхваляя Господа, хорошо
проводя время, потому что я нечто увидел.
Я видел, как стояли те большие старые деревья. Я подумал:
«Ага, это точно как здесь стоят эти огромные старые церкви с
куполами. И всякий раз, когда Бог посылает несущийся сильный
ветер, как Он делал в день Пятидесятницы, они… единственное, что
они могут делать, – это стоять там, как большая старая надгробная
плита, издавая: «Хм, дни чудес прошли. Хм, нет такой штуки, как
Божественное исцеление. Хм, это святой ролик. Хм, не имейте с
этим никаких дел. Хм», – просто стонут, стонут, стонут». Вот и все.
67
Я подумал: «Хорошо, Господь, Ты все равно посылаешь
ветер?» Тогда я услышал, как он пришел снова. И я случайно
взглянул. Подрастая, стоял подлесок, небольшая группа деревьев.
Когда тот ветер достигал тех деревьев, они были живыми и
гибкими. Они просто окунались и радовались. Я сказал: «Это
собрание святых роликов. Вот оно, прямо там теперь». «Я
восстановлю, говорит Господь». Да, сэр.
Они… Никто не может сказать, что они не церкви. Никто не
может сказать… Но, брат, из них выедена жизнь. Оставшееся от
методистов ели баптисты, а оставшееся от баптистов ели
пресвитериане, оставшееся от пресвитериан ели лютеране. Брат,
они его свалили: тот убрал исцеление, тот убрал говорение на
языках, другой убрал все эти другие вещи, пока у них не осталось
ничего, кроме огромной потасканной чопорности, что не верит
тому, что говорит Библия. Аллилуйя! Это правильно.
68
Брат, Бог сказал: «Я восстановлю». Аллилуйя! Прямо внизу
подрастает группа святых роликов, которые такие зеленые и гибкие,
насколько только возможно. Говорили: «Ну, у тебя нет никакого
образования». Я зеленый, как тыква, однако я с уверенностью могу
отдаться ветру. Аминь. Когда Бог посылает ветер, мне нравится
резвиться с ним. Пусть говорят, что я сумасшедший, меня не
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заставляло тех людей делать то, чего они не хотели делать, гнали их;
подобно как старые грязные привычки, и идущие шоу, и все
остальное, и непрерывная болтовня заставляют вас делать то, что
вы не хотите делать. Прямо в глубине своего сердца вы знаете, что
вам не подобает делать это. Вы сбегаете и делаете, вы просто раб
этого. И когда он увидел, что все утонуло в Красном море, Моисей
вскинул вверх руки и начал петь в Духе. А Мариамь, его сестра,
пророчица, подхватила тамбурин, начала танцевать и бегать вдоль
течения, танцуя в Духе. И все дочери Израилевы последовали за
ней. (Аминь.) Если это не собрание святых роликов, то я никогда ни
одного не видел». Аминь. Аминь.
64
Напоминает мне то, о чем я сказал здесь недавно, здесь, на
севере, когда я проходил через… мне нравится ходить на охоту,
потому что мне нравится заходить в лес и быть одному. Однажды
ночью я проходил через место на севере, в Британской Колумбии,
примерно два года назад. Я охотился, и я там потерялся. И это
местечко было за тысячу сто миль6 от дороги с твердым покрытием.
Поэтому были на лошадях, и я преследовал медведя гризли. И я
где-то там потерялся, и я не знал, какой дорогой идти. Поэтому я
подумал: «Ну, Господь, Ты помоги мне вернуться. Ты… Ты Тот, Кто
со мною».
Я ехал вперед, стемнело. Я спустился к старому стихающему
ветру… где был старый выгоревший участок, скорее, где находилась
большая группа деревьев, стоящих высоко вверху. И… и светила
луна. И если вы когда-либо рассказывали о жутко выглядящем
месте, вы обязаны оказаться на одном из таких. Ух, это хуже чем
семинария7.
65
Вот ты входишь туда, знаете ли, все эти большущие,
похожие на привидения деревья, и затем первым делом ты
обнаруживаешь, что сюда подходит огромный ветер. Несущийся
ветер приходит с небес, и когда он достигает тех старых деревьев,
это делает их более зловещими, чем когда-либо. Они начинают: «Уух, о-ох». Я подумал: «Ох, мамочки!» «Ох, – сказал я, – ну, что ты
знаешь? Посмотри на те большие старые деревья, почему они не…
Ведь они только что стояли такие прямые и чопорные, знаешь,
невозможно сдвинуть. А ветер подул, они начинают…» [Брат
Бранхам иллюстрирует.]
И я подумал о том, что в Иоиле. Он сказал: «Оставшееся от
6

1931.2 км.
Брат Бранхам часто сравнивал семинарию с кладбищем из-за
похожести звучания слов seminary и cemetery.
7
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начинайте при… Просто молитесь, становитесь ближе к Богу.
34
Служитель только что вернулся, сказал мне, сказал, что он
отправился в эту группу людей, он спросил: «Итак, все те – это
пятидесятники?»
Ответили: «В их группе нет ни одного пятидесятника».
Сказал: «Ну посмотрите же на них всех, говорящих языками
и восклицающих».
Он сказал: «Ха-ха. Давление просто подтолкнуло их к этому».
Вот и все. Не волнуйтесь. Бог это сделает. Он будет их заталкивать.
Мы размышляем о том, что эта церковь наша и та церковь
наша. Когда Соломон строил храм, это высекалось по всему миру. И
когда это соединялось, один блок поворачивали в эту сторону, а
другой поворачивали в ту сторону, однако там в течение сорока лет
не было ни визга пилы, ни стука молотка. Каждый блок просто
вставлялся прямо на свое место, и храм был построен.
35
И это то, как будет в Пришествие Господа Иисуса Христа:
чистые сердцем Бога узрят. Но причина того, что строители нигде
не достигают успеха, та же, что была у них в прошлом: Главный
Краеугольный Камень был отвергнут. И это то, в чем сегодня дело с
методистами, баптистами, пятидесятниками и всеми: Главный
Краеугольный Камень, Которым является Иисус Христос, отвергнут.
У нас есть вся наша теология… теология и тому подобное. Мы
проповедуем это, и во что верит наша церковь, и во что наша
церковь не верит. Мы преподаем это, закачиваем это внутрь, все
тому подобное. Однако крещение Духом Святым и сила Божья,
чтобы впустить свободу в среду людей, отвергнуты. А это тот самый
Краеугольный Камень, который строит Церковь, что уйдет домой,
чтобы встретиться с Иисусом. Аллилуйя! Я этому верю.
36
Краеугольный Камень вышвырнут с кучкой сорняков. Они
строили свою церковь, а они строили свою церковь. Однако
придите, чтобы найти место, где они не достроили. Тот
Краеугольный Камень вставляется точно в него. И сегодня там, где
вся сила, знамения и чудеса были не достроены, вы находите, что
Дух Святой вставляется точно туда, ибо Он Тот, Кто приносит силу
Божью в Церковь. Аминь.
Бог всегда посылает Свои предупреждения. Как раз перед
приходом Иисуса Он послал с небес Ангела по имени Гавриил. Так
вот, приходят младшие Ангелы, о-о, да, вы видите Ангелов. У
каждого есть Ангел-хранитель, согласно Писанию. Иисус сказал:
«Ангелы их всегда видят Отца Моего, Сущего в небесах».
37
Вот, какое-то время назад служитель говорил мне, сказал:
«Брат Бранхам, нет такого, как видеть Ангелов. Не Ангелы ведут
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Церковь, Дух Святой ведет церковь».
Я сказал: «Верно. Однако у нас все еще есть Ангелы как
служебные духи, посланные из Присутствия Божьего».
Он сказал: «Ну, наша церковь в это не верит».
Я сказал: «Я не знаю, во что верит ваша церковь. Я знаю,
чему учит Библия».
Он сказал: «Ладно, брат Бранхам, Ангелы могли быть во
время Даниила и в прошлом, но с тех пор как пришел Дух Святой,
Ангелов больше нет».
Я сказал: «Вы верите, что Филипп имел Духа Святого?»
«Конечно».
38
«Ладно, кто же это пришел к нему и сказал ему оставить это
огромное пробуждение, что у них было, и выйти в пустыню, чтобы
встретить того эфиопа? Это был Святой Дух? Нет, сэр. Ангел
Господа пришел к нему». Это правильно? Филипп имел Духа
Святого. Сколько верит, что Петр имел Духа Святого? Все вы.
Хорошо, кто же это был в ту ночь, когда он был в тюрьме? Ему на
следующее утро собирались отрубить голову. У них было
молитвенное собрание в доме Иоанна Марка. Кто воссиял там?
Огненный Свет пришел и завис над ним, и коснулся его и поднял –
цепи спали с него, – открыл дверь и выставил его на улицу? Ангел
Господа. Точно. Он имел Духа Святого.
Кем был Павел, тот великий святой? Четырнадцать дней и
ночей ни луны, ни звезд, всякая надежда, что они когда-либо будут
спасены, пропала. И он спускался молиться в трюм, и он вышел и
сказал: «Посему будьте в добром бесстрашии, ибо Ангел Бога, Чьим
слугой я являюсь, встал возле меня прошлой ночью, говоря: «Не
бойся, Павел». Это верно? Ангел Бога.
39
Посмотрите на остров, перейдем к острову Патмос. Вся
книга Откровений была открыта Ангелом. «Я, Иисус, послал Ангела
Моего, чтобы показать тебе то, что случится вскоре». Это верно?
Вся… И Иоанн начал поклоняться Ангелу. Однако истинный Ангел
никогда не стерпит поклонения. Нет, сэр. Он говорит: «Богу
поклонись». Это истина. О-о, есть ложные ангелы, воистину, точно
так же, как есть ложные духи и так далее. Однако истинный Ангел
Божий всегда укажет вам на Иисуса Христа. Да, сэр.
Павел сказал: «Если… если Ангел с небес придет
проповедовать какое-то иное Евангелие, чем то, которое вы уже
слышали, да будет проклят». Это верно? Поэтому следите за тем,
чему учит Ангел. Если он способствует Евангелию и безупречен в
учении, и все соответствует Библии, тогда верьте этому.
Так что Бог всегда посылает ангельские существа, чтобы
предупредить мир. Он… Я верю, что ангельские существа есть на
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Как мог человек, который имел в себе крещение Духом
Святым, делать что-то иное, кроме как осуждать грех, когда тот был
перед ним? Фью! Я чувствую себя хорошо. Послушай, брат, позволь
мне… О-о, ты говоришь, что я сумасшедший. Если я… Оставь меня в
покое, если я сумасшедший. Я хорошо провожу время. Я утратил
свой мирской разум, чтобы найти Христа. Да, сэр. Это всегда нелепо
для мира. Однако не имеет никакого значения, как глупо это
выглядит для мира. Я этим наслаждаюсь. Я скажу вам одно: я
намного более хорошо провожу время, получая удовольствие от
себя и имея хорошее здоровье и процветание и все остальное, имея
этого рода разум, чем когда у меня был мирской разум. Аминь.
61
Хорошо, давайте посмотрим на старину Иоанна. Я могу
видеть его стоящим там, вдали, действительно проповедующим.
Милые, как он прикладывал секиру к корням дерева! Всякое дерево,
не приносящее доброго плода, срубалось и бросалось в огонь. Хм,
какой баптистский проповедник. Брат, это был тот баптист, у
которого был Дух Святой. Да, сэр, он действительно проповедовал.
И он не получил Его, когда уверовал. Он получил Его по
незаслуженной благодати. Это то, как все другие получают Его. Не
когда вы уверуете, но: «Приняли ли вы Духа Святого, после того как
вы уверовали?» Дар Божий – это Жизнь Вечная. Крещение Духом
Святым сходит и приносит знамения и чудеса. Аминь.
О-о, как я люблю Его! Как Бог всегда держит Свое Слово! Бог
будет держать Свое Слово всякий раз: не девяносто девять раз из
ста, но сто из ста. Бог будет держать Свое Слово.
62
Я думаю о том, когда Израиль странствовал. Когда они
вышли из Египта, шли к обетованной земле, Бог обещал заботиться
о них. Он обязан сделать точно то, что Он обещал. Я думаю, когда
они пересекли реку совсем без еды, нет места… нет места, куда
пойти, просто вышли с голым Словом, которое Бог изрек через
Своего пророка и сказал, что позаботится о них. И они стояли на
другой стороне, все надсмотрщики умерли, лежали в море. Какое
славное время!
Вот, некоторое время назад я проповедовал «Два Дерева из
Эдема». И я сказал, что это была группа святых роликов. И кто-то
позвал меня дать объяснения. Спросил: «Ты хочешь сказать мне,
что великий пророк Моисей был святым роликом?»
Я сказал: «Конечно, был. Он, несомненно, был святым
роликом».
«Вай, брат Бранхам, нелепо».
63
Я сказал: «Я хочу вам кое-что сказать. После того как он
пересек Красное море и видел все старое, что преследовало его и
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лошадь, питающаяся клевером.
Но посмотри, брат, я знаю, где нахожусь. Я не
перевозбужден. Я точно знаю, где я… где я нахожусь. Так что я не
раню людей: просто стою, открываю ваши сердца и вхожу в это. Это
способ, как это делать.
58
Когда я был маленьким мальчиком, мы обычно ходили
купаться. И у меня обычно было меньше одежды, чем у любого из
них: только одна комбинезонная пара, подпоясанная фуражной
бечевкой, и гвоздь в качестве пуговицы. У вас когда-либо было это,
все вы, деревенские мальчишки? Мы все начинали бежать, и вы,
знаете ли, едва ли делали это: кто был последним. Я всегда был
первым, потому что мне не нужно было снимать обуви – не было
чего снимать. Единственное, что я должен был сделать, –
расстегнуть гвоздик. Они только-только сбрасывали одежду, а я был
в воде. Затем они смотрели, чтобы увидеть, что я… что… какая была
вода. Если вода была холодной, то я поднимал один палец: была
холодной. Если я поднимал два пальца – было хорошо, приглашал
залезать. Тогда одежда разлеталась повсюду, все были в пруду.
И, брат, я говорю теперь тебе, вам, парни, кто никогда не был
в пруду: у меня два пальца вверх, совершенно верно. Запрыгивайте
и узнаете. Вы узнаете, что это просто замечательно. Дух Божий
полностью омывает людей, освящает силой, очищает, исцеляет. О-о,
это изумительно! Аминь.
59
Обратите внимание, о-о, я могу просто подумать об Иоанне,
когда он родился. Какой это должен быть ребенок? Он не ходил ни в
какую семинарию, но он ушел далеко в леса, туда, и оставался с
Богом. Вместо того чтобы изучать генеалогию, он пошел стоять на
коленях и выучил немного «коленологии». Он знал, о чем говорил.
Он вышел из пустыни, брат, с… не в смокинге с завернутым сзади
воротничком, питаясь три раза на день жареным цыпленком. Нет,
сэр, этот парень вышел завернутым в большой старый кусок
овчины, вот так. Однако он проповедовал покаяние. Аллилуйя! И он
проповедовал такое послание, что это расшевелило все области в
окрестности Иордана.
То, в чем мы нуждаемся сегодня в Эвансвилле и еще
повсеместно, – это какой-нибудь баптистский проповедник,
который проповедует подобным образом, не идет на компромисс с
грехом (верно), который будет проповедовать Евангелие.
60
Старина Ирод приходит туда с женой Филиппа, брата его. Я
слышу, как кто-то говорит: «Не проповедуй о браке и разводе».
Он ткнул пальцем прямо ему в лицо и сказал: «Незаконно
тебе иметь ее». Аллилуйя!
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земле и сегодня, предупреждая мир о грядущем суде. Я мог бы
немного, только в течение нескольких минут, пройтись сюда, к
вашей летающей тарелке, но я не буду занимать так много времени.
Но, во всяком случае, вы обращали внимание, что перед
уничтожением Содома и Гоморры (что является совершенным
прообразом сегодняшнего дня) Бог послал туда Ангелов, чтобы
вызвать оттуда Лота? Это истина?
40
Послушайте, как раз перед Пришествием Праведного,
великого Сына Божьего, Бог послал вниз Ангела. И тот Ангел
приходит в дом, который был уважаемым домом. Если вы хотите,
чтобы Ангелы посетили ваш дом, будьте как дом Захарии. Он и
Сарра жили честно пред Богом, держась всех уставов и всех
заповедей Господних, живя в совершенном повиновении Слову в
свете, который они имели. И Захария – его занятием было махать
ладаном, зажигать ладан на алтаре, когда люди молились. И когда
он махал этим ладаном, стоя по правую сторону алтаря, находился
Гавриил, великий Архангел.
Так вот, Ангелы могут приходить. Но когда вы слышите о
приходящем Гаврииле, будьте готовы: нечто важное в пути.
Гавриил объявил о первом Пришествии Иисуса. И Гавриил объявит
о втором Пришествии Иисуса. Верно.
41
Обратите внимание, Гавриил приходит к Захарии и сказал
ему… Он был стар, его жена всегда молилась о детях. Какое
различие в сегодняшний день! Позор тому, какой является наша
нация, люди загрязняют нацию. Нет ничего неправильного… Кто-то
спросил: «Брат Бранхам, ты считаешь, что коммунизм когда-нибудь
пронесется над Америкой и захватит Америку?»
Нет, сэр. Я в это не верю. То, что собирается поразить нас, –
это не коммунизм. Нам причиняет вред наша собственная гниль
прямо посреди нас. То, что повреждает яблоко, – это не малиновка,
клюющая яблоко. Это червь в сердцевине, от которого гниет яблоко.
И наша собственная деморализация, которую мы теперь получили в
своей среде; наши женщины, курящие сигареты и пьющие виски; и
бары и тому подобное, переполненные ночью, и ругательства, и
флирты – это то, что убивает нас. Эти церкви где-то здесь, имеющие
вид благочестия, силы же его отрекшиеся, – это то, что убивает нас.
Аминь. Совершенно верно.
42
Здесь находился Захария, стоя там… Я хочу, чтобы вы
обратили внимание. Он сказал: «Так вот, после этих дней служения
здесь ты иди домой к своей жене, и она зачнет и родит сына. И ты
дашь ему имя Иоанн». И посмотрите теперь на этого
бесчувственного человека. Это просто покажет, насколько
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бесчувственными могут оказаться люди. У него было множество
примеров: Агарь и Сарра и другие. Сарра была столетней и
получила ребенка. Он сказал: «Этого не может быть. Моя жена
слишком стара».
Он сказал: «Я Гавриил, стоящий в Присутствии Божьем. Мои
слова исполнятся в срок. Однако ты будешь нем до дня, в который
родится ребенок».
43
О ужас. Когда Бог говорит, все небеса это записывают. Я вам
говорю: это должно случиться. Не имеет значения, каким смешным
и каким неблагоразумным это кажется, это все равно произойдет.
Это было, потому что сказал Бог. «И слова Мои исполнятся в их
сроки».
После люди заметили, что он не выходил. Они смотрели и
задавались вопросом, что же с ним было. Спустя какое-то время он
выходит. Они заметили, что он был нем. Он не мог говорить. Он…
он подозвал людей, чтобы уйти. Отправился домой, и его жена
зачала. Она таилась. И затем, примерно шесть месяцев спустя… Мне
нравится давать эту маленькую драму.
Давайте пойдем в Назарет, нечестивый город, хуже, чем
Эвансвилл, нечестивый, действительно худший город в мире. И там
жила молоденькая дева. Не имеет значения, насколько
безнравственен город, и как делают другие девочки, и как делают
другие люди, – вы можете быть христианином везде.
44
Обратите внимание, я вижу, как она спускается к
девственным источникам. С Божьей помощью я хочу пройти через
это через несколько мгновений. И затем с… с большим восточным
кувшином на голове она приходит сюда, неся воду. Это день стирки.
Это худший день, который я когда-либо знал дома. Я все еще даже…
У нас электрическая стиральная машина. Я по-прежнему ненавижу
видеть, когда дома наступает день стирки. И тогда мама обычно, на
юге, в Кентукки, у нас старый бойлер… или старый котел стоял на
заднем дворе. Сколько помнит те старые котлы? Посмотрите на
деревенских. Ладно, я теперь сниму галстук. Я чувствую себя как
дома.
Послушай, брат. Да, сэр, старый котел. И я обычно должен
был рубить дрова, и таскать тот котел, и помещать под него дрова,
и… и кипятить то белье. И ох, брр, тот самодельный щелок, знаете, и
берешь то старое мыло и все остальное, трешь на стиральной доске.
Это был потный день.
45
Так вот, я помню затем, приходят и берут котел осенью,
чтобы делать в них консервы. Вы помните это? Я обычно был
должен делать консервы. И я помню одно время, когда рубил палки
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Именем Иисус».
55
И сразу же, как только он сказал… та сказала «Иисус»,
маленький Иоанн приходит к жизни, начинает скакать в ее утробе
от радости. Братья, в первый раз то Имя Иисуса Христа, когда-либо
произнесенное смертными устами, принесло жизнь в мертвого
младенца. Что же обязано это сделать с рожденной свыше
Церковью, которая рождена силой Божьей? Если в первый раз,
когда оно было произнесено, оно привело к жизни младенца, и тот
младенец не только принял жизнь, это Вечная Жизнь. Это принятие
крещения Духом Святым в утробе матери. Аллилуйя! О-о, я
чувствую себя религиозным!
Послушай, брат, я говорю тебе, когда он произнес то Имя… та
мать произнесла то Имя Иисус, и Елизавета исполнилась Духа
Святого в то же самое время. Она сказала: «Когда мать Господа
моего пришла ко мне?» Сказала: «Как только твое приветствие
вошло в мои уши, младенец мой запрыгал от радости в утробе
моей». Аллилуйя!
56
Я говорю тебе, брат, если это сделало это мертвому
младенцу, что это сделает с больным мужчиной или женщиной,
которые рождены свыше от Духа Божьего? Это также даст жизнь.
Это всякий раз заберет смерть и принесет жизнь. Это великое,
чудное Имя Сына Божьего, Иисуса Христа. Каким чудным Он был!
О-о, мне жаль, что у нас не было времени, однако близится
время нашего ухода. Давайте поспешим. Пойдем сюда теперь только
на минутку. Когда этот маленький древний ребенок, Иоанн,
родился, он не ходил на кладбище… или в семинарию: то же самое
место, та же самая штука. Я всегда испытываю чувство по
отношению к семинарскому проповеднику, как испытываю в
отношении инкубаторного цыпленка. Он только щебечет, щебечет,
щебечет, а у него нет мамочки, к которой подойти. Он был
произведен на свет механически.
57
Вот в чем дело сегодня с огромным количеством приятелей.
Вы ничего не знаете о Боге и не… отрицаете силу исцеления и силу
Божью, потому что у вас нет настоящего Отца, к Которому пойти.
Вас поддерживает семинария. Я предпочел бы, чтобы Святой Дух во
всякое время поддерживал меня, а весь мир был против меня. Когда
Бог будет подтверждать Свое Слово последующими чудесами и
знамениями, это покажет, откуда вы приходите. Аминь. Аминь.
«Аминь» означает «да будет так». Никто пусть не пугается, я
до сих пор так никого и не обижал. Я здесь слишком
расчувствовался, однако я съел много нового винограда из Ханаана.
Это заставляет меня расчувствоваться, знаете ли. Так что я… как
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прощание, когда выходил за дверь. И сказал, что он встал в то утро,
вышел за дверь. И сказал: «Она стояла у двери, опустив голову, –
сказал, – она подставила губы», и он поцеловал ее. Сказал, что она
всегда стояла, когда он выходил за ворота. Затем он закрывал
ворота, оборачивался и говорил: «До свидания». Сказал, что он
обернулся в то утро, сказал: «До свидания».
Она сказала: «До свидания».
Продолжил идти по улице, и он стал размышлять о ней.
Сказал: «Ты знаешь что? Что, если бы со мной что-то сегодня
случилось? И ты знаешь, Господь не желает, чтобы я себя так по
этому поводу чувствовал». Сказал: «Возможно, я был в
заблуждении».
53
Он стал размышлять об этом сразу же, когда… Ох, он стал
об этом так беспокоиться, что пошел назад домой, прошел через
ворота, промчался через дверь. Когда он отшвырнул открывшуюся
дверь, она стояла за дверью, плача. Поэтому он просто про… Не
сказал ни слова, только взглянул на нее, притянул ее, приподнял ее
к себе и поцеловал ее, сказав: «До свидания».
Она сказала: «До свидания».
Он вышел за ворота, закрыл ворота, сказал: «До свидания».
Она сказала: «До свидания».
Он сказал: «Единственная разница заключалась в том, что в
последний раз у меня были чувства». И правильно.
Брат, это то, что я думаю о религии. Она должна иметь в себе
чувства. Она должна иметь в себе нечто позитивное, нечто
настоящее, заставляющее нас чувствовать, что Бог близко, и этот
человек – наш друг, он наш брат. Это… это товарищество.
54
Я могу видеть, что Мария и Елизавета там, знаете ли,
просто замечательно проводили время, радуясь. Я могу слышать,
что Мария говорит: «О Елизавета, я так счастлива. Вот ты –
пожилая женщина, и у тебя будет ребенок».
«Да». Я могу слышать, что она говорит: «Это правда. Но ты
знаешь, Мария, я просто слегка расстроена. Я таилась до сего
времени шесть месяцев, потому что, знаешь ли, у ребенка нет
никаких признаков жизни».
Так вот, это ненормально. Я хочу, чтобы вы проследили, вопервых, что… по поводу Иисуса теперь. Это ненормально. Примерно
два или три месяца – жизнь.
Она сказала: «Но это продолжается шесть месяцев, и все еще
нет жизни». Ведь она переживала по этому поводу.
И затем она сказала: «Ты знаешь, Гавриил встретил меня, и
Он… Он осенил меня и сказал, что я буду иметь Ребенка, не зная
мужа». И она сказала: «Он сказал мне, что я должна назвать Его
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от акации, старые заборные планки, пытаясь заставить ту штуку
достаточно кипеть. Это казалось мне достаточно горячим для
консервирования. Эти маленькие желтые томаты, знаете ли,
тыквенные томаты. Я… Знаете ли вы, что они действительно хорошо
шли между горячим бисквитом и каким-нибудь добрым
старомодным белым деревенским маслом? Разве это не хорошо
шло? Ой, я должен сказать, что это… это настоящая еда.
И я помню, что мама брала их большущий котел и готовила
их. А я колол дрова и клал под него. Я скажу: «Вот, мама, те штуки
горячие».
А она сказала: «Милый, ты… они должны стать еще горячее».
А я скажу: «Почему же они должны стать еще горячее?»
46
Она сказала: «Они должны стать такими горячими, что
станут лопаться с треском». Ха. Сказала: «Просто продолжай
подбрасывать дровишек. Через какое-то время они станут
достаточно сладкими». Сказала: «Это смешает все соки и все
остальное, и это выгонит весь сахар из соков, и это сделает их
готовыми к консервированию».
Я подумал: «Это здорово также в отношении собрания Духа
Святого старых времен». Просто продолжай подбрасывать туда
старые евангельские дрова, и пусть она станет достаточно горячей5
для того, что у тебя есть собрание свидетельств и: «Хлоп! Бах! Хлоп!
Бах! Хлоп!» – примерно так. Выгоняй всего дьявола и чавкай
кругом Святым Духом с подобными людьми, подслащаясь. Тогда у
тебя работает старомодное пробуждение. Просто продолжай
подкладывать дрова, раздувая их изо всей мочи, вентилируя. Бог
позаботится об остальном. Это подсластит консервы, и затем вы
сможете законсервировать их по банкам. Да, сэр.
47
Я могу поразмышлять об Ангеле, разговаривающем с
Гавриилом… или о Гаврииле, разговаривающем со священником.
Он отправился домой. И примерно шесть месяцев спустя сюда
приходит Мария с этим чайником на голове… или кувшином, и
прямо напротив дороги сиял большой Свет, светя с небес. Идя в том
Свете, пришел великий Архангел Гавриил, сказал: «Радуйся, Мария,
благословенна ты между женами».
Конечно же, это приветствие слегка напугало молоденькую
деву. Она отскочила. Она не знала, что это было. Там стоял великий
Архангел, находясь в ее присутствии, рассказал все о жене Захарии
Елизавете, которая была ее кузиной. Иоанн и Иисус были
наполовину… троюродными братьями или двоюродными,
5
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троюродными братьями. Мария и Елизавета были двоюродными
сестрами. И рассказал ей об этом и сказал: «У тебя будет Ребенок, не
зная мужа».
Она спросила: «Как это будет?»
Сказал: «Дух Святой осенит тебя». И сказал: «То Святое
Дитя, рожденное в тебе, будет наречено Сыном Божьим».
48
Итак, я хочу, чтобы вы обратили внимание на разницу.
Итак, брат, надень свой противоударный бронежилет, прислушайся
к этому. Там проповедник, у которого были всякого рода примеры
для рассмотрения в прошлом, не поверил этому, чему-то такому, что
он будет жить со своей женой, и она принесет ребенка в старости
своей. Но эта молоденькая женщина должна была поверить в нечто
такое, чего никогда ранее не происходило. Никогда еще ребенок не
рождался девственным рождением. И вместо того чтобы задавать
вопросы, она просто приняла Ангела по Его слову и начала
радоваться.
Я говорю вам: то, в чем нуждается сегодня Эвансвилл, как и
остальная часть мира, – это еще несколько Марий, которые могут
принять Бога по Слову Его и начать радоваться этому. Так вот, она
не ждала до тех пор, пока не почувствует жизнь, она не ждала, пока
не удостоверится. Она просто приняла Бога по Слову Его. Не ждите
и говорите: «Вот, когда моя рука станет немного получше, и я буду
этому верить. Когда я смогу немного побольше пошевелить
стопой…» Верьте этому теперь и начинайте радоваться. Аллилуйя!
Принимайте Бога по Его Слову. Это произведет точно то, что Он
сказал. Аминь. Брат, я прямо сейчас чувствую себя подобно святому
ролику. Слушайте, вы все равно собираетесь так меня назвать, так
что вы заодно можете это и начать.
49
О-о, когда люди примут Бога по Слову Его… Бог сказал, что
Он исцелит вас. Верьте этому. Бог сказал, что Он даст вам Духа
Святого. Верьте этому. Бог сказал, что Он даст вам Вечную Жизнь.
Верьте этому. У Бога по-прежнему есть Его Ангелы. У Него попрежнему есть Его человек. У Него по-прежнему есть Его служение.
У Него есть все, точно так, как у Него было всегда. И у Него есть
некто, кто будет верить Его Слову.
Я могу видеть, как молоденькая Мария ходит кругом, говоря:
«Я буду иметь Ребенка, не зная мужа. У меня все равно Он будет».
«Ох, Мария».
Я могу видеть, что доктор говорит: «Тс, тс, тс, тс, Мария,
скажем, знаешь ли ты, что ты… ты… ты начнешь фанатизм. Да ведь
они отнесут тебя к тем святым роликам, если ты начнешь
свидетельствовать о подобной чепухе. Сам…»
«Ладно, доктор, не имеет никакого значения, беременна я
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теперь или нет, у меня Он все равно будет, потому что так сказал
Бог». Аминь. Это решает вопрос. Когда Бог так говорит, это… это
прямо в точку.
Хорошо, я могу заметить ее теперь. Вот она идет на север
страны, милые! Она собирается встретиться со своей двоюродной
сестрой. Она слышала о ней. Вы знаете, она хотела узнать, как это
было. Так что она пошла далеко на север страны, чтобы встретиться
с Марией… или с Елизаветой. А Елизавета теперь таилась шесть
месяцев. И у ребенка еще не было никакой жизни. Поэтому когда
она увидела приходящую Марию… О-о, я могу видеть, как Мария
прямо бежит, так счастлива, потому что у нее будет Ребенок.
Никаких признаков, ничего, однако она все равно в это верила.
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Вот она выходит, чтобы встретить Елизавету. И Елизавета
выходит, чтобы встретить ее, знаете, и обхватывает ее руками, я
представляю, и начинает обнимать ее и целовать ее, говоря: «О-о,
Мария, я так рада видеть тебя, любимая», и они обнимаются друг с
дружкой.
Женщины раньше это делали. Люди раньше много
общались. Однако это где-то повымерло. Верно. У нас больше нет
любви друг к другу, нет больше чувств по отношению друг к другу.
Ведь единственным способом вы узнаете, что ваш сосед умер, когда
вы прочитаете об этом в газетах. Верно. Никто не испытывает чувств
друг к другу. Ну, на юге, в Кентукки мы раньше ходили и помогали
веять зерно и рубить дрова и все остальное, когда кто-то был болен.
Вы не знаете ничего об этом больше. Никто ничего об этом не знает.
Братская любовь, кажется, совсем прекращается. Это так плохо.
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И я могу видеть, как Мария и Елизавета обнимаются друг с
дружкой. Вот, я расскажу по этому поводу о своей жене. Я пока что
не портил ее репутацию. Она сидит где-то здесь. Недавно она
ходила по центру, и мы шли вдоль улицы. И там была какая-то
девушка, которая сказала: «Привет, сестра Бранхам».
А я… так и не услышал, что она что-то сказала. Я сказал: «Та
девушка заговорила с тобой».
Она сказала: «Я с ней говорила».
Я сказал: «Ну, я тебя не слышал».
Она сказала: «Так вот, я улыбнулась».
52
Глупенькая улыбка… Вы знаете что? Мне нравится доброе,
старомодное, методистское рукопожатие с вот такой тряской, брат,
приложить к этому какое-то чувство.
Пол Рейдер рассказывал, что однажды у него с его женой
была небольшая размолвка, ссора или что-то другое. Сказал, что он
сидел за своим столом, читая газету. Он всегда целовал ее на

