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катаракта. Вы верите? Вот, она исчезла. Итак, сестра Шакариан, вы знаете, что
я не знаю ваших родителей, ваших родных. Я никогда не видел их.
27
Там, вот в этом месте, сидит леди. У нее духовные проблемы, о
которых она молится. Она вроде как поседевшая. Боже, не позволь ей
упустить это. Она также молится за кого-то еще. Она не отсюда. Она из
другого города возле морского побережья. Она из Лос-Анджелеса. Ее имя –
миссис Пэско. Встаньте на ноги. Вы никогда больше не будете беспокоиться.
Ваша вера спасла вас. Да благословит вас Бог.
Никогда снова не сомневайтесь. Никогда снова не сомневайтесь. Он
здесь. ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.
28
Я собираюсь уйти только на мгновение. Я побуду сзади. Только
отчасти достигает меня... Это просто летит повсюду. Вы понимаете? Я
вернусь через минуту... Я буду сзади. [Брат Бранхам на мгновение оставляет
кафедру.]
Господь сказал мне, когда я отошел туда, сказал: «Молись, молись».
Я... я знаю... Не думайте, что я вне себя. Это не так. Я знаю, где я. Так вот,
если есть критик, который хочет критиковать, теперь ваше время, чтобы
устоять.
29
Сестренка там из Лонг-Бич, не волнуйся. Все закончено теперь. Имей
веру.
Итак, я хочу, чтобы вы сейчас возложили руки друг на друга. Бог,
Который говорит эти вещи, знает все, что правильно. Конечно. Библия...
Человек может приехать и говорить что-нибудь. Это может быть правильным
или неправильным. Но когда Бог подтверждает, что это правильно, тогда это
правильно. Слово Божье правильно. Все остальное является неправильным,
если это противоречит Слову Божьему. В слове Божьем сказано: «Эти
знамения будут сопровождать уверовавших, если они возложат руки на
больных, то те поправятся».
Наш небесный Отец, я просто делаю это по твоему повелению,
Господь. Кажется, что это все нарушает правильный порядок. Но когда Ты
двинулся туда, к углу здания, Ты сказал: «Отойди назад, молись». Я только
делаю то, что Ты сказал мне делать, Господь.
30
Я молю, чтобы Святой Дух в это мгновение потряс эту аудиторию так,
чтобы они поняли, что живой, воскресший Господь Иисус сегодня вечером
среди нас, движется над нами, через нас, в нас.
Взгляни, Господь, их руки друг на друге. И они нуждаются в Святом
Духе. Они нуждаются в исцелении, многие проблемы... Пусть Бог, Который
только что говорил в тех видениях, пусть Бог, Который воскресил Своего
Сына, Христа Иисуса, и представил Его нам в эти последние дни, пусть Он
войдет в силе воскресения и исцелит каждого человека, находящегося в
Божественном Присутствии. Соделай всех здоровыми и наполни Святым
Духом. Господь, я возношу эту молитву в повиновении Твоим пожеланиям, во
Имя Иисуса Христа. Аминь.
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Лазарь был мертв, и сказал так и возвратился назад. Он никогда ничего не
говорил о слабости. Но маленькая женщина с кровотечением прикоснулась к
Его одежде, и Он сказал: «Я чувствую, что сила вышла из Меня».
Почему? Послушайте, друзья. Один раз был Бог, использующий Свой
дар с Лазарем; затем была женщина, использующая дар Божий своей верой.
Вы понимаете? Смотрите, женщина, она... Иисус никогда не говорил...
оборачивался и говорил: «Ну что ж, ты знаешь, что у меня есть сила, поэтому
я исцелил тебя». Он сказал: «Вера твоя спасла тебя. Вера твоя...» Ее вера
сделала это.
23
Я не знаю, как я могу сделать это более ясным для вас, кроме как
сказать, что... что тот же самый Бог... Не здесь только со мной. Если бы Он
был только со мной, а не с вами, да ведь этого никогда бы не произошло.
Нужны вы и я вместе. У вас должна быть вера. У меня должна быть вера. И
дар – это просто как дергать в... от нижней передачи к верхней. Понимаете,
это просто знать, как переключить передачу; это дар. Это все еще тот же
самый человек, но ваша душа переключена в Присутствие Божье и попросту
видит то, что Он скажет.
Вот, я знаю, что Он здесь. Вы верите этому? Имейте веру. Верьте Богу.
24
Вчера это было трудно. Я не мог насилу... Это был мой первый раз; я
немного нервничал. Я не знал, что это должно было произойти. Но прямо
здесь есть люди, которые могут быть исцелены. Сколько больных людей там,
кто действительно согласен в своем сердце, которые молятся прямо сейчас?
Поднимите руки. Бесспорно.
Вот здесь сидит леди. Она молится за свою маленькую девочку. Она
миссис Боггс. То кровотечение, если вы будете в это верить всем своим
сердцем, оно остановится. Вы верите этому, миссис Боггс, что ваш ребенок
будет исцелен?
25
Я вижу, что Свет висит здесь сзади. Он над мужчиной, который
непременно умрет, если у него нет веры. Это по той причине, что вчера была
женщина, которая просила помолиться за этого человека. У него рак на лице,
и он молится. Мистер Петерсон – его имя. Если вы будете верить всем своим
сердцем, Бог сделает вас здоровым. Вы примете это, сэр? Вы примете?
Встаньте на ноги. Бог да благословит вас. Мужчина... Я никогда в своей жизни
его не видел. Я никогда не слышал о нем, никогда ничего о нем не знал.
Если... если мы – незнакомы друг другу, мистер, даже не знаю, кто вы,
поднимите руку, если это правильно.
Вы верите? Просто молитесь. Я бросаю вызов вам во Имя Иисуса.
Просто минутку побудьте почтительными. Просто молитесь. Каждый пусть
молится. Просто имейте веру.
26
Я подумал, что это была Флоренс, но это не она. Это женщина
постарше. Это ваша мать. Я никогда не видел ее, насколько мне известно, в
своей жизни. Она мне незнакома. Но между мной и вами стоит ваша мать. Она
идет как слепая, что-то не в порядке с ее глазами, похоже, что у нее на глазах
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У меня здесь нет никакого бизнеса, занимаю время Брата Брауна и
других. Но я действительно ценю возможность быть в Финиксе, и... и это...
Мне нет никакой возможности выразить, какие у меня чувства к людям здесь,
в Финиксе, которые собрались здесь (какие я питаю к людям повсюду), и
общение, которое у нас было на этой неделе... или на прошлой неделе, скорее,
там, среди тех церквей.
Я нанёс визиты в десять различных церквей, три или четыре
различных организации. И общение среди братьев, конечно, было огромным.
Я помню, когда приехал брат Уильямс. Я полагаю, что он только-только
приехал из Мейо, и мы провели какое-то время вместе.
Итак, говоря об этом съезде... И я говорил много раз с
предпринимателями. Кто-то однажды сказал мне, сказал: «Эй, ты –
проповедник. Какое дело у тебя с бизнесменом?»
Я ответил: «Я бизнесмен».
И спросил: «В какого ты рода бизнесе?»
Я ответил: «Страхование... гарантия. Страхование жизни». Если ктолибо заинтересован в полисе, я хотел бы обсудить это с вами после служения.
2
Страховой агент, однажды он приехал в мой дом. И мы друг с другом
были хорошими друзьями, ходили в школу. Его зовут Уилбер Снидер, он
может сидеть здесь сегодня вечером. Так что он сказал мне, он сказал: «Билли,
я хотел бы заинтересовать тебя страховым полисом».
Так вот, у меня от этого было немного странное чувство. И я... Не по
поводу него, но просто из-за этого страхования моей жизни. Она уже
застрахована. Поэтому я сказал: «Уилбер, – я сказал, – я не думаю, что у меня
нет никакого подобного полиса». Я сказал: «У меня есть один полис, – и я
сказал, – я полагаю, что этого будет достаточно».
И он спросил: «О, у тебя уже есть страховка, Билли?»
И я ответил: «Да, угу».
И моя жена оглянулась на меня, как будто говоря: «Что с ним
произошло?»
И сказал: «Есть... Какая у тебя страховка, Билли?»
Я сказал: «Счастья страховка – мой Иисус».
И он сказал: «Билли, это не поместит тебя сюда, на это кладбище».
Я сказал: «Это выведет меня. Меня не волнует, как попасть туда. Меня
никогда не волнует, как попасть туда. Я буду там. Это просто выведет
оттуда».
Так что этот полис, о котором я говорю... Поэтому я бизнесмен. Так
счастлив быть соединенным с этими людьми, у которых есть... обладают тем
же самым полисом: страховкой Вечной Жизни.
3
И вот, вчера было впервые, когда я пытался увидеть, что Святой Дух
будет говорить на одном из этих съездов. И я скажу вам, пожалуй, мы там
просто расслабились и восклицали и выражали свои чувства с остальными,
1
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хорошо проводя время. И это отчасти трудно в таких случаях. Обычно во
время подобных служений я не ем, возможно, день или два, прихожу на
служение и нахожусь там. Это таинственная вещь, все же я знаю, что это
приходит от Бога. Я уверен в том, что это приходит от Бога.
4
Как маленький мальчик, когда я родился первенцем... Вы читали мою
историю, как тот Свет навис над небольшой кроватью, где я родился. Моя
мать, отец, они совсем не знали, что это было. И позже, когда я был только
пареньком, Это говорило со мной и сказало: «Никогда не пей (это просто...), и
не кури, и не оскверняй себя никоим образом. Есть труд, который нужно
совершить, когда ты станешь постарше». Это продолжалось.
И мои родственники, возможно, думали... Когда видения впервые
стали прорываться предо мной, вай, я пошел сказать своей матери: «Ты
знаешь, я... я видел, что произошла такая-то и такая-то вещь».
Она сказала: «Билли, ты заснул».
«Нет, мама, я не засыпал». И мы обнаруживали, что это происходило
именно так.
5
И, мои христианские друзья, мы никогда не знаем, когда наша
последняя встреча. Если мы встретимся здесь в следующем году (я надеюсь,
что мы встретимся), но, без сомнения, есть некоторые из нас, которых здесь не
будет; мы должны будем уйти прежде, чем наступит следующий год. В этой
группе много людей, у которых болезнь, и пожилые люди и так далее... И мы
все снова должны встретиться там со своим свидетельством. Так что мы
должны быть искренними.
Я по достоинству оценил то, что брат Форд сказал несколько
мгновений назад. Только одна вещь верна, и это – Божье Слово. Это
совершенно верно. Оставайтесь прямо с Этим. Затем, «если пребудете во Мне,
Мои слова в вас, тогда просите, что пожелаете».
6
Итак, вот способ, которым это всегда мне представляется, друзья: если
Бог когда-либо был Богом, Он все еще Бог. И если Он не держит Свое Слово,
тогда в Этом ничего нет.
Как молодой парень однажды ушел в колледж, чтобы выучиться на
служителя. И в то время как он ушел, мать ужасно сильно заболела. И она
послала в колледж за мальчиком, чтобы тот снова вернулся домой, потому что
они думали, что мать собиралась умереть. И затем следующим утром
приходит другая телеграмма, сказано: «Она в порядке».
Приблизительно год спустя мальчик навестил дом. Он сказал:
«Матушка, я хотел бы знать, что для тебя сделал доктор, и кем был этот
доктор. Это был самый быстрый случай выздоровления от пневмонии, о
котором я когда-либо знал».
И она сказала: «О сынок, – сказала, – Это... это не был доктор». И
сказала: «С другой стороны, это был доктор».
Спросил: «Как его звали?»
Ответила: «Доктор Иисус».
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9
Сказал: «Иди в свою гардеробную (после молитвы), посмотри в
небольшом свитере, который ты носил несколько дней назад». И там были
ключи. Понимаете, что это? Это вот что значит, друзья: тот Бог – все еще
настолько же Бог, насколько Он когда-либо был. Понимаете? Так вот, мы... мы
должны совладать с этим. Мы должны верить этому. Мы должны знать, что
это верно.
19
Но те дары будут работать только... И это не может действовать через
одного человека. Это берет веру какого-то другого человека, чтобы управлять
тем даром.
Женщина, которая прикоснулась к Его одежде... Ведь многие из них
прикасались к Нему, однако только та вера женщины прикоснулась к Нему. И
в то время, когда вера прикоснулась к Нему, это было... Она совсем не
прикасалась к Нему; она прикоснулась к Богу. И это то, что принесло
результаты.
Это всегда таким образом. Если ваша вера может прикоснуться к
Нему, то такой дар – это просто проницательность, то, что Бог отвечает через
индивидуума. Поэтому, чтобы вы... Многие из вас подняли руки, что вы
видели это в самый первый раз. Так вот, Иисус обещал, что тот дар
возвратится к церкви перед концом времени.
20
Я говорил с Братом Демасом несколько мгновений назад о Писании,
что если бы вы, люди, только знали, и я полагаю, что вы знаете... Когда ты
видишь этих прекрасных братьев из деноминационных церквей: епископлян,
пресвитериан, методистов, приходящих, чтобы получить это, разве вы не
знаете свое Писание, что тогда происходит? Не... Я не хочу ругать, когда я
встаю здесь и говорю что-то, но это для вашей пользы.
Так вот, больше не я это говорю, Святой Дух теперь начинает
двигаться прямо здесь. Сколько когда-либо видели то изображение? Когда я
встречу вас за стойкой суда, вы увидите, если это неправильно. Тот же самый
Свет не далее двух футов от того места, где я стою прямо сейчас. Правильно.
Что это? Это воскресший Господь, которого Павел встретил на дороге в
Дамаск. Это производит Его Жизнь. Я должен объяснить.
21
Сколько действительно верит этому всем своим сердцем? Я... я знаю,
что вы сделали. Одно из тех видений делает тебя более слабым, чем если бы
ты стоял здесь и проповедовал три часа.
Иисус... Когда Отец хочет показать видение... Так вот, когда Лазарь
умер, Отец показал Иисусу, что должно было произойти. Итак, вспомните, в
Иоанна, 5:19 Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не
может творить сам от Себя, но что Он видит, что Отец творит, то и Сын
творит также». Сколько знает, что это Писание? Тогда Иисус Христос никогда
не делал ничего, пока Бог вначале не показывал Ему. Это правильно? Таким
образом, это не я говорю... творю дела, это мой Отец, живущий во мне. Итак,
мы знаем, что это верно. Это всегда Дух Божий.
22
Вот, Он увидел видение Лазаря, и продолжалось, пока Он не узнал, что
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Затем я увидел автомобиль на дороге, идущей к Боулинг-Грин.
Молодой парень управлял им. Он был одет в джинсовую куртку, у него был
коричневый галстук. Я начал молиться сразу же, как возникло видение.
Мужчина развернулся в дороге. Мужчина был христианином, и Святой Дух
остановил его, развернул его, и я видел его там, где он оставил автомобиль.
Сказал мистеру Эвансу: «Иди в такое-то и такое-то место, и ты найдешь там
свой автомобиль. И ты только что заполнил свой бензобак».
«Да».
«Он будет полупустым, потому что он проехал в нем примерно около
сотни миль».
Мистер Эванс развернулся, вышел из дома. Я держал его там
некоторое время, пока видение не смогло исполниться. Мистер Эванс, на пути
к мистеру Сотманну. Прямо на этой стороне улицы, пришел из Луисвилла,
прошел весь путь к Джефферсонвиллу через реку, оставил автомобиль прямо
в том месте, и он стоял там с ключами в нем, был в наличии. Это правильно,
мистер Эванс?
Видите, молитва. Я хочу сказать вам, что вы не должны видеть
видение. Но просто молитесь. Понимаете? Святой Дух осудил этого человека
и развернул его.
18
То же самое произошло там, когда это... в Мексике, о маленьком
ребенке там, маленьком мертвом ребенке в тот вечер, маленькой матери, о
которых я вам говорил. Его дух ушел. То же самое, что сделал наш Господь,
когда Он был здесь, на земле, когда дух Лазаря где-то был четыре дня. Но
Святым Духом Он возвратил дух Или... Лазаря назад.
Много раз люди приезжают, всякого рода вещи, и говорят... задают эти
самые разные вопросы. Вот, некоторые... Брат Фред Сотманн, я полагаю, я
вижу, что он стоит там в двери. У него было просто...
Одно, вы можете видеть то, что я имею в виду. Мы не верим в то,
чтобы взять дар Божий и сделать из него «говорящую доску»1. Вы не должны
делать этого. Только в случаях... И Бог не будет совершать дела подобным
образом. В конце концов, чтобы сделать это, нужен Он.
Некоторые друзья навещали его. Трейлер был заперт. У него не было...
не мог найти ключи два или три дня. Он просто обезумел; люди приезжали.
Он позвонил. Он сказал: «Брат Бранхам, однажды сыновья Иессея
отсутствовали, разыскивая каких-то мулов, и они не могли найти их. Поэтому
они пришли к Самуилу и спросили, где они были. И Самуил сказал им, что
мулы уже вернулись». Он сказал: «Ты спросишь у Бога о ключах?»
Ouija board – доска Уиджа, «говорящая доска», спиритическая доска. Это
планшетка для спиритических сеансов с нанесёнными на неё буквами алфавита,
цифрами от 1 до 10 и словами «да» и «нет». Название этой доски произошло от
соединения слов «oui» и «ja», обозначающих «да» на французском и немецком
соответственно.
1
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Он спросил: «Как, ты имеешь в виду Иисуса, Христа?»
7
Ответила: «Да». Сказала: «Ты знаешь, где та небольшая группа людей
там, на другой стороне улицы, у которых та маленькая миссия?»
«Да».
Сказала: «Однажды вечером они проводили там собрание. И у них
было молитвенное собрание. А доктор сказал мне, что я не могу выздороветь.
У меня слишком далеко зашло». И сказала: «Они сказали, что они
почувствовали водительство придти туда и помолиться за меня». И она
сказала: «Ты знаешь что, сынок?» Сказала: «Слава Богу, Иисус исцелил
меня».
И поэтому мальчик сказал: «Мать, ц-ц-ц-ц, смешно. Ба, ты даже
ведешь себя, как они. Ты не должна этого делать».
«О, – она сказала, – но, сынок, это прямо в Библии». Сказала: «Они
прочитали это мне прямо из Библии. Ведь я сказала...»
«Мама, – сказал, – ты... это... это неправильно. Те люди безграмотные.
Они... они не понимают Библию». Сказал: «Мы изучили те вещи в колледже».
Сказал: «Они не поним...»
Сказала: «Сынок, подожди минутку. Я это пометила». Она сверилась и
прочла Марка, 16. «Возложат руки на больных, и они выздоровеют».
«О, – он сказал, – мама, ты понимаешь, что мы учились в колледже;
Марка, 16 с 9-ого стиха даже не вдохновенны».
Она сказала: «Аллилуйя. Аллилуйя».
Он спросил: «Мама, в чем с тобой дело?»
Сказал: «Я просто подумала. Если Бог смог исцелить меня с
невдохновенным Словом, что мог бы Он сделать с тем, что действительно
вдохновенно».
8
Так что, брат Форд, я верю, что Это все вдохновенно. И это то, для
чего Это.
Я едва не покинул поле служения, потому что этого так много возле
дома. Люди приезжают отовсюду. И нет ничего... Я не могу произвести
видение. Нужен Бог, чтобы сделать это.
Но давайте... Сколько из вас, люди, когда-либо видели то
изображение? Они брали это уже много раз. Я предполагаю, что здесь сотни, у
кого она есть. Она пришла через Вашингтон, округ Колумбия, Дж. Эдгара
Хувера, оборудование, Джорджа Дж. Лэйси, отпечатки пальцев и документы в
ФБР. Много раз это брали. Это небольшой Свет, примерно вот такой
величины в окружности, легкое янтарное свечение. И это – Тот, Кто всегда
говорил со мной.
9
И давайте попросту поищем в прошлом. Если это не по-Писанию, то
оставьте это в покое. Если я когда-либо говорю что-нибудь в вашем
присутствии, доктрину ли или учение, чего нет в Библии, забудьте это, потому
что это неправильно. И если какой-нибудь ангел (меня не волнует, как
подлинно он выглядит, и как он вдохновлен), если он говорит вопреки Слову
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Бога, оставьте его в покое. У него нет Бога. В Галатам, 1:8 сказано: «Ангел с
неба, который проповедует какую-нибудь иную доктрину, чем та, что уже
преподана, пусть он будет проклят». Мы не... мы не берем ничего, кроме
именно того, что Бог...
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Так вот, мы узнаем, что в Библии, когда Бог вел детей Израиля через
пустыню... (Итак, я не занимаю время брата Брауна, я надеюсь). Но когда...
Я знаю, что это трудно, находишься под напряжением. И служитель
должен уйти куда-то в комнату, и ходить должным образом перед своим
собранием, из-за сладости Божьей, и..и в одиночку изучать. И я знаю, что это
трудно.
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Так, когда Бог вел детей Израиля из Египта... Помните, что Ангелом
Завета был Столп Огненный. Все мы знаем это. Он был Ангелом Завета. И мы
знаем, что это был Иисус Христос. И мы узнаем, что Моисей оставил Египет,
почитая поношение Христово большим богатством, чем то, что фараон мог
предложить ему в Египте.
Мы узнаем, когда этот Ангел был проявлен, что Он был Сыном Бога.
Он стоял на земле. Мы знаем дела, которые Он совершал, когда Он был здесь,
на земле. Мы узнаем, что Он... Он должен был быть Мессией, и у Мессии
было знамение, которое будет сопровождать Мессию. И это было знамением
пророка, поскольку Израиль всегда учили верить их пророкам. Когда Он был
здесь, Он сказал: «Я исшел от Бога, и Я иду к Богу».
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После Его смерти, погребения и воскресения Павел был на дороге к
Дамаску. И по дороге туда он был поражен Светом, Столпом Огненным. Так
вот, вспомните, сначала это был Столп Огненный, затем стал плотью, затем
возвратился обратно к Богу. И вот, здесь Павел видит это. Ни один из
остальных не видел это: только Павел.
Вы знаете, вы часто можете видеть то, чего у других совсем нет...
вообще не могут этого видеть. Те солдаты, или кем бы они ни были, храмовые
стражи, которые были с Павлом, не видели тот Свет. Но это было так реально
для Павла, что Это ослепило ему глаза. И Павел вскрикнул, сказал... он
сказал... Во-первых, голос сказал из Огненного Столпа, сказал: «Савл, Савл,
почему ты гонишь Меня?»
И он спросил: «Кто Ты, Господи?»
И Он сказал: «Я Иисус, и трудно тебе идти против рожна». Сколько
когда-либо читали это? Безусловно.
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Тогда Он был в Духе, проявился во плоти, чтобы убрать грехи, Бог;
вернулся назад к Богу, Духу. И вот, когда они делают этот снимок сегодня
среди нас, людей Божьих, и Это – Тот же Самый Столп Огненный...
Так вот, единственный способ, которым можно доказать, что Это – Тот
же самый Столп Огненный, – Это совершит те же самые дела, если Это будет
Тот же самый Столп Огненный, Дух Божий. Иисус сказал: «Немного, и мир
более не увидит меня. Однако вы увидите Меня, ибо Я буду с вами, даже в
вас, до конца мира». В Евреям, 13:8 сказано: «Иисус Христос вчера, сегодня и
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вовеки тот же». Тогда, если этот Дух не производит Жизнь Христа, то это не
Дух Божий.
14
Так вот, если бы я стоял здесь со шрамами от гвоздей на руке и... и
следами... по всей моей голове здесь с... от шипов венца и сказал вам, что Дух
Божий был во мне, это не сделало бы это таким. Мои руки, в самом деле,
могли бы быть в рубцах. Это не было бы доказательством. Но когда вы
можете сказать, что Дух Божий находится в нас, тогда дела Божьи будут
проявлены через вашу жизнь.
Иными словами, если дерево... если виноградная лоза... Он –
Виноградная лоза (Святого Иоанна, 15); мы – ветви. Так вот, виноградная лоза
не приносит плоды; это – ветви. Но они получают свою энергию от
виноградной лозы.
Так вот, у Иисуса нет никаких рук на земле, кроме ваших и моих. У
него нет никого... или никаких уст на земле, кроме ваших и моих. Тогда мы
становимся наполненными энергией от Духа Христова. И если Жизнь, которая
находится в Виноградной лозе, будет в ветви, то ветвь произведет плоды,
которые на Виноградной лозе. Конечно. Мы знаем это... много раз, сотни
людей, приезжающих отовсюду, из всех народов.
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Итак, прежде чем я присяду, я хотел бы это сказать. Много раз люди
приезжают вот так: здесь где-то есть человек сегодня вечером (возможно). Он
приходит домой, недавно... только, чтобы привести вам небольшой пример.
Брат Уэлч Эванс, я предполагаю, что он здесь. Ты здесь, брат Эванс? Подними
свою руку, если ты здесь. Да, здесь возле стены. Он приезжает... проезжает
примерно семьсот миль в одном направлении каждое воскресенье, когда я
должен говорить в скинии. Как раз примерно тысячу пятьсот миль за поездку
в воскресенье... начинает в субботу, возвращается в понедельник или во
вторник.
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У него был новый «универсал». Он остановил его в Луисвилле. И у
них было... была крупная воровская шайка в Луисвилле. И они... они крали
автомобили, доставляли их в Боулинг-Грин, примерно на сто восемнадцать
миль южнее, гонят их в окрасочный цех, красят их, выгоняют их оттуда. И у
вас не должно быть права на собственность, чтобы продать автомобиль в
Кентукки. Они берут номер узла и делают вам документы на право
собственности. И, о, это была ужасная шайка. Мистер Эванс, не зная этого,
входит в... в кафетерий Миллера, оставил свой автомобиль открытым, вошел в
кафетерий; он возвращается оттуда. Его магнитофон, их одежда, их
автомобиль и все пропали. Он и Брат Фред Сотманн...
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И затем они посоветовались друг с другом. Они не знали, что делать, и
они сказали: «Пойдем к брату Бранхаму». Они приходят в дом.
Я сказал: «Ну, я не знаю. Мы сейчас помолимся».
Так вот, вы могли бы подумать, что это было бы неправильно. Но
опускаясь вниз и молясь, я не могу заставить это произойти. Бог должен
сделать это. Не я управляю этим; это управляет мной. Понимаете?

