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Крепкий Бог, мира Князь, Он советник
мне.
О-о, спас меня и хранит от греха и зла.
О-о, чуден Искупитель мой, Ему хвала.
213 Хвала Господу. Теперь вам хорошо? [Собрание говорит:
“Аминь”.—Ред.] Всё закончилось, не осталось никаких сомнений?
Помашите Ему руками. “Всё это прошло. Нет больше никаких
сомнений”. [Собрание радуется.] О-о, вот это да! Чудесно! Чудесно!
Замечательно! “Больше нет никаких сомнений”.
Да благословит вас Бог. Доктор Вейл.
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ЕДИНСТВО СОЮЗА
1
Счастливы, что нам выпала честь прийти в Твоё Присутствие и
встретиться с Тобой. И, Боже, пусть сегодня вечером у нас будет
общение в кругу написанного Слова. Пусть Святой Дух вдохновит всё,
что будет совершаться или говориться. Для славы Божьей мы просим об
этом, во Имя Иисуса. Аминь.
Садитесь, пожалуйста.
2
Я чуть не растерялся: посмотрел сюда вниз на одного
арканзасского брата из того далёкого большого штата Арканзас. Да и
вообще, что ты тут делаешь в этой холодной местности?
3
Что ж, куда бы я ни поехал, я встречаю людей из Арканзаса. Это
было одно из моих первых мест, куда я отправился после того, как уехал
из Сент-Луиса, где мы были в аудитории Кил, и отправился в штат
Арканзас. И я никогда не забуду тех людей, как они приходили. О-о,
просто…в газете написали, что там, в Джонсборо, было двадцать восемь
тысяч человек. А в самом городе население, мне кажется, около восьмидесяти тысяч. За городом в радиусе пятидесяти километров ничего не
осталось: люди позанимали все фермы, ставили палатки и прочее, и
жили в них, в старых…старых крытых фургонах. И люди…шёл дождь…
Тогда шёл дождь, люди держали над своими больными родственниками
куски брезента и газеты, просто ждали, чтобы за них помолились. Не
имело значения, на этой неделе они попадали или на следующей. Их
устраивало в любое время. Понимаете?
4
Я помню, как было в Корнинге. Вы живёте недалеко оттуда, не
так ли, от Корнинга? Я…Кажется, вы… Там я увидел то, что, наверно,
Дуайт Муди, или Сэнки, или кто-нибудь из таких видели в своё время.
5
Я удалился в пустынную местность, уединился и молился там
перед служением. Я видел, как люди шагали по пыльным дорогам, шли
в тот полдень на служение. И я заметил, как девушки, красивые молодые
леди, всего лет шестнадцати-восемнадцати, несли подмышкой туфли и
чулки. Перед тем, как зайти внутрь, они садились, стряхивали с ног
пыль и надевали чулки и туфли. У них была только одна пара, и её
должно было хватить надолго. Но они действительно любили Господа.
6
Некоторые из происшедших там чудес были самыми
выдающимися из всех, виденных мной в Америке. И я хочу когданибудь снова съездить в Арканзас на самое настоящее стародавнее
общение в кругу Слова и народа Божьего.
7
Так вот, сегодня мы собрались чуть пораньше, и, как обычно, мы
прочитаем из Вечного Божьего Слова. И я хочу…
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8
Кстати, по-моему, тут сказали, что у нас было… Вы уже
объявили о завтраке служителей и прочем? [Кто-то говорит: “Да”.—
Ред.] Да. Хорошо. Тогда всё в порядке.
9
Хотелось бы прочитать сегодня вечером из Книги Бытие. И
послушайте, пожалуйста, читаем из 11-ой главы, 5-го стиха.
И сошёл ГОСПОДЬ посмотреть город и
башню,
которые
построили
сыны
человеческие.
И сказал ГОСПОДЬ: вот, народ — един…
10
Сегодня вечером я хочу говорить на тему: “Единство союза”,
теперь мы сразу углубимся в Слово для этого наставления. И теперь я…
Просто удивительно: подумать только, люди, которых они здесь
увидели, были едины.
11
И, знаете, таков Божий план, Бог хочет, чтобы люди были едины.
И как ни странно, но и дьявол пытается осуществить свой план и
сплотить людей по своему плану. Так вот, у Бога есть план, и у дьявола
есть план. Причём, дьявол пытается подчинить всех людей своему
плану, в то время как Бог старается сплотить людей в одно целое по
Своему плану.
12
Так что в мире существует два основных духа: один из них — это
дьявол, а другой — Бог. У дьявола есть посланники, у Бога есть
посланники, и у нас есть свобода выбора. Кому мы подчинимся, тому
мы и служим. Но если вы заметите…
13
Как в прошлое воскресенье я проповедовал о жажде, которая в
людях. Человек…Бог создал человека жаждущим, но жаждущим Его.
Вот зачем в человека была заложена жажда.
14
Но тут появляется дьявол и извращает её, и мирскими делами
побуждает людей жаждать его. В Библии сказано: “Если вы любите мир
или дела этого мира, в вас нет любви Отчей”. Значит, видите, дьявол
извращает. Он ничего не может сотворить, но он может извратить то,
что уже сотворено Богом. Дьявол — не творец. Он, всего-навсего,
извратитель первоначального творения. А что такое грех? Это
извращённая праведность. Это понятно?
Кто из вас это понимает? А? Хорошо. Я просто хотел узнать.
15
Я южанин, и я…просто, мы привыкли к более активной реакции,
а северяне сдержанные. И…и я так долго пробыл на юге, что я…вам
просто придётся привыкнуть к моему южному поведению, или же мне
— к вашему северному поведению.
16
Но к вашему сведению, мы выиграли войну. [Брат Бранхам и
собрание смеются—Ред.] Да. Тут и спорить нечего. Один южанин
остался в живых, а северян не осталось, так что мы выиграли войну.
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207 Чуден Он. О-о, вот это да! Наиграйте нам: “Чудный Он, чудный
Он в милости ко мне”. Кто из вас знает эту песню?
Чудный Он, чудный Он в милости ко мне,
Крепкий Бог, мира Князь, Он советник.
Хорошо. Знаешь её, сестра? Хорошо.
Чудный Он, чудный Он в ми-…
Крепкий Бог, мира Князь, Он советник
мне.
О-о, спас меня и хранит от греха и зла.
Чуден Искупитель мой, Ему хвала.
О-о, чудный Он, чудный Он в милости ко
мне,
О-о, крепкий Бог, мира Князь, Он
советник мне.
О-о, спас меня и хранит от греха и зла.
Чуден Искупитель мой, Ему…
208 Для вашего же блага, на тот случай, если тут стоит
сомневающийся, а я сейчас чувствую это в сердце, как что-то
противится моему Духу. Кто-то думает, что этот Гул, который только
что пронёсся, был вызван самолётом или ещё чем-то.
209 Бог — мой святой Судья, Дух прошёл по этой платформе, даже
колыхнул мой пиджак сбоку и прогремел прямо там, над тем зданием. Я
почувствовал Его, видел Его, как Он удалялся. Кто из вас был
свидетелем? В Библии сказано: “Устами двух или трёх свидетелей”.
[Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Это никакой не… Это Святой Дух.
210 Вы помните, как однажды Иисус молился, и с Небес раздался
Грохот? Кто из вас это помнит? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] И
некоторые сказали, о-о, какой-то “гром” или что-то в этом роде. Так и до
сих пор, тот скептический дух до сих пор жив.
211 Но Бог тоже по-прежнему жив. Он прямо здесь. Тот же самый
несущийся сильный Ветер, сошедший с Небес в День Пятидесятницы,
находится прямо здесь, [Брат Бранхам два раза стучит по кафедре—Ред.]
чтобы снова засвидетельствовать о том же самом. Бог Всемогущий —
всему Судья. Аминь.
212 Вы любите Его? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Хвала
Господу. Хорошо. Все протяните руку и поприветствуйте друг друга,
пока ещё раз будем петь “Чудный Он”. Теперь, методисты и баптисты,
помиритесь. Хорошо.
Чудный Он…
О-о, повернитесь, пожмите руку всем вокруг.
…мне,
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201 Святой Дух только что прошёл через это место в подтверждение
Слова. Аллилуйя! Благословенно Имя Господне. Будто Ветер пронёсся
по зданию. Кто из вас почувствовал Его, когда Он здесь проходил?
Поднимите руку. Будьте честными. Тот Ветер, который прошёл по
зданию — это Святой Дух. [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.]
“Скажите это, и так будет сделано”. Будто сильный любвеобильный
Ветер [Брат Бранхам дует в микрофон: “Фью!”] подул прямо через это
место, и я слышал, как Он проходил над аудиторией. Вы тоже Его
слышали и почувствовали. Это Его Присутствие.
202 Теперь все, кто ощущает перемену, теперь все, кто чувствует, что
он исцелился, теперь все, кто чувствует, что в вас Христос!..
203 Что Это было такое? Точно как в День Пятидесятницы пришёл
Святой Дух, спустился, здесь пронёсся Ветер. Кто из вас свидетель
Этому? Поднимите руку. Все будьте честными от всего сердца. Вот,
пожалуйста. Он в то мгновение пронёсся по всему зданию. Это тот же
самый Святой Дух. [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Тот же самый
Святой Дух приходит через то же самое Слово. Благословенно Имя
Господне. Аминь.
204 Все, кто верят, что исцелены, встаньте на ноги. Каждый, кто
верит, что он чувствует себя совсем иначе, да, что вы прямо сейчас
исцелились, поднимитесь на ноги. [Собрание радуется—Ред.] Аминь.
Аминь. Так и надо. Аминь. Пока люди ждут, и вы начинаете ощущать
перемены… Если у вас болела голова, и всё прошло, то встаньте. Если у
вас болел желудок, встаньте, если он уже не болит. Встаньте как
свидетель. Вот вам, пожалуйста. Кто это делает? Это сделал именно
Святой Дух. Аминь. Наполнил Своей благостью! О-о, вот это да!
205 “Вечно я буду петь с торжеством”. О-о, вам хорошо, правда?
[Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.]
…-ду петь с торжеством (все вместе)
Об Иисусе дивном моём.
Вечно я буду, о-о, петь с торжеством
Об Иисусе дивном моём.
Давайте ещё раз споём, все вместе. Присоединяйтесь.
Вечно я буду, о-о, петь с торжеством (все
вместе)
Об Иисусе дивном моём.
Вечно я буду, о-о, петь с торжеством
Об Иисусе див-…
206 Что за ощущение, когда получаешь исцеление?! Помашите Ему
руками — каково ощущение, когда исцелился! Только посмотрите туда.
Ещё скажете мне, что дьявол не побеждён? Конечно, побеждён. Аминь.
[Собрание радуется—Ред.]
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Я считаю, что самое поразительное — это когда умирал тот
бедняга северянин, а южанин послал ему телеграмму, написал: “Да
благословит тебя Бог, янки. Надеюсь очень скоро с тобой снова
увидеться”. Это…почему они с самого начала об этом не подумали и не
прекратили всё это? Но я хотел бы сказать, что…что есть только…
Многие положили жизнь, чтобы выиграть войну, но мы, в конце концов,
победили. Вот. Ладно. Но грядёт великое время.
17
И теперь речь идёт о враге, о том, как он извращает праведность в
бесчестие. Так вот, поскольку здесь присутствуют оба пола, и мужчины,
и женщины, почти все взрослые, так что я уверен, что вы поймёте. Вы
слушаете своего врача, а я — ваш брат. Это легально, законно и
благочестиво, когда мужчина берёт себе жену и живёт со своей женой.
Но с ним могла бы делать то же самое другая женщина, однако, иметь с
ней отношения означало бы смерть. Вот в чём разница — извращается
праведность. Таков всякий грех — это извращённая праведность.
18
Бог создал вас так, чтобы вы жаждали Его, и Бог создал Церковь
так, чтобы Она была в единстве под Его владычеством. А дьявол делает
людей едиными в своём владении.
19
И теперь, обратите внимание на магометанскую религию, на
некоторые вещи… Жаль, что у нас не хватает времени. Те вещи, что
там…как они извращены! В магометанской религии, (а я имел честь
посетить ту местность, недалеко от могилы Магомета), и у его могилы
стоит белый конь, которого ставят там уже две тысячи лет. Мне кажется,
каждые четыре часа происходит смена караула, и седлают белого коня, в
ожидании воскресения Магомета. И говорят, что он воскреснет из
мёртвых, сядет на коня и покорит мир.
20
То есть, видите, они ждут пришествия победителя на белом коне,
а ведь это извращение Писаний. Потому что “Иисус грядёт на белом
коне, Его одежда обагрена кровью, Имя Ему: Слово Божье”. Но, вы
видите, дьявол взял эту теорию, извратил и сделал из неё
магометанскую. Однако, и в самом деле, Иисус грядёт на белом коне.
Так говорится в Библии.
21
И можно вникнуть в какой угодно ложный культ и увидеть много
великих символов подлинного Христианства.
22
Так вот, при Вавилонской башне…обратите внимание на эту
башню, это было началом… О Вавилоне я буду говорить позже на этой
неделе, если Господь позволит. Сам город Вавилон был построен по
образцу Небес. И река Евфрат протекала в нём прямо около престола и
сада, висячих садов. А это сделано по образцу Небес, ибо Река Жизни
прес-…протекает около Престола Божьего. И видно, что человек
добивался успеха, делая по образцу, искажая.
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23
И вот при этом грандиозном замысле у них был человек по имени
Нимрод. И Нимрод подчинял все остальные города и народы в единое
великое владычество, а это говорит о том, что эта теория — дело рук
человека, просто по шаблону.
24
Но Божья Церковь объединяется под главенством Бога. Человек
не имеет к Ней никакого отношения. Она объединяется под главенством
Бога.
25
И этот Вавилон, где было начало…при сотворении в Бытие…мы
видим, что он есть даже в Откровении, и он символизирует церковный
мир в последние дни, то есть сейчас, который в конце концов
объединится под главенством антихриста, человеческой религии.
26
Но я с благодарностью говорю, что Божья Церковь тоже
объединится под одной Главой — Богом.
27
А все человеческие религии вступят в эту религию антихриста.
Они будут двух видов. Один из видов изойдёт из Рима, что будет зверем.
И есть образ зверя, который будет духовенской главой протестантской
церкви, соберётся как образ зверя под главенством деноминационного
мира. И всё это подпадёт под одно великое владычество, и именно
антихрист будет возведён и посажен на престол. “Анти” — “против”,
почти полностью похожий, тем не менее, его…его учение не по
Писанию…со столькими местами из Писания, сколько нужно, чтобы
выглядело правдиво, но это будет ложь.
28
И я знаю, что вы—вы говорите: “Брат Бранхам, ты ссылаешься на
теперешний Рим”. Именно так. И не только на Рим, но также и на
протестантство. Точно. В Библии так сказано.
29
Но вот вам, пожалуйста, дьявол объединяет людей под одной
главой, под церковным главенством одного человека на земле. В Библии
сказано: “Он воссядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога”. И что он
будет носить тройную корону-тиару, и будет делать все эти вещи:
“Викарий небес, земли и чистилища”. И при этом будет его образ, в
который объединятся все остальные.
30
Но Церковь Бога живого объединит сила Божья под управлением
Святого Духа. Божья Церковь объединится. О-о, разве вы не рады?
31
В этот тёмный час, когда везде закрывают двери, люди
равнодушны. Они не… Похоже, что в своих сердцах они всё больше и
больше отдаляются от Бога. Мир всё больше и больше охладевает, и
становится безразличным, потому что воздвигаются эти великие
церковные главы.
32
В России: Россия пытается объединить мир под властью
коммунизма. Россия… Дьявол, управляющий Россией, пытается
объединить весь мир под властью коммунизма. Им это никогда не
удастся.
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195 Сатана, ты знаешь Писание об этом. И я только что научил этих
людей, что Бог находится в них. А если Бог в них, и они изрекут на эту
болезнь и скажут: “Прочь от меня”, и не усомнятся в сердце своём, в тот
же самый момент эта болезнь должна уйти, потому что Христос так
сказал. Ибо это не они говорят. Это говорит Отец, обитающий в них.
Они в нужде. Так что выйди из них, во Имя Иисуса Христа. Я говорю
как Божий слуга по Посланию от Ангела, Который помазал и доказал
людям, что Иисус здесь, и что Послание верно. Так что выйди из них, во
Имя Иисуса Христа. Я заклинаю тебя: оставь каждого больного человека
и убирайся во тьму внешнюю, во Имя Господа Иисуса Христа.
[Слышен Порыв Святого Ветра—Ред.]
196 Вы Это слышали? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Я уверен,
что вы Это слышали. Кто из вас слышал, как этот сильный Гул только
что пронёсся по зданию? Это и было То. Вы больше не будете
сомневаться, это уж точно. Это Бог говорил в ответ. Разве вы не
понимаете? [Собрание радуется. Брат Бранхам делает паузу на пять
секунд.]
197 Поднимитесь. Вы верите, что вы исцелены? [Собрание говорит:
“Аминь”.—Ред.] Вы верите, что Бог ответил на молитву? Поднимите к
Нему руки. Поблагодарите Его за это. [Собрание радуется.] Всё
завершено. Вы исцелены.
198 Иисус сказал: “Если вы скажете”. Что это значит? Когда вы
вышли из Вавилона, вы вышли из-под гнёта неверия. Вы вышли из-под
гнёта суеверий. Вы вышли из-под гнёта всех этих вещей. И вы
наполнены Жизнью Самого Бога. Ваш голос — это Его Голос. Да, ваш.
199 Я изрёк это. Недавно в моей комнате Бог сказал мне это сделать.
И вот Оно. Он только что подтвердил это. [Собрание говорит:
“Аминь”.—Ред.] Аминь. И благословенно Имя Господне. О-о, что за
время! После Южной Африки это произошло впервые. [Брат Бранхам
шесть раз постучал по кафедре.] Сколько вы ещё будете бродить на
ощупь в неверии? Понимаете? Ветер пронёсся здесь, по этой платформе,
только что, когда Святой Дух здесь проходил, потому что это совершено
именно изречённым Словом Божьим. Аминь.
200 Кто из вас исцелился? Поднимите руки. Кто из вас ощущает
перемены в своём теле? Поднимите руку. [Собрание говорит:
“Аминь”.—Ред.] Вот, пожалуйста. Слава Божья сейчас исцелила вас.
Все, кто чувствует себя по-другому, если вы не могли пошевелить
рукой, пошевелите ей. Если вы не могли слышать одним ухом, заткните
пальцем другое ухо и послушайте. Вы уже слышите. Если вы не могли
ходить, встаньте на ноги. Если вы слепы, снимите с глаз тёмные очки.
Вы уже видите.
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Своё Слово [“Я верю, что сейчас Ты исполняешь Своё Слово”] в моём
теле. [“в моём теле”.] Открой каналы. [“Открой каналы”.] Я
опустошаюсь от своего неверия. [“Я опустошаюсь от своего неверия”.]
Я принимаю Твой Дух. [“Я принимаю Твой Дух”.] Я верю, что Ты
сейчас во мне. [“Я верю, что Ты сейчас во мне”.] Я верю, что моя
болезнь исчезнет. [“Я верю, что моя болезнь исчезнет”.] Как могут
смерть и жизнь [“как могут смерть и жизнь”] присутствовать в моём
теле, [“присутствовать в моём теле”,] когда Ты находишься внутри?
[“когда Ты находишься внутри?”] Я верю Тебе. [“Я верю Тебе”.] И
сейчас я принимаю Тебя [“И сейчас я принимаю Тебя”] как своего
Исцелителя. [“как своего Исцелителя”.—Ред.]
Теперь не поднимайте голову.
191 Это ваша молитва. Это ваша молитва. Теперь я буду молиться за
вас. Не отвлекайтесь. Оставайтесь уединёнными с Богом. Не думайте
сейчас ни о чём другом. Он прямо с вами, прямо около вас. Вы скажете:
“Я хочу Святого Духа, Брат Бранхам”. Хорошо. Он сейчас готов дать
Его. Вы скажете: “Я нуждаюсь в исцелении моих глаз, Брат Бранхам”.
Он сейчас готов дать его. “Я хочу, чтобы исцелился мой ребёнок”. Он
сейчас готов это сделать. “Я хочу, чтобы мой брат, моя мама…” Он
сейчас готов это сделать, прямо сейчас. Иегова-ире, усмотренная
Жертва!
192 Теперь я буду молиться за вас. В Библии сказано: “Молитва веры
спасёт больных. Бог восставит их”. Если я снискал расположение в
ваших очах посредством действия Святого Духа, я буду молиться сейчас
от всего сердца, чтобы Святой Дух засвидетельствовал вам, что работа
завершена.
193 О Боже, Отец мой, я прихожу во Имя Иисуса, чтобы помолиться
за этих людей, которые сейчас честно и искренно исповедали свою
неправоту. О благословенный Бог, пусть сегодняшний вечер станет для
них незабываемым. Пусть Святой Дух войдёт в каждое сердце прямо
сейчас и удалит всё-всё, и все болезни из их тела.
Теперь я вызываю дьявола на поединок.
194 Сатана, тебе известно, что ты потерпел поражение. Ты не имеешь
никаких законных прав. Иисус Христос, мой Господь, лишил тебя
всякой власти, которая у тебя была, когда Он умер на Голгофе, чтобы
забрать грех и болезнь. И ты ничто иное, как блеф, и мы тебя
разоблачили. Ты знаешь, что когда наш Господь подошёл к дереву, Он
проклял дерево. На следующий день оно уже засыхало. И наш Господь
сказал Своим ученикам: “Имейте веру в Бога. Ибо если вы скажете, вы
скажете горе сей: ‘Сдвинься’, не усомнитесь в сердце своём, но
поверите, что сказанное вами исполнится, то вы получите то, что
сказали”.
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33
И ещё ООН, Объединённые Нации, пытается объединить их под
предлогом союза вооружённых сил, очередной человеческой системой.
Из этого ничего не получится. Не может получиться. Но они все
пытаются.
34
И позвольте мне сказать с почтением, но согласно Слову
Божьему, что дьявол господствует сегодня над каждой страной. В
Библии так сказано. Сатана показал нашему Господу царства мира и
сказал: “Они все мои, могу с ними делать всё, что захочу. И если Ты мне
поклонишься, я отдам их все Тебе”.
35
А Иисус знал, что Он их унаследует в Тысячелетнем Царстве, так
что Он сказал: “Отойди от Меня, сатана”.
36
Если бы миром управлял Христос, то мы сложили бы оружие и
уже не выстрелили бы ни единой пули. Нам не нужны были бы
спутники и водородные бомбы, чтобы взрывать людей. Когда Христос
примет правление над этим миром как “Царь царей и Господь
господствующих”, люди будут объединены с Ним под одним великим
владычеством. Вот это будет время!
37
Все страны хотят, чтобы люди были едины. Германия считала,
что все должны быть немцами. Россия считает, что все должны быть
русскими. Западный мир считает, что все должны обращаться только
сюда. И хотят, чтобы люди говорили на одном языке, точно как было в
Вавилоне. Бог сказал: “У них один язык”. И хотят, чтобы все говорили
на одном языке. Они хотят, чтобы все люди объединились, однако, этого
никогда не произойдёт под господством человека.
38
Но я скажу вот что: грядёт то время, когда все народы
объединятся при одном Царе, а Им будет Иисус Христос, Божий Сын. И
они будут говорить на одном языке. У них будет единодушие и одна
цель. Даниил увидел конец, когда Камень был оторван от горы без
содействия рук, и Он ударил по царствам мира и раздробил их, и они
стали как прах на гумне, мякина, унесённая ветрами. А Камень
наполнил всю землю. Этим Камнем является Христос. Наступит такое
время, когда будет одна страна, один народ, один флаг: старый грубый
крест. Хвала живому Богу!
Построил на Крови Христа
Навек надежды я свои;
Когда всё рушится кругом,
Я нахожу опору в Нём.
Ведь стою я на Скале Христа,
В других основах лишь песок,
В других основах…
39
Церкви, деноминации, нации, ООН, что бы ни было, — всё это
сыпучий песок, этому должен прийти конец.
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40
Я имел честь побывать в Риме, где великий Цезарь попытался
объединить весь мир под главенством Римской империи. А сегодня,
чтобы найти развалины того города, нужно копать до глубины шести
метров.
41
Я побывал в Египте, где великие фараоны попытались
объединить мир под главенством Египта, и чтобы найти развалины
города, нужно копать до глубины шести-девяти метров. “Ибо мы не
имеем здесь постоянного города, — говорится в Библии, — но ищем
Будущего”.
42
Недавно я отправился в одно место, куда я ходил ещё в детстве. Я
видел огромное дерево, я раньше приходил туда и сидел под этим
деревом. Я говорил: “Когда стану стариком, я вернусь сюда и буду
сидеть под этим деревом, и буду глядеть вверх на его ветви. И я буду
восхищаться его красотой, как восхищаюсь сейчас, в двенадцатилетнем
возрасте”. От того дерева осталась только одна коряга. Почему? Здесь
нет ничего постоянного. Всё должно прекратиться.
43
И всё смертное говорит о том, что придёт бессмертное, потому
что всё, что мы видим, является извращённым действием чего-то
настоящего.
44
Я сочетаю пару и вижу, как милая застенчивая молоденькая
девушка, парень с прямыми плечами, стоят в таком единстве и их сердца
бьются в унисон. Я задумываюсь: “Неужели такая красота будет
испорчена смертью?” Но ещё несколько лет, и волосы поседеют, плечи
станут сутулыми, и они возвратятся обратно в прах. Что же это? Когда
они стоят вот так, это говорит о том, что за Рекою есть Страна,
лишённая всех симптомов смерти. Там бессмертные будут стоять в Его
подобии, затмевая солнце и звёзды.
45
Великая утренняя звезда ничуть не утратила своей красоты с тех
пор, как Господь сдул её со Своих рук и повесил её на орбите, а
посмотрите, что происходит за несколько лет с нами. Но что Он сказал в
Писании? Он сказал: “Обратившие многих к праведности затмят
звёзды”. “Поэтому мы ищем Города, Строитель которого и Создатель
которого есть Бог”.
46
После того, как вы увидите это нечто великое, к чему я стараюсь
вас мысленно подвести ради контекста…я стараюсь дать вам увидеть в
этом работу самого врага. А враг работает над тем, чтобы попытаться с
помощью извращённого духа сделать то, что старается делать Дух
Христа. Как и во всём существует “за” и “против”, враг старается
объединить весь мир под одной великой главой. Это делает мир: Россия,
ООН. [Брат Бранхам пять раз постучал по кафедре—Ред.] А теперь
позвольте продвинуться чуть дальше. И церковь пытается это сделать по
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подобного, то я лжесвидетель. Верно. Это так. Я это вижу. Я сейчас
наблюдаю за этим в другом мире.
182 Веруйте. Верьте. Безусловно, если бедный безграмотный
готтентот в Африке, который даже не отличает правой руки от левой,
может Это принять, то как насчёт вас, способных читать Библию и
наставленных в Христианстве? Если тот бедняга точно поверит, увидев
Это только один раз, (потому что на следующий день мне нужно ехать в
другое место), и тысячи встают с инвалидных колясок, калеки и слепые,
и…то как насчёт вас?
183 О Боже, как Ты милостив: “Как долготерпелив, не желаешь,
чтобы кто-нибудь погиб”.
184 Теперь пребывайте в уединении с Богом. Исповедуйте свои
грехи. Исповедуйте своё неверие. Скажите Богу, что вам стыдно за себя,
за своё неверие. Я призываю: сделайте это, и вы увидите славу Божью.
185 Сейчас я чувствую помазание на нечто особенное, чего я никогда
не делал. Я никогда в жизни этого не делал, но я чувствую водительство
сделать это прямо сейчас.
186 Исповедуйте свой грех прямо сейчас. Вы скажете: “Ну, я же
Христианин”. Исповедуйте своё неверие. Скажите Христу, что вы
больше никогда не будете сомневаться в Нём. Прямо сейчас вы
принимаете Его. Прямо сейчас дело будет решено. Вы больше никогда
не будете об этом жаловаться. Неважно, как выглядит, какое чувство, вы
будете Этому верить, потому что Бог так сказал. Бог так сказал.
187 Вы вышли из Вавилонской башни. Вы вышли в долину, где
находится Лилия Долин. Вы пришли на горный склон, где благодать
Божья даром течёт из Источника Жизни.
188 Исповедуйте свои недостатки. Скажите: “Боже…” Если вы комунибудь что-то сделали, скажите: “Я вернусь и всё исправлю”. Сделайте
это сейчас.
189 Я хочу, чтобы каждый из вас сейчас, когда я буду мо…произносить эту молитву, я хочу, чтобы вы её произнесли.
Произнесите её со мной вслух. Я просто буду говорить её, но вы
молитесь так от всего сердца, все склоните головы, закройте глаза. Не
поднимайте голову, пока я не скажу. Я просто хочу посмотреть, может, я
что-нибудь увижу. Повторяйте за мной:
190 Всемогущий Бог, [Собрание говорит: “Всемогущий Бог”,]
Создатель небес и земли, [“Создатель небес и земли”,] Автор
бесконечной Жизни, [“Автор бесконечной Жизни”,] Даятель всякого
благого дара, [“Даятель всякого благого дара”,] будь милостив ко мне,
Боже. [“будь милостив ко мне, Боже”.] Прости за моё неверие. [“Прости
за моё неверие”.] Я верю Евангелию. [“Я верю Евангелию”.] Я верю, что
Ты здесь. [“Я верю, что Ты здесь”.] Я верю, что сейчас Ты исполняешь
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Индиана, несколько лет назад и увидели, как Святой Дух вызывал среди
тех тысяч людей… Один из них отрастил длиннющую бороду. Они
организовали своё собственное ФБР, чтобы приехать и проверить,
правда всё это или нет. Приехали ко мне домой под видом евангелистов
и так далее. А Святой Дух сошёл и всё выявил. И вот они сейчас сидят
здесь. Видите?
Почему вы не можете Это воспринимать? В чём дело?
176 Мистер Вудс (он где-то здесь) говорил мне…сидит вот здесь. Аж
на юге в Луизиане я увидел, как он поранился. Позвонил ему по
телефону и сказал ему быть внимательным. На следующий день он
отрезал себе большой палец. Ему отрезало бы руку, если бы Святой
Дух… Несколько дней назад, когда я был в Чикаго, я увидел его в дыму
и предостерёг его. Он сразу получил бы отравление свинцом: зашёл в те
клубы дыма и чуть сразу не скончался.
177 Спросите, сколько всего предсказано за многие недели и многие
месяцы до того, как всё это произошло.
178 Попозже, на неделе, я покажу вам, в чём дело. Всё заключается в
вашей собственной вере, и именно из-за неё ничего не может произойти.
Это вам нужно тянуть от Святого Духа. О той женщине Иисус даже и
видения не видел. Именно её вера прикоснулась к Нему. Вот почему Он
ослаб. Это делает именно ваша вера, а не моя. Именно вы это делаете. И
если вы отбросите от себя эту пугливость, и действительно будете
верить Богу, то всё это вспыхнет в единое мощнейшее пробуждение
“аллилуйя”, и увеченные, слепые, хромые, и всё будет происходить. Но
пока вы сидите закрепощённые, как Он может это сделать?
179 Я тоже за то, что нужно быть консервативным. Но это не всё,
такой консерватизм даёт вам дух суеверия. Можете мне не говорить. Я
стою сейчас здесь и знаю, о чём говорю. Святой Дух сейчас находится
прямо в этом здании и исцелит каждого из вас прямо там, где вы сидите,
если вы в это поверите. Он уже это сделал. Кто из вас верит этому?
[Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Вы верите этому? [“Аминь”.]
Хорошо.
Посмотрим, как вы верите.
180 Склоните на минутку головы. Положите руку на того, кто рядом с
вами. [Брат Бранхам делает паузу на семь секунд—Ред.] Теперь просто
избавьтесь от всякого суеверия. Вы под владычеством Христа. “Где двое
или трое собраны во Имя Моё, там и Я посреди них”.
181 Можете называть меня лицемером, но через минуту вы узнаете. Я
вижу, как люди исцеляются прямо сейчас, это правда, прямо сейчас.
Может, сейчас вы этого не осознаёте. Но если после моего отъезда
пасторы в этом здании не увидят, как к ним будут подходить люди,
говоря им, что они избавились от проблем с желудком и тому
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выдуманной людьми схеме. Из этого ничего не получится. Это не Божья
программа. Я могу это доказать Его Словом.
47
Но, вы знаете, Бог создал вас человеком, дабы возбудить в вас
желание быть таковым, чтобы Он смог наполнить вас Своей благостью.
Так вот, если… Человек должен быть чем-то наполнен. Это так.
48
Сейчас время выбора. Уже никак нельзя оставаться нейтральным.
Может, вы выйдете ещё до окончания проповеди, но вам никак не
перешагнуть порог этого здания таким же человеком, каким вошли. Это
так. Вы переступите сегодня тот порог или лучшим человеком, или же
более нечестивым человеком, чем были тогда, когда вошли. С этим
ничего не поделаете. Именно вы должны принять решение. Так вот,
заметьте, пришло время выбирать. Невозможно быть нейтральным.
Сейчас время выбора. “Вы должны ныне избрать себе, кому будете
служить”. А дьявол предложил много роскошных вещей для вашего
выбора, если вы захотите. Вы не сможете оставаться такими, какие вы
сейчас, потому что вы обязательно…если вы пустые.
49
Так вот, я хочу, чтобы это осталось между нами. И благой
Господь Небесный знает, что я говорю это не из-за того, что мне
безразлично. Но я говорю это, чтобы просто показать Истину. И наши
великие евангелисты, которые ездят сегодня по миру…
50
А недавно я имел честь сидеть на завтраке со знаменитым Билли
Грэхамом, я его считаю Божьим слугой, который ездит по всем странам,
призывая их ко Христу, призывая мир ко Христу и к покаянию. И я
слышал, как он сказал группе проповедников, он поднял вот так
Библию и сказал: “Вот Это пример”. Он сказал: “Павел приходил в
город, и у него появлялся обращённый. Через год он возвращался, и у
него было тридцать обращённых”. Он сказал: “Я приезжаю в город, и у
меня двадцать тысяч обращённых. Через год я возвращаюсь, — у меня
нет и двадцати”. О-о, как же мне хотелось высказаться! Но это было его
собрание.
51
Билли Грэхам своим посланием говорит людям покаяться и
отвернуться от греха. И это послание необходимо. И Бог избрал Билли
Грэхама делать это. Никто другой не может этого сделать так, как он,
потому что он следует за Господом. Он в духе Иоанна, который перед
первым пришествием Христа вышел и проповедовал покаяние, и не
совершал никаких чудес, но он проповедовал, и всколыхнул целые
области, и готовил их к приходу следующего послания.
52
Но сегодня, Билли Грэхам, наш возлюбленный брат, говоря
людям опустошиться от греха, он не имеет послания наполнения. Вот в
чём дело: вы опустошились.
53
Но позвольте мне, как вашему брату, смирённо сказать вам. В
Библии сказано: “Когда нечистый дух выходит из человека, он ходит по
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безводным местам”. Другими словами, он ходит повсюду, стараясь
найти покой. Ведь дух не очень-то вреден до тех пор, пока не найдёт
человека, с кем он мог бы завести разговор или в ком он мог бы жить.
54
Совсем недавно я чувствовал на собрании этот дух. И всех тех,
кто присылал письма, принося извинения за то, что в первые два вечера
считали, что это какой-то психический трюк, но теперь вы убедились,
конечно, я вас прощаю. Бог тоже прощает. И да благословит вас
Господь. Конечно.
55
Так вот, когда идёт собрание, в собрании находится злой дух,
этот дух почти что безвреден до тех пор, пока не сможет поймать
человека, через которого он мог бы действовать. А когда он может
действовать, тогда он обязательно причинит вред, потому что это злой
дух.
56
Здесь также находится Святой Дух, стараясь найти человека,
которого можно использовать. А когда Он находит, через кого можно
действовать, Он может принести пользу.
57
Видите эти два духа, их мотивы, цели? Понаблюдайте, как
обстоит дело. Следите за их делами. Смотрите на их плоды, тогда вы
увидите, какой на вас дух. На действия вас побуждает дух. Если в вас
нет духа, вы мертвы. А если в вас есть дух, то он движет вашей жизнью.
58
И если ваша жизнь приносит плод Христианина, то это
Христианский Дух. Так вот, можно быть наполненным.
59
Теперь обратите внимание на этот злой дух. “Когда он выходит,
он ходит по безводным местам, ища места, чтобы найти покой”. В
Библии сказано: “Он не может его найти, поэтому он говорит:
‘Возвращусь туда, откуда я вышел’.” Он возвращается к этому человеку,
в котором он раньше находился, и находит дом полностью выметенным,
убранным, освящённым, не осталось никакого осуждения. О-о,
действительно счастливый верующий, но он пустой. “И он сказал: ‘Идём
сюда’, другим семи духам, злейшим себя”. Пожалуйста, постарайтесь
это понять! В Библии сказано, что это Истина. Иисус сказал, что это
Истина. “И он возвращается в этот дом”.
60
Человек, который исповедал Христа своим Спасителем,
избавился от своей греховности, бросил пить, перестал курить, лгать,
красть, он стал освящённым, очищенным. Его дом выметен. Он
чувствует себя свободным. “Поэтому он возвращается и находит этот
дом. Потом он идёт и берёт семь других духов, злейших себя, и входит в
этого человека”. И в Библии сказано, что “Для того человека последнее
бывает в семь раз хуже, чем было в начале”.
61
Так что же произошло? Про-…Приезжают евангелисты, они
проповедуют покаяние, и вы очищаетесь от греха. А когда вы очищены,
тогда дьявол уходит от вас. Вы возвращаете то, что украли. Вы идёте,
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167 Друзья, позвольте мне, как слуге Христа, сказать вам. Тут сидят
Джин и Лео, мои сердечные друзья. Вот доктор Вейл. Мой сын Билли.
Вот Брат Сотманн, канадский менеджер. Брат…Брат Норман, который
устроил эти собрания. Много людей. Позвоните в мой город. Позвоните
мэру города, мистеру Худенпалу. Позвоните судье. Позвоните в
полицию. Позвоните доктору Сэму Эдеру, самому известному на юге
врачу с большой клиникой. Спросите их, каковые и какие являлись
видения. Спросите их, правда это или нет.
168 Позвоните сегодня доктору Сэму Эдеру, спросите его, что он
делает, когда попадает в затруднительное положение. Он приезжает ко
мне домой, встаёт на колени, и там он…мы с ним стоим пред Богом,
пока Бог не покажет видение. И спросите его, оказалось ли оно хоть раз
неисполненным. Позвоните ему за мой счёт.
169 У доктора Сэма Эдера там большая клиника. Спросите его, как он
вообще заполучил эту клинику, когда он был у меня дома и плакал,
говоря: “Городу нужна клиника”. И я точно сказал ему, где она будет
построена, и что он её построит. Сказал: “Этот участок можно будет
купить, — сказал, — только через двадцать пять лет. По нему идёт
судебное разбирательство в Бостоне”.
170 Я сказал: “ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Не пройдут и сутки, как
он будет твоим”. Я сказал: “У тебя там будет клиника из красного
кирпича. У тебя будет на двери вывеска и так далее, и тому подобное”.
Он сказал: “Билли, сынок, я бы ни за что в тебе не усомнился”.
Я сказал: “Господь дал её тебе, доктор”.
171 Позвоните ему сегодня и спросите его, что произошло. На
следующее утро он мне позвонил, сказав: “У меня кровь застыла в
жилах. Мне только что позвонили. Что-то вчера вечером произошло, и
мы уже купили этот участок”.
172 Спросите о больных, которых он присылает: изъеденные раком,
вообще безнадёжные. Мы помолимся… Он везёт меня в больницу. Мы
заходим в комнату и закрываем дверь. Господь показывает видение, или
говорит, когда именно он умрёт, или что именно произойдёт. Спросите у
него, исполнялось это или нет.
173 А в этом месте совсем незначительные вещи. Это… Я ещё не
видел, чтобы на моих собраниях было совершено так мало. Это так. Я
всё перепробовал, чтобы пробить эту преграду. Я поднялся, и тут вы
заподозрили молитвенные карточки. Я отказался от молитвенных
карточек. Я всё перепробовал. Я здесь как ваш слуга и ваш брат. Вот эти
вещи…
174 Вот где-то здесь сидит Бенкс Вуд, продавец моих книг.
175 Лео, Джин, вот здесь два парня, один — католик, а другой, помоему, ни к чему не принадлежал. Когда они приехали в Хаммонд, штат
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сейчас потоками Своих благословений, изливаясь в каждое сердце и
наполняя их бес-…беспредельной радостью, чтобы они знали, что Он
жив. Даруй им понимание того, как принять Тебя. Дай им понять, что
Ты стремишься войти в их сердце больше, чем они сами стремятся
иметь Тебя.
158 Пусть всякое чувство неопределённости, всякий демон, который
рассиживает и шипит: “Нет, ты Его не примешь. Ты Его не примешь”.
Пусть они назовут этого беса “лжецом”. Бог дал обетование, и Бог
исполнит Своё обетование. Но как же мы сможем, если сидим,
сжавшись, как черепаха в своём панцире?
159 Я молю, Боже, чтобы Ты расшевелил эту группу людей и
ниспослал на них Свыше Святого Духа великим, мощным порывом.
Пусть сейчас их сердца откроются. И если они только получат Святого
Духа, Господь, Он даст им знать, что им принадлежат все благословения
Божьи. Даруй это, Отец, во Имя Господа Иисуса. Аминь.
160 [Брат Бранхам делает паузу на девять секунд—Ред.] Разве вы не
любите Его? [Собрание говорит: “Аминь”.] Вы верите, что Это Истина?
[“Аминь”.] Мне далеко до церковного проповедника. Я… Но что я…
161 Если бы я только смог выразить то, что я вижу в своём сердце! Я
вижу конец времени. Я знаю, что Послание истинно. Даже если бы я в
этот час был при смерти, — Послание истинно. Понимаете? И я считаю,
что глаза людей очень часто бывают ослеплены. Но Бог справедлив в
каждом периоде. Он послал Ноя. Сколько спаслось? Сколько спаслось
во дни Лота? Иисус сказал: “Так будет и в пришествие Сына
Человеческого”. Конечно, видите, совсем немного. Но Послание всё
равно продвигалось дальше.
162 Теперь послушайте. Кто из вас верит, что Бог здесь? Посмотрим
на руки. Кто из вас верит, что Он — Иегова-рафа, “Господь усмотрел
жертву”? Кто из вас верит, что Он — Иегова-ире, “Господь,
исцеляющий тебя”? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.]
163 Послушайте, друзья. Очень-очень редко моё служение в Америке
было убедительным, потому что похоже, что люди в полном…полном
замешательстве. Один учит одному, а другой — другому, вместо того,
чтобы присесть, взять Библию и самому прочитать Её, понимаете, чтобы
убедил Святой Дух. Смотрите. Вам не нужно…
164 Вы научены, что на вас должны возложить руки. Это хорошо.
165 Моё служение в том, чтобы засвидетельствовать о доказательстве
того, что Иисус Христос воскрес из мёртвых.
166 Так вот, некоторые из вас считали, что Это умственная телепатия.
Вы передали сегодня письма и написали так. Вчера вечером людей, у
которых были молитвенные карточки, я взял и вернул их на места, и
были задействованы только не имеющие молитвенных карточек.
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исповедуете свою неправоту своей жене или своему мужу. Вы
действительно очищаетесь. И потом, всё дело в том, что вы всего лишь
чистые и становитесь очень хорошей мишенью для дьявола.
62
Так вот: “После того как люди поверили и приняли крещение,
они были наполнены Святым Духом”. И такова Божественная
программа Бога. Так вот, если вы наполнены этим миром… А когда вы
получаете спасение, вы можете быть наполнены хорошими мыслями и
так далее; но если вы не наполнены Богом!.. Бог послал на землю
Святого Духа, чтобы двигать Церковью.
63
И вас могут переполнять мысли. Вы можете быть полным
теологии. И ещё вы можете быть полным образования, быть всезнайкой.
И вы можете быть полным религии, и всё равно оставаться мишенью
дьявола. Точно.
64
Так вот, когда Бог создал вас так, чтобы вы смогли
опустошиться… Ибо когда вы родились, вы были созданы, имея место
для наполнения. От рождения вы — чадо дьявола. И когда вы…
Приезжает евангелист, и вы каетесь и очищаетесь.
65
Вы видите, как подходит дьявол? Он возвращается к вам и сажает
вас в какую-нибудь деноминацию, и говорит: “Наша церковь самая
большая”. Тогда вы с самого начала неправы. Потом вы становитесь
наглыми, напыщенными. “Я вовсе не чувствую осуждения, что остаюсь
дома и смотрю телевизор. Я не чувствую осуждения, что выкуриваю
сигаретку за компанию или иногда выпиваю”. Ваши плоды говорят, кто
вы такие.
66
А потом услышите выступление какого-нибудь служителя. И,
возможно, вы читаете Библию и видите, что Иисус совершал и творил
чудеса. Вы спрашиваете об этом пастора. Он скажет: “А-а, послушай.
Мы в Это не верим”. Кто это “мы”? Кто это “мы в Это не верим”: он и
кто ещё? Это уж точно не он и Бог, потому что Бог Это написал. Это он
и кто-то другой.
67
И если станете это поддерживать, то это тот же самый мотив,
который был при Вавилонской башне — построить человеческое,
земное владычество. Но Бог этого не хочет. Он не хочет, чтобы вы все
объединились под главенством методистов, баптистов или под какой-то
церковной главой духовенства. Он не хочет, чтобы вы все объединились
под главенством Рима. Он не хочет, чтобы вы все объединились под
каким-то церковным владычеством.
68
Он хочет, чтобы вы объединились под главенством Его
духовного Царства, Святого Духа. А когда приходит Святой Дух, мир
становится мёртвым, и вы наполняетесь крещением Святого Духа. А вот
дьяволу придётся держаться от вас подальше. Вы под Божьим
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владычеством. Вы — новое творение. Святой Дух вошёл в то пустое
место и наполнил его.
69
Так вот, возможно, пастор, в любом культе вам скажут, или вы
прочитаете в какой-нибудь литературе: “Дни чудес прошли”. Это
подходящий момент для того, чтобы дьявол подсунул одного из тех
духов и сделал вас ещё хуже, чем тогда, когда вы были грешником.
Потому что нет ничего хуже религиозного грешника. Это хуже всего.
Иисус так сказал. Это самый плохой дух.
70
Тогда вы можете ходить на собрания, где великая сила Господа, и
когда это увидите, вы прежде всего скажете: “Так, интересно. Если я
свяжусь с Этим, то в церкви мне вернут мои документы”. Видите своё
состояние?
71
Так вот, может, так и не будет. Существуют хорошие
деноминации, хорошие пасторы, методисты, баптисты, все остальные,
которые верят в сверхъестественное движение Бога, которые верят, что
человек должен родиться заново и наполниться Святым Духом. И я
благодарю Бога за каждого из них. Многие из них верят. У Бога везде
есть дети. Но я стараюсь сказать, что в большинстве случаев находишь,
что во всех этих церквях…
72
Я хочу задать вопрос тем из методистов, которые не верят в
Божественное исцеление. Как насчёт Джона Веслея, вашего основателя?
Когда он ехал на лошади помолиться за больную женщину, лошадь
споткнулась на норке суслика, упала и поломала себе ногу. Джон слез с
лошади, взял бутылочку с елеем и сказал: “Господь, Ты создал эту
лошадь так же, как Ты создал и меня”, помазал лошадь елеем, сел на неё
и поскакал дальше. Как насчёт этого? Если будешь сегодня
проповедовать об этом в современной методистской церкви, тебя
вышвырнут за дверь. Конечно.
73
Но вы видите, что это? “Старая мать-проститутка” из Библии, из
Откровения 17, у неё были дочери. И тут, безусловно, в подробности
вдаваться не надо. Протестанство — это порождение католицизма.
Безусловно. Они позаимствовали у них много чепухи, до сих пор за неё
держатся, до сих пор это делают, совсем далеки от Библейского Учения,
совсем далеки от апостольского Учения.
74
Они сами себе составили Апостольское Вероучение. Хоть ктонибудь, скажите мне, когда это апостолы цементировали
или…цитировали такое вероучение. Никогда, никогда! А вы
придерживаетесь его.
75
И вы называете своего священника отцом. А Иисус сказал:
“Никого не называйте отцом”.
76
И вы вынимаете свои молитвенники, как протестанты, так и
католики, и читаете молитвы, повторяя снова и снова — и протестанты,
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звучала труба, если человек хотел выйти на свободу, он мог быть
свободным. Если же нет, он подходил к столбу, и его ухо прокалывали
шилом, потому что он отказался выйти на свободу. И если вы
отказываетесь выйти на свободу, тогда вы будете служить тому
рабовладельцу всю оставшуюся жизнь, и вы пропали.
149 “Брат Бранхам, что такое печать Божья?” Святой Дух.
Вы скажете: “А это по Писанию?” Безусловно, есть много мест.
150 Позвольте дать вам одно, чтобы вы этого не забыли. В Ефесянам
4:30 сказано: “Не огорчайте Святого Духа Божьего, Которым вы
запечатлены до дня вашего искупления”. Вот это Печать Божья. Вот что
я стараюсь вам сказать. Вы ждали, что Печать Божья явится в последние
дни, но не у вас на лбу. Слова “на вашем челе” говорят о том, что это
ваше “познание, понимание”. Но в Библии сказано, что Печать Божья —
это крещение Святым Духом. И сердца всех, имеющих Его, —
свободны. Они запечатаны познанием Божьим на челе, так что они
точно знают, что Иисус умер и воскрес, потому что они видят Его.
151 “Ещё немного, и неверующие не увидят Меня. Но вы увидите
Меня, — имеющие Печать, — ибо Я буду с вами, даже в вас, до конца
мира. Дела, которые Я творю, и вы сотворите, даже больше этих, ибо Я к
Отцу Моему иду”.
152 Неверующий мир бродит в густом мраке вокруг какой-нибудь
Вавилонской башни. Чуть что, и они уже вокруг какого-то другого
суеверия, культа, тогда как настоящие верующие и знамения и чудеса…
И это сокрыто от глаз неверующих. Откройте сейчас свои сердца и
позвольте Ему войти.
153 Хочу также попросить служителей в этом здании: возносите
сейчас особую молитву.
154 Это важный момент. В этот момент, несомненно, для многих
будет запечатлено место их назначения. Одна душа стоит десяти тысяч
миров! Этот момент настолько важен.
155 Господь Бог, Создатель небес и земли, Иегова, снизойди прямо
сейчас по милости Благословенного Господа Иисуса и излей Святой
Елей Твоего Духа в каждое сердце, в тех, кто алчет. В Библии написано:
“Когда Пётр говорил эти слова, на них сошёл Святой Дух”. Это
неудивительно — они все были жаждущими. Ты сказал: “Благословенны
вы, когда вы алчете и жаждете праведности, ибо вы будете наполнены”.
156 Как же мы можем говорить людям о Христе, когда они Его не
жаждут, когда они сидят со своими человеческими мыслями и
удовлетворены, не осознавая, что они “несчастны, жалки, слепы и наги,
и не знают этого”?
157 Боже, будь сегодня милостив к поднимающим свои руки, к
желающим того, чтобы вошёл Святой Дух. Пусть Он придёт, сойдёт
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выведи меня сегодня из этого владычества и помести меня в Своё
владычество посредством крещения Святым Духом. Я хочу Его сейчас,
Господь. Дай мне веру, чтобы верить в своё исцеление. Дай мне веру,
чтобы верить, что с моими грехами и со всем этим покончено. Дай мне
веру, чтобы Святой Дух вошёл в меня и просто переполнил мою душу
радостью”. Не поднимете ли вы к Нему руки и скажете: “Я хочу
получить Его”?
139 Благословит вас Бог, леди. Благословит Бог вас, вас, вас, вас. По
всему зданию. Благословит Бог вас там в конце, леди. Я жду. Бог
наблюдает. И вас вот здесь, весь этот ряд. Да. Благословит вас Бог.
140 “Я хочу Святого Духа. Я устал блуждать, жить половинчатой
жизнью. Вспыльчивость, ссоры и передряги, сомнения и страхи — всё
это в моём сердце, Брат Бранхам, но я хочу избавиться от всего этого. Я
хочу находиться в таком состоянии, чтобы быть сияющим светом. Я
хочу, чтобы я был…моя жизнь была как у Стефана, ведь он был таким
бесстрашным”.
141 Говорят, что его лицо сияло, как у ангела. Не обязательно ярким
светом. Ангел суров и знает, о чём говорит. Он предстал перед советом
синедриона и сказал: “Жестоковыйные, с необрезанным сердцем и
ушами! Вы противитесь Святому Духу. Как отцы ваши, так и вы”. Он
был ангелом. У него было послание. Слово ангел и означает
“посланник”.
142 “Господь, дай мне…сделай меня посланником Божественной
силы Христа посредством Святого Духа в моём сердце”. Не поднимете
ли вы руку, кто-нибудь другой, кто не поднял?
143 Желаю вам благословений, сэр. Желаю тебе благословений,
молодая леди. Благословит Бог тебя, молодой человек. Господь видит
вас. Замечательно. Хорошо.
144 Теперь, склонив головы, давайте помолимся, чтобы Бог наполнил
вас Святым Духом прямо там, где вы сейчас.
145 “Брат Бранхам, может, ты спустишься возложить на меня руки,
чтобы сошёл Святой Дух?” Это не обязательно.
146 “Пока Пётр говорил эти Слова в доме Корнилия, Святой Дух
сошёл на слышавших Слово”. “Вера приходит от слышания, — не от
возложения рук, а от слышания, — слышания (чего?) Слова Божьего”.
147 И я постарался по-своему в смирении показать вам построенные
башни, Вавилонские башни, которым суждено упасть. И я вам указываю
на Башню. А к Ней есть только одна дорога — через Святого Духа.
148 Невозможно оставаться нейтральным. В Библии сказано, что в
этот день “каждый человек, не запечатанный Святым Духом, будет
иметь клеймо зверя”. А что такое клеймо зверя? Неверие. Разве вы не
знаете, что они…Если пасторы вас учили, в Ветхом Завете, когда
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и католики. А Иисус сказал: “Не говорите лишних повторений, как
язычники, которые думают, что будут услышаны в своём многословии”.
77
Видите, яблоко от яблони недалеко падает. Правильно. Всё это
уже осуждено — всякая человеческая теория. И поэтому, когда в город
приходит вот такое пробуждение, эти сиденья пустуют. Но Бог всё равно
пошлёт его, и в газетах его будут критиковать. И в День Суда, когда с
вас спросят, вы окажетесь виновными, как было с теми тогда.
78
Разве Иисус не сказал: “Царица Савская, Царица Южная три
месяца ехала от пределов земли верхом на верблюде, чтобы увидеть дар
Божий, которым был Соломон”? Он сказал: “Истинно говорю вам: здесь
больше Соломона”.
79
И сегодня я говорю, что здесь больше Соломона. Это Личность
Христа в виде Святого Духа, творит и действует, проявляется в
человеческой жизни, точно как Он делал здесь.
80
Бог сделал вас способными опустошиться. Так вот, прежнюю
жизнь не получится просто подлатать. Прежняя жизнь не подлежит
косметической операции. Она должна умереть, и в ней должна родиться
новая жизнь. Ей не нужен маникюр, или чем там эти женщины мажут
губы, знаете, чтобы лучше выглядеть. Ей не нужна завивка. Ей не нужна
губная помада. Церкви нужно Рождение и наполнение Святым Духом.
81
С завивкой и накрашенными губами она всё та же прежняя
голубушка. Она по-прежнему сомневается. У неё по-прежнему
сомнения. Она боится. Она полна нерешительности. И она не хочет
слышать Истину, потому что то, что в ней, не даёт ей это сделать.
Правильно. Конечно.
82
Женщина с дурной славой, подойди к ней на улице и скажи: “Эй,
женщина, ведь так же нельзя”.
Она скажет: “Не суйся не в своё дело”.
83
А жестоковыйный член церкви в семь раз хуже этой женщины.
84
Скажешь ей: “Проходит великое пробуждение. Тебе обязательно
нужно туда сходить. Господь Иисус проявляется, исцеляет больных.
Люди (и так далее) получают Святого Духа”.
85
“Да ну! Ты чего это? Я же принадлежу к церкви. Я не хуже тебя”.
Почему? Она в этом вообще не разбирается.
86
Но поговорите с порядочной женщиной и скажите ей, что так
нельзя делать. Она скажет: “Аминь. Я знаю, что так нельзя”.
87
И скажите мужчине или женщине, которые родились заново от
Духа Божьего, что крещение Святым Духом — здесь для них, чтобы
наполнить их сердце, — они закричат на Это “аминь”, ибо они питаются
и живут от Слова Божьего. Конечно же.
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88
Но, видите, как в миру, так и в церкви. Они пытаются что-то
построить. Богу не нужна ваша помощь в устройстве Его Царства. Бог
хочет, чтобы вы просто проповедовали Слово. Он Сам будет строить. Он
— Архитектор. Его планы изложены вот Здесь. [Брат Бранхам два раза
хлопает по Библии—Ред.] Хорошо.
89
Тогда что нам делать? Бог сделал вас способными опустошиться
от мирских вещей. Так вот, натура вложила внутрь дух, который
побуждает вас любить мирские вещи, и вы знаете, что когда вы это
делаете, это неправильно.
90
Будь то член церкви…можно быть таким религиозным, что
дальше некуда, и при этом в такой же степени быть исполненным
дьявола. Правильно. И если вы сомневаетесь в Слове Божьем, что не
каждое Его Слово истинно, то это вам говорит дьявол. Безусловно. Это
грубо. Но пришло время, всем изнеженным проповедникам сейчас самое
время снять свои резиновые перчаточки и проповедовать Евангелие так,
как Оно написано, и прекратить нянчиться с семинарским опытом.
91
Мне всегда было жаль цыплёнка из инкубатора. Цыплёнок,
рождённый в инкубаторе, пищит, но нет мамы, не к кому обратиться.
Это наводит на мысль о семинарском проповеднике, который знает о
Слове Божьем только то, что говорили в семинарии: пищит, но нет
Мамы, не к кому обратиться.
92
Но если вы действительно родились под крылами Его благодати
и силы, вы согласны с тем, что каждое сказанное Им Слово является
Истиной. И когда Бог действует сверхъестественным образом, ваше
сердце с жаждой устремится к Этому.
93
Вы не отойдёте в сторону, говоря: “Умственная телепатия!
Дьявол! Веельзевул! Я в Это не верю. Моя церковь Этому не учит”.
94
Вы скажете: “Хвала Богу навеки”, ибо вы наполнены. Нельзя
оставаться пустым.
95
Пустота — это бездействие. Вот в чём дело с сегодняшними
обращёнными. Как только вы становитесь обращённым, вы начинаете
бездельничать. Вы должны стоять на коленях, умоляя Бога о крещении
Святым Духом, чтобы наполниться. Тогда вы будете за стеной — Его
благословенное Присутствие будет с вами. А когда подойдёт враг, как
лев был во рве в ту ночь с Даниилом, засветит Свет Божий, и он уйдёт от
вас. “Если хозяин дома не оградил его…” Конечно.
96
Так вот, объединившись в День Пятидесятницы, точнее, прямо
перед этим, ученики были полностью очищены, все их грехи были
прощены. И Иисус, Пастырь, так сказать, птица-мать, как Он сказал, что
“собрал бы их как птица свой выводок”… Когда дух дьявола не
подпускался близко в ожидании наполнения…
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131 Мужчины и женщины, самое великое, что было дано Церкви
Божьей — это не держать в руке какой-то церковный документ, но быть
наполненным Божьим Святым Духом и рубить царство дьявола, пока не
придёт к власти наш Главнокомандующий.
132 Да благословит вас Бог. Не думайте, что я вне себя. Это правда. Я
знаю, о чём говорю. Почтенные мужчины, женщины, верующие в Бога,
утверждающие, что имеете в сердце Духа Божьего: если вы больны или
в нужде, у вас есть оружие, которым можно сражаться с болезнью. Оно в
вас. Бог дал его вам.
133 Зачем нам, как трусам, пятиться назад? Зачем нам стоять в
сторонке? Пойдём за Главнокомандующим. Пойдём за Тем, Кто пошёл
на Голгофу. Когда Он пошёл на Голгофу: “Он был изранен за беззакония
наши. Его ранами мы были исцелены”.
134 Возьмите то, что Он вам даёт, и сражайтесь с болезнью и грехом.
Отбейте прочь неверие. Скажите дьяволу, что он лжец. Христос сказал,
что Он победил мир. “Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире”. Сила
Христа в вас больше той болезни, которая сейчас в вашем теле. Сила
Христа больше того мелочного, гнетущего греха, который вы не можете
победить. Давайте с помощью Святого Духа сразим дьявола и выйдем
победоносно как герои креста.
Будем молиться.
135 Иегова, Иегова-рафа, Иегова-ире, мы приходим во Имя Иисуса.
Мы приходим, потому что Он сказал: “Если попросите чего-либо у Отца
во Имя Моё, Я это сделаю”.
136 Сегодня вечером здесь находится группка людей, идущих вперёд,
несмотря на трудности, стараясь держаться под знаменем, а дьявол
шипит на них. Они смотрят на ту огромную армию, которая, как стена,
окружает их и говорит: “Дни чудес прошли, такого не бывает”.
137 О Господь Бог, пусть они крепко ухватятся за Вечную Жизнь,
которая наполнила их сердце, за Святого Духа. А если Он их не
наполнил, то пусть Он сделает это прямо сейчас. Пусть исчезнут все
сомнения. И пусть сегодня эта группка людей исполнится Божьей
наполняющей силы, которая займёт место неверия и сомнения. И дай им
веру, и любовь, и счастье, и радость, и Святого Духа, чтобы они
ухватились за то данное Богом обетование, как Авраам в древности, и
называли всё несуществующее как существующее, потому что Бог так
сказал. Даруй это, Господь.
138 Пока в этом здании мы все склонили головы, я хотел бы знать,
есть ли здесь сегодня вечером человек, не имеющий Святого Духа,
который сказал бы: “О Господь, будь милостив ко мне. Мне стыдно, что
я всё топчусь около башен церковных систем, понастроенных
человеком, около всего этого сомнения и прочих порождений. Господь,
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120 Они сказали: “Арнольд фон Винкельрид, что ты собираешься
сделать?”
Он сказал: “Ныне я умру за Швейцарию”.
121 Они сказали: “Арнольд фон Винкельрид, это ничего не даст.
Зачем ты говоришь, что умрёшь за Швейцарию?”
122 Он сказал: “Возьмите, что у вас есть: сошники, старые серпы,
палки, дубинки и камни”. Сказал: “Идите за мной и что есть мочи
сражайтесь тем, что у вас есть”.
Сказали: “А что ты будешь делать?”
123 И он бросил свой серп, то, чем он собирался сражаться. Он
поднял руки и закричал на ту большую армию.
124 Он оглянулся вокруг. Он увидел, где была самая гуща копий. Все
были в полном строевом порядке, всё маршировали вперёд, прижимая
их к самой горе, всё больше и больше. (О-о, именно так делает дьявол.)
Загнали их в самый угол.
125 Он поднял руку и закричал: “Дорогу свободе!” И наступающая
армия пришла в недоумение. А он побежал и снова закричал: “Дорогу
свободе!”
126 И когда он приблизился к этой сплошной гуще копий, которые
многие направили, чтобы остановить его, он протянул вот так руки,
собрал в охапку эти копья и вонзил их себе в грудь. Такое проявление
настоящего героизма ошеломило ту огромную армию и обратило их в
бегство.
127 Тут набросились швейцарцы с дубинами и палками и прогнали ту
армию из своей страны. И с того времени и впредь у них никогда не
было войны, потому что один человек исполнил роль героя и поступил
правильно. Такой героизм почти несравненный и никем
непревзойдённый.
128 Но, о-о, это такая мелочь по сравнению с тем днём, который был
много лет назад. Тогда дети Адама, люди этого мира, были зажаты в
угол болезнями, недугами и грехом. К ним посылались пророки, а они
убивали их. И были всевозможные законы, а они отвергали их. И род
Адама был зажат в угол.
129 На Небесах был Тот, Кто выступил и сказал: “Ныне Я сойду на
землю отдать Свою жизнь”. Он нашёл самую гущу стрел. А угрозой для
рода Адамова была смерть. Он схватил смерть, когда пошёл на Голгофу,
и вонзил её Себе в грудь.
130 И Он сказал Своим ученикам: “Теперь опустошитесь. Идите туда
в… Ждите там, пока Я не пошлю вам назад То, чем можно сражаться”.
Благословенно… [Брат Бранхам приостановился—Ред.] Прошу
прощения. Благословенно Имя Господне. Он послал Святого Духа и
сказал: “Идите за Мной. Прижмите к стенке грех и болезнь”.
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97
И, однако, из тех всего лишь двенадцати человек, один из них
получил помазание дьявола. И видев, как Иисус совершает все эти
чудеса, именно он сам и привёл солдат, которые обмотали Его голову
тряпкой и били Его по голове дубинкой или палкой, и говорили: “Скажи
нам, кто ударил Тебя. Мы поверим Тебе”. После того, как ходил за
Иисусом, и видел Его чудеса, и слышал. Подошёл еврей, и Иисус сказал
ему, кто он такой, откуда он. Увидев всё это, тот же самый человек в
этом усомнился, после того как у Самарянского колодца видел Его, как
Он говорил женщине о её грехах. И слышал, как фарисей говорил: “Он
гадатель”. И потом, после того как видел чудного Иисуса, как женщина
прикоснулась к Его одежде и исцелилась, он всё равно не поверил и
допустил в себя дух неверия, потому что только снаружи он был
наставлен. Понимаете, что я имею в виду?
98
О-о, как ужасно неверие! И, однако, люди исповедуют, что они
Христиане, а сами сидят, и оно в них. “Наглые, напыщенные, — сказано
в Библии, — в последний день”. Смущает ли это меня? Никак нет. Это
даёт мне знать о том, что конец времени совсем близко. Ибо в Библии
сказано: “Дух ясно говорит, — (вы знаете, что означает слово ясно?), —
что в последние дни (то есть сейчас) наступят времена опасные, ибо
люди будут самолюбивы”.
99
“Я доктор философии Джонс, и у меня…у меня семинарский
опыт. У меня…у меня есть все учёные степени. Я доктор, дважды
доктор права. У нашего пастора то, да сё”. Это не имеет к Богу ни
малейшего отношения.
100 Недавно ко мне пришёл один человек и сказал: “Брат Бранхам, я
могу вам стену обклеить учёными степенями”. И сказал: “Каждый раз,
когда я получал докторскую степень, я думал, что найду Христа. Когда я
получал литературную степень, когда я получал степень бакалавра, я во
всём этом искал Христа. И я Его так и не нашёл”. Он сказал: “Неужели
учителя были неправы?”
101 Я сказал: “Христос не познаётся этими теологическими
степенями, но Он познаётся в Личности Святого Духа, Который сошёл в
День Пятидесятницы”.
102 И этот человек припал к журнальному столику в моей гостиной, и
получил там Святого Духа. Аминь. Сегодня он на ниве, проповедует
Божественное исцеление, — один из выдающихся людей этого времени.
А что сделала церковь? Отлучила его, сразу же. “Благословенны вы,
когда вас выгонят из синагог и так далее ради Имени Моего”.
103 Ибо в Библии сказано: “Они будут наглыми, напыщенными”.
Когда? “В последние дни. Будут любить телевиденье, удовольствия
больше, нежели Бога. Непримирительны, клеветники”.
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104 “Я тебя уверяю. Не ходи ты на то собрание, ведь там ничего
такого нет”. Клеветники! В Библии так сказано. “Имеющие вид
благочестия, силы же его отрёкшиеся”. Что это за сила?
105 Об этом спросили ученики, (одну минутку) ученики задали этот
вопрос, когда увидели, что Иуда предал Его, и надвигались все события.
Они сказали: “Господи, в это ли время восстановишь Ты царство
Израилю?” Обратите внимание на то, что Он сказал. “Не ваше дело
знать тот час. Но идите в город Иерусалим, и вы облечётесь силою
Свыше, прежде чем сможете стать свидетелями”. Свидетель должен чтото знать. Свидетель должен нечто пережить. И вы не можете быть
свидетелем Христа до тех пор, пока вас не крестит Святой Дух.
106 Иисус не позволял Своим ученикам проповедовать Евангелие до
тех пор, пока они не получили Святого Духа. Однако, они имели честь
ходить с Ним три с половиной года. Хотя они были святыми мужами,
принятыми в очах Его, но Он не позволял им ро-…идти и
проповедовать, пока они там не дождались и не избавились от всех
своих разногласий, и тогда пришёл Святой Дух.
107 В чём сегодня нуждается мир — так это в том же самом
наполнении. Когда происходит опустошение, нужно наполнение. Когда
Он входит, что даёт это наполнение? На место вашего сомнения оно
приносит веру. На место вашего равнодушия оно приносит любовь.
Вместо ненависти, что у вас была, оно даёт общение.
108 А потом, когда…Церковь живого Бога однажды объединится под
одной великой Главой, а это будет Глава Божья. Бог в единстве Тела
Христова будет Правителем, и Царём, и Господом над всей Церковью:
под Его управлением. Тогда Она будет вознесена.
109 Сегодня, сколько бы они ни строили Вавилонских башен, сколько
бы ни изобретали всяких ракет, сколько бы ни пытались расшатать
всякие социализмы и коммунизмы, все церковные системы потерпят
провал, но, несмотря на всё это, Бог объединит Церковь под Его
Царём…под Его Царствованием посредством крещения Святым Духом.
110 Иисус сказал: “Верующих будут сопровождать эти знамения: во
Имя Моё будут изгонять бесов, говорить новыми языками. Если возьмут
змей или выпьют что смертоносное, не повредит им. Возложат руки на
больных, они будут здоровы”. Великие знамения и чудеса! “Дела,
которые Я творю, и они сотворят. Даже больше этих сотворят, ибо Я иду
к Отцу. Ещё немного, и мир не увидит Меня, но вы увидите Меня, ибо Я
буду с вами”. Что? Опорожнитесь, опустошитесь. “Тогда Я буду в вас до
конца, скончания мира”. Конечно. “Я буду с вами, даже в вас, до конца
мира”.
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111 Когда внутри находится Дух, Он твёрдо уповает на Вечное Божье
Слово, и Он называет всё противоречащее Ему несуществующим, что
бы ни происходило, что бы ни говорил мир, кто бы что ни говорил. Если
Бог дал обетование, то человек, наделённый этим Духом, будет
держаться за это обетование Божье, потому что на его пути нет ничего
другого.
112 Церковь чиста. Церковь очищена Святым Духом. Из их сознания
выжжены сомнения, и неверие удалено. И когда они слышат, как Божье
Слово что-то говорит, они верят Ему. О-о! Они держатся за Него. Они не
отходят от Него ни на шаг.
113 И сегодня, друг мой, мир хочет увидеть людей, соединённых со
Христом, наглядно показывающих истинный Дух Христов —
доблестных героев!
114 В завершение могу сказать: мир желает видеть героев. Люди чтят
героев. Это замечательно. В старой поговорке говорится: “Трусы
миллион раз умрут, а герои – никогда”.
115 Мне вспоминается один рассказ. Мне хотелось бы уделить
несколько минут и рассказать его вам. Это рассказ о герое, которого
очень часто забывают. Многие из мужчин и женщин моего возраста
хорошо его помнят по нашим школьным учебникам.
116 Это было в Швейцарии много лет назад. Небольшой
швейцарский народ поднялся в горы и построил дома. У них были свои
небольшие хозяйства и так далее, свои домики. И они их любили. У
этого народа не было войн. Этот народ был мирным.
117 И однажды в Швейцарию неожиданно вторглась очень мощная
армия. И эти люди были хорошо натренированными, стояли вровень,
как вон те сиденья, словно кирпичная стена: огромные щиты, огромные
копья, хорошо обученные воины. И они вторглись в Швейцарию забрать
то, что было у швейцарцев.
118 А швейцарцы, поцеловали на прощание своих жён, своих детей и
младенцев, и в защиту своих семей взяли старые лезвия от кос, камни и
булыжники, большущие старые дубины и спустились в долину на
встречу с наступавшей армией. И когда они там собрались, крохотная
горсточка мужчин, со всех сторон на них маршировала огромная армия.
Что они могли сделать? Они были в безнадёжном положении,
беспомощные, переглядывались друг с другом. Их явно превосходили.
От этого никуда не денешься. Им конец.
119 И через некоторое время…там был мужчина по имени Арнольд
фон Винкельрид. Он вышел вперёд и сказал: “Мужи Швейцарии, за этой
горой стоит белый домик, где ждут моя жена и трое детей”. Сказал:
“Сегодня утром я поцеловал их на прощание, я больше никогда с ними
не увижусь на этой земле”.

