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Своего распятия, поэтому мы знаем, что Он воскрес из мёртвых. И мы,
сатана, приходим в Его Имя, во Имя Иисуса с силой Христа. И ты
побеждён, и ты только блеф. И если мы примем твой блеф, ты нас
погубишь преждевременно. Но ты не можешь этого сделать. Мы
приходим, бросая этому вызов по Слову Божьему, благодаря
искупительному страданию Иисуса. Мы поражаем твой блеф. Мы
пресекаем тебя, сатана. И мы идём за той овцой, как лев во времена
Давида. Мы идём возвращать эту овцу в хорошее здоровье и силы.
Отпусти их, во Имя Иисуса Христа! Выйди из этого помещения! Выйди
из этих людей, сатана! Мы осуждаем тебя, во Имя Иисуса Христа.
Отпусти их, потому что Именем Христа мы возвращаем их сегодня
утром к Престолу Отца со здоровьем и силами, через Имя Иисуса
Христа.
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Теперь все те люди, которые верят, что вознесена молитва
веры; ведь вы возложили руки на человека, за которого вы верили, и
верите, что Христос его исцелил; и вы верите, что вы исцелились,
потому что тот человек за вас помолился, и вы прямо сейчас
принимаете это, своё исцеление – неважно, как искалечены, какие
слепые, какие глухие, какими бы вы ни были, какие слабые, какие
больные – встаньте во Имя Иисуса Христа и примите это. Аминь.
Вставайте везде, какая бы ни была проблема. Встаньте, поднимите
руки и прославьте Бога за Его благость к вам.
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Спасибо,
тебя Господь. Да,
благодарю.
Доброе утро, друзья. Большая честь находиться сегодня утром
здесь в Присутствии Господнем, в скинии с людьми. На улице стоит
дождливая погода, и я тут только что подъехал, и, судя по тому, как вы
пели и хлопали в ладоши, внутри явно изливаются ливни
благословений. Так что это очень хорошо. Так что мы очень
благодарны за этот день. Это… Дождь нам нужен. Если у нас не будет
дождя, то Хозяин не сможет собрать Своих плодов. Поэтому у нас
бывает духовный дождь внутри, иначе на жатву не будет никаких
плодов. Должен и на улице полить дождь, иначе у нас не будет
физического урожая. Так и есть.
2
И, знаете, как в одном, так и в другом: что-то должно умереть,
чтобы мы могли жить. С жатвой приходит жизнь, а жизнь должна
породить смерть, и благодаря смерти мы живём. Вы знаете, что
каждый день для вашей физической жизни что-то должно умереть,
чтобы вы могли жить? Нужно… Что-то умирает. Так что вы… вы
питаетесь и живёте за счёт мёртвого вещества. Если вы едите свиные
отбивные, значит, свинья умерла. Если вы едите бифштекс, значит,
корова умерла. Если вы едите кукурузу, значит, она умерла. Если вы
едите хлеб из пшеницы, ну, значит, она умерла. Если едите капусту,
значит, она умерла. Вы живёте физически за счёт мёртвого вещества.
Тогда разве это не говорит о том, что Кто-то должен был умереть,
чтобы мы могли жить вечно? [Собрание говорит: “Аминь”. – Ред.]
Христос, Сын Божий, умер, чтобы мы могли жить вечно. Так что я
сегодня очень рад всему этому, ведь мы сейчас живём в такие ужасные
времена и при этом знаем, что Христос умер за грешников, а значит, за
меня, что Он умер за меня.
3
Так вот, думаю, что с прошлого воскресенья вы помните, что
Господь несколько дней назад проговорил ко мне и сказал, что мы
будем… Вы заметите на плёнке прошлого воскресенья, что
надвигаются бедствия. Сейчас вот ехал и слушал радиопередачу – в
Германии такое сильное наводнение, какого в у них ещё никогда не
было. Погибли сотни, и люди даже вешаются. Я записал это по дороге.
И в Германии дамбы прорвало и всё такое. А в Англии ужаснейшие
ураганы, уже сдуло, по-моему, семьдесят тысяч домов. Видите? Что ж,
мы в конце времени. В один прекрасный день явится Иисус, и мы в
конце времени. Запомните, это ещё только начало, то ли ещё будет.
Мы в конце.
4
Так вот, завтра… сразу после сегодняшней проповеди мы
собираемся снова уехать в Аризону, так что мы просим церковь
молиться за нас и… за нашу поездку. И ещё мне предстоят важные
1
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решения, друзья, и я не могу их принять один, потому что я не знаю,
что делать. И я хочу попросить эту церковь, как группу верующих,
временно проживающих здесь вместе со мной, чтобы вы молились за
меня, чтобы мои решения направили меня в нужное место.
Приглашают, кажется, в целых трёхсот заграничных городов: и… и в
Швейцарию, Германию и в Африку, и отовсюду. Так что мы молим,
чтобы Бог просто помог нам поступить правильно, чтобы Он мог нас
там использовать. Так что вы молитесь за меня, а я всегда буду
молиться за вас, вы это знаете. Так что вы молитесь за меня, чтобы
Господь Бог вёл меня.
5
Так вот, по возвращении из Аризоны, если Господь позволит (я
хочу обратить ваше внимание, и мы ещё объявим это в церкви, здесь
объявят), я хотел бы уделить больше времени и поговорить с этим
собранием. У меня есть проповедь, и я хочу проповедовать часов
восемь, или где-то так. [Собрание говорит: “Аминь”. – Ред.]
Понимаете? Так что… Вот так, когда мы…
6
Хм, одна леди разговаривала со мной, миссис Вуд из этой
церкви, я с ней разговаривал. А я бывал в Миллтауне в баптистской
церкви, где мы когда-то проводили служения, и причём, по-моему,
одно из первых служений, сказала: “Я пришла в десять часов, брат
Бранхам, вы уже проповедовали”. И говорит: “Вы проповедовали до
полудня, потом весь полдень, затем у них было каких пятнадцатьдвадцать минут на обед”.
И говорит: “Мы уехали тогда в десять часов вечера, а вы ещё
проповедовали”. Я… я сказал, говорю: “Ну, знаете, я мало что знаю, но,
знаете, когда я убираю в сторону ту малость, что я знаю, и позволяю
Ему говорить, то я…Он много чего знает”. Так что… И мне тоже
нравится это слушать. Так что я…
7
Но к чему я это тут рассказываю: в общем, по возвращении,
если Господь позволит, я хотел бы начать пораньше и выложить до
конца ту проповедь, которую Господь даёт мне на сердце. И я молю,
чтобы там, в пустыне, Он даровал мне её в полноте для Церкви в
последний день, сейчас. Понимаете, просто одно из последних
движений Духа, я считаю, совсем близко. И мы верим, что Господь
Иисус разверзнет небеса силами Божьими так, что они расторгнут
небеса, что… Мы верим, что Он это сделает. И поэтому мы надеемся,
что Он даст нам об этом по возвращении более собранную проповедь.
И будем где-то… начнём часов в девять утра и… или в полдесятого, и
будем примерно до двух-трёх часов – в общем, столько, сколько мне
нужно будет времени, чтобы её закончить. Понимаете? Когда…
8
Потом думаю, что после этого, может быть, поеду в Африку (так
что, если Господь будет продолжать вести этим путём…) или сначала в
Швейцарию, а затем в Палестину и Африку на конференции. Так что
пребывайте в молитве. Что бы вы ни делали в эти дни, просто
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не понять куда, ожидать чего-то в далёком будущем. Смотрите, Он же
сейчас здесь, прямо сейчас!
331
Так вот, если вы верующий, то положите руку на человека
рядом с вами, а он положит руку на вас. Не молитесь за себя, молитесь
за него, потому что он будет молиться за вас. Теперь, чтобы вы знали,
и… и если вы это сделаете, я вас уверяю… Ведь не осталось ни носилок,
ни раскладушек, их все убрали. Но ведь вы были здесь, когда здесь
стояли носилки и раскладушки: калеки, увечные, хромые, слепые.
Ведь не было ни одного случая, чтобы все они не… Так вот, как вы
молитесь в церкви: если вы методист, молитесь, как молятся
методисты; если вы баптист, молитесь, как молятся баптисты; если вы
пятидесятник, молитесь, как они молятся. Кем бы вы ни были,
молитесь. Но молитесь за того человека, на которого возложили руки.
При этом верьте.
332
Итак, помните, в Библии сказано: “Эти знамения будут
сопровождать верующих. Если возложат руки на больных, они будут
здоровы”. Теперь молитесь за каждого индивидуально, а я буду
молиться за всех вас сразу с платформы. Итак, каждый по-своему, как
умеет.
333
Наш Небесный Отец, мы вопрошаем о милостях Твоих. Мы не
пришли бы в своё собственное имя, насчёт него нам не дано никакого
обетования. Но нам дал обетование Твой дорогой Сын, что: “Если чегото попросите у Отца во Имя Моё, Я то сделаю”. Это было Твоё
обетование. Теперь, Отец, я молю, чтобы Ты проявился у этих
верующих. Они возлагают руки на больных, друг на друга, и мы сейчас
приходим к Престолу Божьему, принося их. В Библии, в Марка, 11-й
главе, 23-м стихе говорится: “Если вы скажете этой горе: ‘Сдвинься’, –
и не усомнитесь в сердце своём, но поверите, что сказанное вами
исполнится, вы получите то, что сказали. Если пребудете во Мне, и
Мои Слова в вас, то просите, чего пожелаете, и будет даровано”.
334
Итак, Отец, по всем правилам Твоего Слова я принял это,
несмотря на то, что говорят другие. Я поверил в Него именно так, как
Оно и написано. Ведь нам известно, что Оно не подлежит чьему-либо
личному истолкованию, но именно так, как Оно написано. Если Ты
будешь судить нас по этой Книге, то Ты, безусловно, проследил за тем,
чтобы Оно дошло до нас в правильном виде, потому что мы должны
быть судимы по этой Книге. Итак, Отец, я верю в Него от всего сердца.
И даже помимо дара Духа пророчества, который Ты проявляешь… И
поэтому я знаю, что это Ты, потому что это всегда точно по Писанию.
Теперь мы приходим, Господь, и благодарим Тебя за это, и помажь нас
сейчас. Мы наступаем на вражескую территорию.
335
О сатана, ты побеждённая тварь. У тебя нет силы. Сын Божий
лишил тебя силы, лишил тебя всего, что у тебя было, на Голгофе, а
воскресением доказал, что Он с нами. И как тем шедшим из Эммауса,
Он явился нам в это утро и сделал нечто так, как Он это делал до
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Давайте сейчас помолимся за вот эти ткани. Наш Небесный
Отец, от тела святого Павла брали платки или опоясания, и сказано,
что из людей выходили нечистые духи. Мы понимаем, что мы не
святой Павел, но мы знаем, что Ты всё тот же Иисус, потому что Ты
сегодня такой же живой, каким был во времена святого Павла. Я
молюсь за эти просьбы, Господь, которые представлены в виде этих
платочков, кусочков ткани и платочков, и детских ботиночек – Боже, я
молю, чтобы Ты даровал это.
327 Нам известно, что Израиль шествовал в обетованную землю, перед
ними шёл великий Огненный Столп, пророк представлял их…
представлял Бога для них на земле. И они… Этот пророк вывел их к
Мёртвому морю, и оно преграждало дорогу. Нечто встало на пути,
когда они шли и исполняли свои обязанности. Бог глянул вниз с Небес
через Огненный Столп, и море испугалось, и оно откатилось назад, и
открыло дорогу прямо сквозь море, чтобы Израиль дальше шёл,
исполняя обязанности, и они пошли в обетованную землю.
328
Боже, когда эти платочки будут возложены на больных и
страждущих… Сатана встал у них на пути, он мешает им исполнять
обязанности на пути. Пусть та сила, которая воскресила нашего
Господа, присутствующего сейчас здесь, сойдёт на эти платочки. И
когда бы они ни прикоснулись к больным, пусть дьявол испугается,
когда Он глянет вниз через Кровь Иисуса Христа, и пусть каждый из
них исцелится и продолжает идти, исполняя обязанности. Даруй это,
Господь. Мы благодарим Тебя. Твоё Присутствие здесь. О-о, это
славное помазание Твоего Духа потрясает нас, смертных, Господь! Как
мы благодарим Тебя за Твою благость! Благослови их сейчас во Имя
Иисуса.
329
Пусть каждый человек здесь склонит голову. Не только голову
склоните, сейчас я хочу попросить вас склонить при этом и своё
сердце. Что же ещё может сделать Бог для того, чтобы вы увидели, что
Он здесь? Теперь поверьте мне на слово. Это помазание прямо сейчас
такое сильное, что у меня чуть голова не кружится. Я не фанатик. Вы
знаете, что это не так. Я не склонен к иллюзиям. Я только говорю вам,
что является правдой. Это по Писанию. Этот Свет на самом деле
распространился повсюду, такое впечатление, что Он тут просто всюду.
Такая огромная нужда! Поверьте мне.
330
В Библии, в Марка 16, сказано: “Эти знамения будут
сопровождать верующих”. Сколько здесь верующих? Скажите:
“Аминь”. [Собрание говорит: “Аминь”. – Ред.] А ведь в Библии сказано:
“Эти знамения будут сопровождать верующих”. Чтобы вы знали, что
это не я, вы участвуете в этом в такой же мере, как и я. Это просто дар
от Бога, чтобы проявлять Его. Он рассказывает всё. И я призываю в
свидетели любого: разве за многие годы Он говорил что-нибудь такое,
что не исполнилось бы досконально, совершенно точно каждый раз?
Так… так должно быть, потому что это Бог. Так вот, не надо смотреть,
326
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поднимайте взор и молитесь, молитесь. Это всё… это единственная
наша надежда – молитва.
9
Мы уже не… Надеюсь, это не прозвучит кощунственно или так,
будто человек сам не знает, о чём говорит, но я считаю, что наша
страна, если говорить о стране в целом, уже… уже не подлежит
искуплению. Слишком… Если бы было достаточно христиан или
можно было бы набрать достаточно, чтобы сплотить её… Но столько
уже пытались сплотить, повсюду великие евангелисты и огромные
служения, и тем не менее она всё больше вязнет в хаосе. Так что я… я
считаю, что как все великие страны, точно также и… Понимаете? Все
они должны пасть. Они… Все эти системы и прочее должны пасть.
10
Если так подумать: ведь люди жертвуют жизнью ради
демократии – для страны это… это знак преданности, это
замечательно, ничего против, но как насчёт того, чтобы нам отдать
свою жизнь ради Христа, а? Человек восстаёт, чтобы стать героем
(молодой парень в самом расцвете жизни), и готов принять пулю в лоб,
чтобы стать героем, а, может быть, об этом даже никто и не слышит,
кроме его родни дома или каких-то его соседей, кто его знал. Однако
мы боимся набраться смелости и с полной отдачей сделать этот шаг ко
Христу (понимаете?), ведь: “Сберёгший жизнь свою потеряет её, а
потерявший жизнь свою ради Меня сбережёт её”, – сохранит себе
жизнь. Так что давайте… давайте просто вкладывать в Господа Иисуса
всё, что у нас есть, и просто закроемся от мирских вещей, и будем
взирать на Него, и верить Его Слову, и двигаться с Ним дальше.
11
Так вот, прежде чем… Так вот, сегодня… Прошу прощения. Я…
В прошлое воскресенье я так долго продержал вас на теме единства
между Богом и Его народом. А вот сегодня… я решил распустить вас
пораньше сегодня, потому что в прошлое воскресенье за многих нужно
было помолиться, а у меня не было времени провести молитвенную
очередь, когда… когда закончил проповедь. А… а мне кажется, в
прошлое воскресенье людям раздали карточки – точно не знаю. Мы
их пригласим, если они есть в помещении. А если нет, то мы всё равно
помолимся.
12
Так вот, сегодня я просто хочу поговорить на определённую
тему, чтобы как бы поднять веру. Нужно… Если поднимаешь… Если
здесь есть служители (а они, конечно, есть), они знают, что когда
обращаешься к людям и создаёшь атмосферу проповеди для спасения,
тогда стараешься к этому и призывать. А если хочешь создать
атмосферу для исцеления, то ты… ты сам получаешь помазание от
Слова Божьего и доносишь его людям, и тогда вся та группа
оказывается в помазании конкретно для чего-то, другими словами,
конкретно на что-то настраиваешься. Понимаете, ведь мы сейчас на
что-то настраиваемся.
13
И, знаете, я вот считаю (если взглянуть на это повыше), что у
Бога сейчас вся Церковь, вызванный остаток Его Церкви,
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настраивается на Его Пришествие. Понимаете? Вспоминаю, как в
преддверии, во время Его прихода, должно быть, та страстная пятница
была потрясающей, когда люди знали, что Он придёт на праздник, и
настраивались. Многие из них ждали Его там, чтобы увидеть, какое Он
совершит чудо или… А другие хотели Его увидеть. Другим хотелось
высмеять Его. И такой особенной пасхи не было уже давно, когда Он
въезжал в город. Давайте просто настраиваться на то, что Он придёт
забрать нас Домой, и тогда мы… когда Он придёт в этот раз.
14
Теперь давайте склоним головы и поговорим с Ним. Вот, и если
здесь в этой аудитории у кого-нибудь из людей есть какая-нибудь
просьба, о которой хотели бы сказать Богу, то поднимите просто руку к
Нему и вот так: “Боже, будь милостив ко мне. Я нуждаюсь в спасении, я
нуждаюсь в исцелении, я хочу быть ближе к Тебе”. Благословит вас Бог
– по всему зданию!
15
Наш Небесный Отец, приближаясь к Твоему Престолу
благодати во Имя Господа Иисуса, Того, Кто явил нам эту
удивительную благодать, мы так благодарим Тебя от всего своего
сердца за Того, Кто был безгрешным и сошёл, и купил спасение нам,
недостойным, чтобы мы, хоть и недостойные, могли приблизиться к
Нему, благодаря Его пролитой Крови, чтобы Он мог омыть нас водою
Слова и представить нас Своему Отцу чистою девою: очищенными,
освящёнными Его Кровью и приемлемыми в очах Божьих, омытыми и
готовыми.
16
Когда мы размышляем об омовении Жертвы, вспоминается,
что, когда Иоанн увидел Его входящим в воду, он заговорил и сказал:
“Мне надобно креститься от Тебя, и почему Ты приходишь ко мне?” Он
ответил: “Оставь так, как есть, Иоанн”. О-о, как мне это нравится!
Другими словами: “Иоанн, ты пророк, а Я – твой Бог. Мы ведущие
люди этого времени. Я знаю, что ты это понимаешь, также и Я
понимаю. Но запомни, Иоанн, следует нам, надлежит нам исполнить
всю праведность”. Иоанн знал, что Жертва перед принесением в
жертву должна быть омыта, а Он и был Жертвой, поэтому он крестил
Его, безгрешного, омывая Жертву перед Её принесением.
17
Боже, омой сегодня нам сердце, омой нас водою Слова, чтобы
мы могли принести себя Тебе. Очисть нас, Господь, от всякого неверия,
чтобы мы могли приблизиться к Тебе как жертва живая, святая и
благоугодная Богу, ибо это разумное служение наше. Мы благодарим
Тебя за всё это, благодарим Тебя за каждого из присутствующих и
молим, чтобы Ты благословил великую вселенскую Церковь живого
Бога во всех странах и по всему миру. В это утро, когда служители
стоят за кафедрой, я молю, чтобы Ты излил Своего Духа, Господь,
чудотворным образом на каждого верного пастора, стоящего на своём
посту, на евангелистов, на миссионеров. О Боже, когда я о них думаю, у
некоторых из них даже обуви нет, натягивают на себя старые
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Теперь вы увидите, Кто тут главный. Он главный. Теперь пусть
попробует безбожник что-нибудь сказать (неверующий). Господь
Иисус Христос доказывает вам, что уже последнее время, это Его Дух
на мне. Это Он. Это не я, я вас не знаю. Это Он. Вы просто верьте от
всего сердца.
321
Этот мужчина, по-моему… Кто был следующий, вот этот
мужчина? Сэр, я… Просто мне нужно смотреть, куда Он направляется.
Я вас не знаю. Если Бог мне откроет, для чего вы здесь, то вы поверите,
что я – Его пророк, Его слуга? [Брат говорит: “Да”. – Ред.] Вы
доблестный человек. Вы стоите здесь за другого (это так), кто ходит с
вами в церковь – язвы. [“Да”.] Это правда. [“Это правда”.] Вы не
отсюда. Ваш дом не здесь. Вы приехали издалека. Верите, что Он
может мне сказать, откуда вы? – Из Миссури. Совершенно верно.
Мистер Фрилс, теперь, если вы верите от всего сердца, вы можете
отправляться домой и стать здоровым, и всё остальное, о чём вы
просите. Идите и верьте Господу Иисусу Христу.
322
Вы верите? Кажется, я должен тебя знать. Я где-то тебя видел.
Ах да, знаю, я знаю, где ты была. Ты… Так, подожди минутку. Я не вне
себя, но это помазание. Ты… Так, подожди минутку. Ты была исцелена
в Луисвилле, штат Кентукки, точнее, твоя сестра была исцелена. Ты
эта… Хафф, дочь сестры Хафф. Верно. Ты веришь от всего сердца, что
исцелишься, как твоя сестра? Иди домой, прими это, Иисус Христос
делает тебя здоровой.
323
Брат, верь, что эта нервозность ушла навсегда, и просто иди
домой, говори: “Благодарю Тебя, Господь Иисус, я иду домой, стану
здоровым”. И Он это сделает.
324
Вы верите от всего сердца, сэр? Что, если бы я спустился и
возложил на вас руки с этим помазанием? Вы бы поверили, что с вами
так и произойдёт? Я спущусь и сделаю это во Имя Иисуса Христа. Вы
умрёте, лёжа там, вы очень-очень больны, ничего нельзя сделать.
Абсолютно, проблема с лёгкими. Верно. Вы умрёте, лёжа тут – это
ясно как день. Так почему бы просто не поверить Ему от всего сердца?
Вставайте во Имя Иисуса Христа! [Собрание громко радуется – Ред.]
Вы верите? Вы умрёте, если так дальше будете лежать у этого алтаря.
Вы верите от всего сердца? Вы верите от всего сердца? [Брат Бранхам
молится за других больных.] Во Имя Господа нашего Иисуса Христа,
пожалуйста, освободи её, Боже. Во Имя Иисуса Христа, даруй ей
исцеление. Я возлагаю руки… Боже, даруй всё это и ответь на её
просьбу во Имя Иисуса. Боже, даруй это.
Не пройди, Иисус, меня Ты…
325
Поднимите сейчас руки, все вместе. Я буду возлагать руки, с
помазанием Святого Духа я буду возлагать руки на этих людей. В
Библии сказано: “Эти знамения будут сопровождать верующих”.
Хорошо. [Собрание поёт “Не пройди меня”, в то время как брат
Бранхам продолжает молиться за людей – Ред.]
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понимаете, под каким воздействием я здесь нахожусь. Понимаете? Не
только здесь, но и в заграничных странах, иногда тысячи тысяч.
314
[Брат Бранхам делает паузу – Ред.] Я только что услышал
небольшое… почувствовал небольшое противление тому, что кого-то
назвали по фамилии. Разве вы не осознаёте, что Иисус знает, как вас
зовут? Разве вы этого не видели? Должно быть, здесь незнакомые
люди, они этого не видели. Ой, ещё бы, иногда здесь на платформе Он
рассказывает людям все их грехи и всё выкапывает. Вы это знаете.
Каждый… Разве Иисус не сказал Петру? “Тебя зовут Симон, твоего отца
звали Иона, сын Ионы”? Видите? Просто чтобы показать, что Он здесь.
Так вот, все знают, все здесь просто не могут не сказать, что это делает
какой-то Дух. Так вот, вы можете назвать это веельзевулом, или же вы
можете назвать это Христом. Бог будет судить, что бы это ни было.
Понимаете? Я вам говорю, что это обетование Библии, в Божьей
святой Библии даётся это обещание.
315
Так вот, теперь будьте очень почтительны. Так, минутку. Этот
мужчина следующий? Хорошо, пройдите сюда, сэр. Не знаю этого
мужчину. Бог знает его. Но, сэр, если Бог скажет мне, для чего вы
здесь, то это побудит вас поверить, правда? Конечно же. Кого ещё в
зале это побудит поверить? Вот встречаются два человека, он моложе
меня. Бог кормил его всю его жизнь. Он стоит тут с закрытыми
глазами. Но если Бог откроет мне, для чего здесь этот мужчина, или
что-нибудь об этом, от этого каждый из вас должен поверить от всего
сердца. Как вы думаете?
316
Вот, минуточку, вот здесь сзади, прямо здесь сзади в этом ряду
сидит мужчина и молится. У него очень странная вещь. Я вижу
вспышку. Да, его ударила молния. Да. Имей веру, мой брат. Я
незнаком с тобой, сэр. Если это так, то подними руку, мы не знаем друг
друга. Бог знает тебя. Имей сейчас веру.
317
[Брат Бранхам делает паузу – Ред.] Теперь вы скажете: “Что ты
делаешь, брат Бранхам?” Я наблюдаю за этим Светом, Он движется.
318
Проблема с пузырём, сидит там и молится за… у него проблема
с пузырём, этот мужчина смотрит на меня. Мы незнакомы друг с
другом, не так ли? Скажите мне, к чему прикоснулся этот мужчина. У
вас больше нет проблемы с пузырём, сэр. К чему он прикоснулся? Он в
десяти метрах от меня. Он прикоснулся к Первосвященнику, к
Которому можно прикоснуться чувством…
319
Рядом с вами сидит этот мужчина, он тоже молится. Он
молится так: “Господь, дай мне быть следующим”. Он только что это
сказал. Это так. Откуда я узнал, о чём вы молитесь? – Тот, Кто
отвечает на молитву. Эта грыжа, о которой вы молитесь… А у вас
именно это – грыжа. Если это так, поднимите руку. Хорошо, если
будете верить от всего сердца, она зарубцуется.
320
Я бросаю вызов вашей вере. Во Имя Иисуса Христа, верьте! О-о,
вот это да, что за чувство! Он здесь. Да. Вот теперь пусть это свершится.
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потрёпанные штаны и идут по джунглям, чтобы принести мир и
избавление тем, кто далеки от Христа.
18
Боже, мы говорим: “Пошли Иисуса скорее. Приди, Господь
Иисус!” И сейчас мы видим природу, что то самое знамение (как
звезда, которая вела мудрецов в Вифлеем) снова в движении. Иисус
сказал, что будет недоумение времён, уныние среди народов, знамения
на небесах и земле, море восшумит, сильные штормы и приливные
волны, и землетрясения по разным местам. Всё это просто… это звон
будильника нашего сердца, Господь, чтобы мы знали, что надо быть
готовыми. Мы не знаем, в какую минуту или час Он может явиться.
19
И приходя сегодня, мы молим, чтобы Ты благословил то
сокровенное у каждого, кто поднял руку. Боже, Тебе всё об этом
известно. Я молю, чтобы Ты омыл их, Господь, и их жертву, и желание,
и дал им то, в чём они нуждаются. И вот мы приходим сегодня,
Господь, и я молю: если здесь есть те, кто не знает Тебя как Спасителя,
чтобы именно сегодняшний день стал важнейшим днём в их жизни, в
который они бы сказали “да” Господу Иисусу. Даруй это, Господь.
20
Благослови их сейчас, Отец, а мы постараемся быть наготове,
чтобы вызвать у людей веру, зачитывая Твоё Слово. Боже, пошли Своё
Слово с силой по всему этому зданию и в те страны, куда отправятся
эти плёнки, и в зарубежные страны, где бы они ни оказались, и дай
сегодня многим спасение и исцеление для славы Божьей. Мы просим
об этом во Имя Его возлюбленного святого Сына, Господа Иисуса
Христа. Аминь.
21
Мы молим, чтобы сейчас, когда будем читать Его Слово, Бог
добавил Свои огромные благословения. Запомните, мои слова
подведут, это слова человека, но Его Слово не может подвести: “Небеса
и земля пройдут, но Моё Слово не пройдёт”. Какая сегодня есть
надежда! Мне так и хочется спеть вместе с Эдди Пруиттом:
Народ и Ангелы да чтут
Христа, Царя всего.
Корону пусть Ему несут,
Венчайте все Его!
Стою я на Скале Христа,
В других основах лишь песок,
В других основах…
Так вот, для многих из вас, кто читает с нами и хотел бы иногда
помечать отрывок, относящийся к местам Писания (я их здесь в
заметках записал) – мы начнём в это утро читать из святого Матфея
15:21:
22
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И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны
Тирские…Сидонские.
И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест,
кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь
моя жестоко беснуется.
Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его,
приступив, просили Его: отпусти её, потому что
кричит за нами.
Он же сказал в ответ: Я послан только к
погибшим овцам дома Израилева.
А она, подойдя, кланялась Ему и говорила:
Господи! помоги мне.
И Он… сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у
детей и бросить псам.
Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи,
которые упали со стола господ их.
Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина!
велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И
исцелилась дочь её в тот час.
23
Так вот, сегодня утром хотелось бы поговорить о вере. Итак,
моя тема на это утро такая: “Настойчивость”.
Настойчивость означает “быть упорным, чтобы достичь цели”.
Так вот: “Вера есть сущность ожидаемого, уверенность в невидимом”.
24
Наше тело и наше существо здесь – это как семя. А снаружи у
семени есть оболочка, внутри оболочки есть корка… вернее, мякоть
(прошу прощения), а внутри мякоти – зародыш. Мы такие же самые –
тело, душа, дух. Так вот, к телу есть пять чувств: зрение, вкус, осязание,
обоняние и слух. К душе: совесть и так далее – у неё пять входов.
25
Внутри один, один вход. И этот вход – это то же самое
положение, в какое Бог ставил каждого человека, начиная от Адама и
Евы – собственная воля. Понимаете? Ваша воля жить или ваша воля
умереть – что вам угодно. Это… Вам дан свободный моральный выбор,
и какому духу вы позволите господствовать над вами, тот и будет
приносить плоды – ваша жизнь господствуется изнутри. А вера…
Очень многие люди полагаются на эти пять чувств снаружи. Они
хорошие, против них ничего не говорю, если они соглашаются с этим
шестым чувством. Эта душа… этот дух может быть только двух видов:
один из них – Дух Божий, а другой – дух дьявола. Невозможно
служить одновременно двум господам. Или вы полностью преданы
одному, или полностью преданы другому. И если в вас Дух Божий, то у
вас есть вера, и вы будете верить каждому Слову, Которое написал Бог.
А если у вас нет, то вы можете быть…
26
Так вот, дьявол не такой, как думают некоторые люди, что он
злой и всё такое – он обманщик. Дьявол заставляет тебя считать, что
ты прав. Но ведь когда ты не соглашаешься со Словом, это означает,
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пять, тридцать шесть, тридцать семь и дальше до пятидесятой –
выстраивайтесь сейчас прямо там, у кого есть молитвенные карточки.
Так что вы их передавайте провожающему или этим братьям, когда
они будут проходить.
309
Теперь давайте минуточку отдохнём, одну минуту. Вы верите?
[Собрание говорит: “Аминь”. – Ред.] Всё возможно, только верь.
310
Брат и сестра Спенсер, я знаю вас ещё с детства. Я знаю, какая у
вас проблема, и знаю, почему вы там стоите. Вы верите, что Иисус
Христос сделает вас здоровыми прямо на месте? О Бог Небесный,
пошли Свои благословения на эту пожилую пару и отправь их
здоровыми, Отец. Уже в таких годах, но по-прежнему служат Тебе. Я
благословляю их во Имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
Возвращайтесь на своё… [Сестра Спенсер разговаривает с братом
Бранхамом – Ред.] Благословит вас Бог, сестра. Ему будет восемьдесят
три года, у вас впереди ещё годы, верьте в это от всего сердца, и Бог
пребудет с вами, и с вами тоже, брат Джесс. Благословит вас Бог ещё
раз.
311
Вы верите сейчас от всего сердца? Подождите, мне кажется, я
пропустил вот эту сестричку. Хорошо. У нас тут двое носилок, нужно
будет подойти к ним через минутку. Вы можете минутку подождать,
сестра, или кто там другой человек?
312
Теперь все будьте очень почтительными и стойте спокойно,
будьте почтительными. Понимаете, вы должны быть очень-очень
почтительными. Итак, давайте немножко отдохнём (хорошо?) от
видений, на секундочку. И будьте очень почтительными. Теперь все
смотрите сюда, и давайте тихо споём “Верь, только верь”. Теперь все
вместе:
Верь, только верь,
Верь, только верь,
Богу возможно всё,
Верь, только верь.
Верь, только верь,
Верь, только верь,
Богу возможно всё,
Верь, только верь.
Так вот, он попросил меня пойти и помолиться за них сейчас,
но сейчас я просто немножко расслабился. Позвольте мне снова начать
очередь, а через минутку я остановлюсь. Так, где те люди, за которых
нужно помолиться, вон та леди на коляске? Хорошо, минутку, я… я
дойду… Я подойду к ней (хорошо?), одну минутку. Хорошо, минутку.
Так, все будьте очень почтительны. Я очень уверен, что вы… вы
313
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[“Да”.] Так точно. Это наша… Наверно, мы незнакомы друг с другом.
Ваше лицо мне незнакомо. [“Это так, но мы оба служители”.] Мы оба
служители, и мы… но мы не знаем друг друга лично, как друзья. [“Нетнет”.] Хорошо, сэр. Тогда смотрите в эту сторону, сэр. И вы от всего
сердца верите, что я – слуга Христа? Хорошо, сэр. Этот мужчина
страдает от проблемы с толстой кишкой. Проблема с его толстой
кишкой. А также у вас болезнь сердца. [“Верно”.] Вы служитель, это
правда, вы принадлежите к церкви Объединённого братства. Вы
приехали из Рэмзи, штат Индиана. Вас зовут мистер Бинблоссом,
почтенный Бинблоссом, это правда. Верно? Поднимите руку. Тогда
идите домой и будьте здоровы. Иисус Христос делает вас здоровым.
Верьте от всего сердца.
303
С артритом Бог в два счёта расправится. Вы верите, что Он
может сделать вас здоровой? Вы верите, что Он вас исцелит? Идите и
верьте Ему от всего сердца, и вы получите от всего… Просто верьте от
всего…
304
Брат, я знаю тебя, знаю твоё состояние. Ты веришь прямо
сейчас, пока я под помазанием Святого Духа, что Бог исцелит тебя и
сделает тебя здоровым? Иди и верь в это, брат Коллинз, и будь здоров.
Хорошо.
305
Я… Показалось, что я вас видел, но я не уверен. Но если Бог
скажет мне, какая у вас проблема, то вы поверите, что я – Его пророк
или Его…Его слуга? Вы верите в это? Хорошо. Вы страдаете от
нервозности. Вот почему вы нуждаетесь в молитве. Верно? Поднимите
руку, если это правда. Идите домой и будьте здоровы. Верьте в это, не
принимайте этого, в конце концов. Имейте эту маленькую веру,
которая действительно доводит дело до конца.
306
Ты веришь, что Христос сделает тебя здоровой прямо сейчас,
пока ты тут стоишь? Верь в это, иди домой и говори: “Иисус Христос
прямо сейчас даёт мне здоровье”. Верь от всего сердца. Ты должна
верить, чтобы жить. Ты это знаешь, не так ли, сестра? Иначе тебе
придётся умереть. Ты это знаешь. Но Он исцеляет всевозможные
болезни, рак, что угодно, и делает тебя здоровой. Ты веришь в это от
всего сердца? Тогда иди и верь от всего сердца, и будь здорова, во Имя
Господа Иисуса Христа.
307
Хорошо. Брат, ты знаешь, что я с тобой знаком. Так что…
Однако я просто пытаюсь ухватить. Но ты веришь, что Иисус Христос
сделает тебя здоровым прямо сейчас, пока ты под божественным
помазанием Святого Духа? Иди и верь от всего сердца.
308
Теперь… [Кто-то разговаривает с братом Бранхамом – Ред.] А-а,
что? Хорошо. Теперь одну минутку. На чём я остановился, на которой
я тогда остановился? [Брат говорит: “На двадцать пятой”.] Двадцать
пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять,
тридцать, проходите сразу вперёд и становитесь в очередь. Тридцать,
тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать
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что это не Дух Божий, потому что Библию написал Святой Дух. А ведь
всё должно быть в согласии со Словом. И помните с прошлого
воскресенья, даже маломальское неверие в Божье Слово. Ева… Сатана
ей сказал правду, и он вовсе не отрицал правоту Слова, но эта одна
частичка Слова вызвала все эти беды. Женщина разуверилась в Нём,
потому что она искала мудрости вместо того, чтобы придерживаться
Слова. Когда Бог что-нибудь говорит, небеса и земля пройдут, но Его
Слово никогда не пройдёт. Божье Слово должно исполниться в
точности, тютелька в тютельку и до самой йоты Оно должно
исполниться.
27
Так вот, настойчивость – “быть упорным, стараясь добиться
цели”, стараясь… Ты настроен на что-то, и ты… ты в этом настойчив,
потому что ты считаешь, что тебе нужно именно это, и ты считаешь,
что можешь этого добиться. Так вот. [Брат Бранхам откашливается –
Ред.] Прошу прощения. Быть настойчивым – значит, ты принял
чёткое решение, что именно ты будешь делать. А веру в Бога
невозможно иметь, если не знаешь Слова Божьего или не знаешь чегото о Боге.
28
Так вот, если бы кто-то вам сказал: “Если ты возьмёшь и
прикоснёшься к этому столбу, ты выздоровеешь, ты ведь болен”, – я
бы в это не поверил. Вы, если хотите, можете так сделать, но для моей
веры это уж чересчур трудно. Я… я не верю, что в этом столбе есть
какая-либо сила добродетели. Также я не верю, что есть сила
добродетели в какой-то статуе, или памятнике, или распятии, или в
чём-то подобном.
29
Я считаю, что сила добродетели во Христе, а Христос есть
Слово: “В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
И Слово стало плотью и обитало среди нас”. Так вот, Само Слово
возвращается в виде Святого Духа в нас, и это Слово в вас, Бог в вас.
Очень многие любят представлять Бога таким совсем мистическим
или же таким далёким, что для них это недосягаемо. А Бог находится в
вас! Упование Славы, Христос, разум, который был во Христе,
находится в вас! Вы пробиваетесь совсем не в ту степь – пытаетесь
получить то, что уже было вам дано. Бог в человеке! Весь Бог…
30
Христос, когда Он был на земле, был телом Бога. Бог сотворил
это тело. Это было другое тело, однако это было человеческое тело.
Знаете, Соломон построил Ему дом, но Стефан сказал: “Но Всевышний
не в рукотворённых домах живёт, но тело Ты уготовил Мне”. Так вот,
Бог приготовил Себе тело в лице Господа Иисуса, Который был
Христос, что означает Помазанник. А значит, всё, Кем был Бог, было
во Христе, Он был полнотой Божества телесно. Именно так говорится в
Писании. Вот, и всё, Кем был Бог, Он излил во Христа. Он был
Эммануилом – Бог с нами!
31
А всё, Кем был Христос, Он излил в Церковь. Кто это? –
Помазанная продолжать Его труд, чтобы Его Слово жило постоянно.
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Он жил Словом Отца: “Не хлебом одним будет жить человек, но
каждым Словом, исходящим из уст Божьих”. И Церковь не одним
хлебом живёт, но Словом Христа. И Святой Дух входит, берёт Слово
Христа и делает из Него сегодня реальное действие: “Верующих будут
сопровождать эти знамения”.
32
Видите, Бог не может измениться. Если Бог принимает
решение, оно должно таким и оставаться. Если Он меняется, значит,
Он такой человек, как я, Он…Он простой человек, который может
сделать ошибку. Но Он безграничен! Так что… И Он безграничен, и
Он…Он всемогущ, и Он не может сделать ошибку и при этом остаться
Богом. Поэтому, Его первое решение… Когда человек согрешил,
Он…Он простил его на основании веры в Его Слово. Если появится
второй человек, Он должен поступить таким же образом, иначе Он
поступил неправильно при первом Своём поступке. Если у человека
произошло божественное исцеление по вере в Бога, Он даровал это
первому человеку, то, если появится следующий человек, Бог должен
поступить точно так же, если всё это делается на том же самом
основании. Если это не так, значит, Он лицеприятен и показывает
предвзятость, а уж в таком случае получается, что Он не Бог.
Понимаете?
33
Вы должны иметь веру в то, что вы делаете: “И если сердце не
осуждает нас… ” Если мы знаем, что Библия нас учит чему-то, а мы
этого не исполняем, значит, во что-то мы всё никак не можем
поверить. Понимаете, вы не можете быть в нормальном состоянии,
потому что вы знаете, что Бог учит определённым вещам, с которыми
вы не справитесь. А когда у вас такое происходит, тогда в каком вы
оказываетесь положении? Понимаете, вы не можете иметь веру в то, к
чему приступаете. Вы не можете выйти сюда вперёд и сказать: “Я… я…
Вчера вечером я напился и, Господь, я хочу, чтобы Ты меня сегодня
исцелил. Я… я… я… я больше не буду так сильно пить”. Вы должны
отдать себя, должны отдаться полностью Богу, вы должны
подчиниться каждому Слову до единого, полностью от всего отказаться
и тогда принять Слово! Это Слово находится в Церкви, это Слово
живое.
34
В Библии сказано: “Слово – это Семя, Которое сеятель вышел
посеять”. Так вот, если посеешь сорняки, то пшеницы же ждать не
будешь. Если сеешь пшеницу, то пшеницу и пожнёшь. Если сеешь
сорняки, то сорняки и пожнёшь. Так что необходимо иметь Слово
Божье.
35
И никакой верующий не станет привязывать Божье Слово к
прошлому, никогда не будет считать Бога слабаком или историком…
историческим. Да, конечно, Он и исторический Бог, но: “Он тот же
самый, – сказано в Библии, в Евреям 13:8, – вчера, сегодня и во веки
тот же”. Поэтому, каков Он был в истории, таков Он и сегодня – Он не
может утратить Свою силу. И Он… Вся слабость в том, что она сошла в
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этот Свет на фотографии? Он стоит прямо здесь. Разве вы Его не
видите? [Брат Бранхам делает паузу – Ред.] Это мужчина, сидящий
прямо вот здесь. У тебя есть молитвенная карточка, сэр, молодой
парень? По-моему, ты брат Хапп, не так ли? Я только что тебя узнал. Я
не… я не знаю, что у тебя не в порядке, брат Хапп. Ты знаешь, что это
так. Ты веришь, что Бог может мне сказать, какая у тебя проблема? У
тебя проблема. Ты сидел там и верил. Ты должен верить за свою дочь,
с которой тут недавно кое-что случилось. Ты веришь, правда? У этой
женщины артрит, у тебя тоже. [Брат говорит: “Да”.] Если это правда,
подними руку. Ты верь от всего сердца, и вы оба сможете исцелиться.
Аминь. Благословит тебя Бог. Сатана думал, что ему сойдёт с рук этот
мужчина, это был его промах. Теперь имейте веру, не сомневайтесь.
Вот этот мужчина, ведь… Брат Хапп, у тебя нет молитвенной карточки,
правда, брат Хапп? Да, ты просто сидел там и верил. Вот увидишь, что
с тобой произойдёт. Просто верь сейчас от всего сердца.
298
Все в молитве. Теперь вы верите? Так, вы понимаете, что всё это
просто обессиливает меня так, что я просто…
299
Вы верите от сердца? Если бы я вам сказал, что вы
выздоровеете, то вы… вы поверили бы мне нґа слово и поверили бы в
это? Тогда идите, и Иисус Христос даёт вам здоровье. Верьте в это от
всего сердца.
300
Вы думаете, что Бог может исцелить от нервозности и сделать
вас здоровой? Идите, верьте в это. По-моему, я… Я не уверен, я
подумал, что знаю эту женщину
– я был неуверен. Над ней
развернулось видение, но я его остановил, просто отвернулся и
посмотрел в другую сторону, потому что мне кажется, я знаю эту
женщину, но я… я не был уверен. Понимаете?
301
Теперь все будьте почтительны. Вы верите? [Собрание говорит:
“Аминь”. – Ред.] Понимаете, у меня здесь большая, длинная
молитвенная очередь, я не хочу… Стойте на месте. И прямо сейчас… Я
проповедовал вам часа два-три, но прямо сейчас я в два раза слабее,
чем после такой проповеди. Видите, от этого моих сил как не бывало.
Но эти…можно было бы и дальше разговаривать с людьми, от этого
ничего бы не было, это не имеет никакого значения. Ты можешь
стоять, разговаривать с людьми, сколько хочешь, просто больше будет
всего происходить, но я остановился, чтобы немножко поберечь силы
для других, стоящих в очереди. Понимаете, что я имею в виду? Кто из
вас видел это, как я частенько останавливаюсь и разговариваю с
людьми, Он людям всё о них рассказывает и о том, кто они такие, и
откуда они? Ну да, вы же были на собраниях и видели это, вы знаете.
302
Это… это следующий… Вы следующий человек? Хорошо, сэр,
вы верите от всего сердца? [Брат говорит: “Конечно, верю”. – Ред.] Ну,
прекрасно. Мы верующие, верим от всего сердца. [“Верно”.] И
поскольку я вас не знаю, то, если Господь Иисус сказал бы мне, что у
вас не в порядке, вы бы узнали, правда это или нет, не так ли, сэр?
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Господь Бог, дай нам приносить Духа Божьего, потому что мы
христиане. Мы верим в Тебя, мы верим в Сына Божьего. Господь, я
недостоин, но возьми… Кто достоин? Кто вообще достоин, Господь? –
Никто из нас. Мы все родились во грехе, зачаты в беззаконии, пришли
в мир, говоря ложь. Прости нам нашу… нашу мерзость, Господь, и
теперь используй нас в этот последний день, в который Ты имеешь
дело с человечеством. Во Имя Иисуса. Аминь.
290
Итак, во Имя Иисуса Христа я беру каждый дух под здесь…
находящийся здесь, под свой контроль. Понимаете? Теперь будьте
почтительными. Не знаю вас, ничего о вас не знаю. Это дар, просто
умение не мешаться Богу, опустошиться. Пусть Он смотрит. Я не знаю,
но я знаю, что Он здесь. Я знаю, что Он стоит здесь. Да, мадам, вот в
чём ваша проблема: вы хотите, чтобы помолились о раке. Этот рак у
вас на лице, он как бы незаметен, но он вокруг вашего глаза. Если это
так, поднимите руку.
291
Я почувствовал, как это сразу изошло оттуда из зала, вы
сказали: “Он догадался или увидел его на лице”. Неправда. Стойте
спокойно. Дайте я по-… Сатана, ты лжёшь. Стойте спокойно, сестра.
Если вы его заведёте… Если он заведётся, тогда он вообще
разбушуется. Мы упрекаем этого беса, во Имя Иисуса Христа, и
выставляем его на позор.
292
У вас не только эта проблема, у вас также болезнь сердца,
осложнения, очень нервозное состояние – были такой много лет.
[Сестра говорит: “Да”. – Ред.] Совершенно верно. Чувство
утомлённости, скукоты и всё такое. Это… Если это правда, то
поднимите руку. [“Да”.] Теперь вы исцелены. Ваша вера спасла вас.
Можете теперь отправляться домой и быть здоровой. Всё в порядке.
Просто идите и верьте – больше ничего не надо. Благодарите Бога.
293
Вы верите? Просто встаньте там, леди, смотрите в эту сторону.
Вы верите, что я – Его слуга? Может ли Бог исцелить болезнь сердца?
[Сестра говорит: “Да, Он может”. – Ред.] Хорошо, тогда Он исцелил и
вашу, если будете верить. Идите, верьте.
294
Вы верите, что Он исцелил рак? Тогда возвращайтесь на своё
место, говорите: “Благодарю Тебя, Господь Иисус”.
295
Что, если бы я ни слова вам не сказал, а просто… Вы бы
поверили, если бы я сказал, что вы исцелились, когда встали там в
очередь? Вы поверили бы мне нґа слово? Вы исцелены, и нет нужды
вам это говорить, вы уже исцелились от рака. Я не прикасался к этому
человеку.
296
Вы не… Вам не нужна будет операция, если будете верить Богу.
Вы верите в это от всего сердца? Опухоль исчезла. Идите домой, и вы
будете здоровы.
297
Посмотрите в эту сторону, сестра. Вы верите, что я – Его слуга?
Минуточку. Тут передо мной постоянно появляется один мужчина, у
него то же самое, что и у этой женщины – он где-то в зале. Видите
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наши церкви в начале, в ранней апостольской церкви, и что мы
сделали? – Мы начали брать и разделять в церкви общение, и
делиться на разных сектантов и организации, так что у нас получился
один сплошной хаос пустоты. Вернитесь к Слову! Вернитесь к Богу!
Вернитесь к живому Слову!
36
Если эта Библия не осуществляет всего того, о чём в Ней
говорится, каждое обетование, то я не могу в Неё верить. Но самое
первое Слово, в Котором сказано: “Придите ко Мне, все труждающиеся
и обременённые”, – когда я Его испытал, Оно оказалось Истиной. Так
Слово это или не Слово? Если это Слово, то Оно должно осуществлять
всё, что в Нём обещано! Если же нет, тогда это… где правда, а где
неправда? Я считаю так: или это всё Божье Слово, или вообще ничего.
Или всё, или ничего – одно из двух. Так что я верю в Него, в каждую
заповедь, в каждое правило, во все знаки препинания, в каждую
запятую, в каждый дефис – я верю, что всё это целиком Слово Божье,
полагаюсь на Него всей душой!
37
Не к столбу прикасаюсь или ещё к чему-нибудь, или к
тотемному столбу, или к какому-то мужчине, или к какой-то женщине
– я верю в то, что нужно прикоснуться к Богу, веруя в Его Слово,
верою. А когда ты это делаешь, это Слово становится в тебе Жизнью,
зародышевым Словом. А каждое Божье Слово имеет в Себе зародыш.
Только вот… Если взять и оставить горсть пшеницы здесь на
платформе, из этого ничего не выйдет, если она останется здесь. Её
нужно закопать в землю, не только в землю, но и в подходящую землю
для её поддержания. Если доброе Слово упадёт на плохую землю, то
получится плохой урожай. Если взять и посадить хорошие зёрна в
хорошую землю в подходящих условиях, то они во сто крат принесут
плод. Так и Слово Божье, когда Оно принесено в сердце человека с
верой, бессмертной верой в Господа Иисуса Христа, со Святым Духом,
и сила Божья поливает Его, Оно зародится и принесёт всё, что о Нём и
обещано. Это Слово, это… это Божье Слово.
38
Иисус сказал в Иоанна 14:12: “Верующий в Меня, дела, которые
Я творю, и он сотворит также”. Ну конечно же! Я верю в это. “Эти дела,
которые Я творю, – в правильном переводе будет так, – больше этих
вы сотворите”. Там говорится: “Большие, чем эти, вы сотворите”.
Большие сотворить невозможно: Он останавливал природу, Он
воскрешал мёртвых – Он всё делал. Но, другими словами, Бог
проявлялся в одном Человеке, Христе, а теперь Он проявляется
повсеместно в Своей Церкви: “Больше этих”, – дела те же самые.
39
Кто-то мне недавно сказал, немного с критикой, говорит: “Он
сказал: ‘Большие дела вы сотворите’. Мы творим большие дела”.
40
Я сказал: “Прежде чем совершать большие, сначала совершите
меньшие. Покажите мне хотя бы меньшие дела”. Хоть вы и делаете
Его… искажаете Его и пытаетесь показать, будто в Нём что-то такое
говорится, но Оно всё равно остаётся неизменным. Вы только
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понаблюдайте за любым, у кого достаточно веры, чтобы в это верить –
Оно будет проявляться так же, как это делал Бог.
41
Так вот, в наше время столько всего подвержено эмоциям и
прочему, что… и так далее. Я ничего против не говорю, это дело между
человеком и Богом. Но я считаю, что каждое слово, каждое действие
должно исходить из этой Библии. Это должно быть Божье Слово, тогда
я знаю, что это правильно! Если Бог… в Библии это подтверждается и
говорится, что это правильно, и есть обетование, значит, это Истина.
Именно человек, который обрёл веру, стоит твёрдо на этом Слове и
претворяет Его в жизнь: “Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот
же”. Когда мы видим это в обетовании Божьем, тогда мы можем быть
настойчивыми. Мы можем действительно верить, стоять на этом,
потому что это Божье обетование. Не отходите от него ни на шаг –
сколько бы ни ушло времени, оно даст результат.
42
Знаете, однажды Он говорил о горчичном семени, то есть, что
вера – как зерно горчичного семени, самое маленькое. Сегодня
горчичное семя в числе самых маленьких семян на земле. Но какое
оно? – Оно ни с чем не скрещивается. Горчичное семя не скрещивается
ни с чем другим. Можно соединить капусту со шпинатом, и получится
рапс и так далее, и можно выводить разные вещества за счёт
скрещивания семян. Но горчица не скрещивается, говорят, что её ни с
чем невозможно скрестить. Это горчица, она горчицей и останется!
43
Так что, когда человек принимает Слово Божье, какой бы
маленькой ни была вера, но если она не скрестится ни с каким
неверием, она выведет его на Свет. У некоторых из нас большая вера,
которая просто совершает чудеса. У некоторых хватает веры только на
то, чтобы продержаться, пока это не произойдёт. Но если это
подлинная вера, стоит только ей вцепиться, и тебя ничем от этого не
оторвёшь. Она не скрещивается! Тогда этот человек настойчив, у него
есть настойчивость. Сколько бы людей ни говорило: “Дни чудес
прошли”, – он в это не верит. Он стоит на своём и всё, потому что он
выполнил условия и опустил это Слово в сердце веры, которая в это
верит, и на этом он стоит.
44
Я это знаю. Я видел, как у людей пропадал рак саркомы, и
глухие, немые и слепые повсеместно, по всему миру, мёртвые
воскресали, и я знаю, что это правда. Верно. Действовал, конечно, по
видению – тогда ты знаешь… тогда ты знаешь, в чём воля Божья.
Нельзя действовать, пока не узнаешь волю Божью. Обетование в
Библии, которое вам что-то говорит – это Божье Слово. Затем Он
посылает Своего Духа обратно в церковь в дарах, чтобы проявляться,
чтобы просто сгладить небольшие разногласия и прочее, чтобы
сделаться реальным среди нас. О-о, что… разве мы могли бы просить
чего-нибудь другого (а?), когда Он приходит к нам и настолько
раскрывает Себя, настолько воплощается – Бог среди Своего народа?!
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разве Мессия не… Если Он воскрес из мёртвых и живёт в Своей
Церкви, проявляется через неё, то разве Он не будет совершать те же
дела, тогда как Он обещал это делать?
287
Теперь я стою тут и разговариваю с вами, я вас не знаю, никогда
в жизни вас не видел. Да? Но если Господь Бог скажет мне то, для чего
вы здесь, то вы узнаете, правда это или нет (понимаете, скажет мне то,
что вы сделали; то, что вам не следовало делать). Если Он сможет
сказать вам, что вы сделали в прошлом, то, конечно, Он знает, каким
будет будущее. Верно (если Он смог бы вам такое сказать)? Конечно. И
если Он мне скажет, для чего вы здесь, то вы поверите, что Он – Сын
Божий, поверите в это? Кто из вас в аудитории поверит в это?
[Собрание говорит: “Аминь”. – Ред.] И мы с этой женщиной подняли
руки, что мы…мы не… что мы незнакомы. Я понятия не имею, вы это
знаете. Вы стоите тут, совершенно незнакомый мне человек. Но если
Господь Бог… Я разговариваю с вами, чтобы Дух начал помазывать
людей (понимаете?), и тогда Он просто пробивается. Понимаете? И я…
я просто смотрю на вас, чтобы узнать, что Он мне скажет, потому что я
ничего об этом не знаю. Но если Он вам что-нибудь скажет, тогда вы
будете знать, правда это или нет, не так ли? Если Он это сделает, все
поверят? [Собрание говорит: “Аминь”. – Ред.]
288
Небесный Отец, я уже больше ничего не могу сделать, вплоть до
этого момента мог, но с этого момента и дальше можешь только Ты,
Господь. Я привёл людей к Твоему Слову. Это всё, что мне известно. Ты
обещал всё это. И ушло бы много-много недель, мы могли бы без
конца говорить об этом, рассказывая о том, что Ты обещал, что всё это
будет именно в последние дни. Мы столько раз бывали по всему миру,
и Ты никогда нас не подводил, Господь. Теперь вот стоит аудитория
людей. Я знаю, что от одного из таких видений мы ослабеваем. Я это
понимаю. Сила вышла из Тебя, Сына Божьего, незапятнанного Сына
Божьего. Тем более это будет у меня, грешника, спасённого по Твоей
благодати!
289
Однако я молю, Отец, чтобы Ты сейчас дал этому произойти,
чтобы эта утренняя проповедь не осталась бесплодной, но чтобы эти
новообращённые, может, двадцать-тридцать человек, которые только
что подняли к Тебе руки, были удовлетворёнными, Господь, что их Бог
воскрес из мёртвых, и Он живёт во веки веков, раскрывая Себя, что Он
тот самый Бог, Который знает тайны сердечные и обещал, что в
последние дни это будет снова происходить. И вот мы живём в конце
времени, и у язычников были две тысячи лет, точно как у евреев,
чтобы узнать о Боге, и теперь они получают то же самое знамение и
отвергают его, точно как евреи. Евреи отвергли своего Мессию, потому
что у них всё было деноминизировано. То же самое и сегодня, Господь,
сделали то же самое. Но мы не можем на это рассчитывать, нам
надлежит только нести свидетельство, Господь. Точно как овца, она
ничего не вырабатывает, она приносит шерсть, потому что она овца. И,
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проповеди: если Бог хоть раз что-нибудь сделает, раскроет Себя,
значит, Он должен таким и оставаться.
276
Так как… как же Нафанаил узнал, что Он – Сын Божий? –
Потому что Он ему сказал, где он находился, что-то о нём.
277
Как узнала эта женщина? Смотрите, давайте рассмотрим её
разговор, посмотрим, насколько… насколько лучше она в этом
разбиралась, чем все те проповедники. Она пошла туда. Возможно, это
была красивая женщина. Она собиралась набрать ведро воды. Она
вытянула ведро воды. (Он был евреем, она была самарянкой.) Итак,
вытянула ведро воды, а с колодца открывался небольшой такой
панорамный вид (в Сихари он до сих пор там есть). Итак, Он сидел там
вот так, Он сказал: “Женщина, дай Мне пить”. Она обернулась. А она
была женщиной с дурной славой, знаете, она слишком много раз была
замужем. И сказал: “Дай Мне пить”.
278
Он… Она сказала: “Не принято вам, евреям, просить о чём-то
таком самарянку”.
279
Видите? Разговор. Отец послал Его туда. Итак, не забывайте, Он
ничего не делал, пока Отец не показывал Ему. Понимаете? Итак, Он
там сидел, а что Он делал? – Он пытался узнать, в чём была её
проблема, чтобы она могла понести эту весь тем людям. Сказал…
Хотел узнать её проблему, знаете, сказал: “Дай Мне пить”.
Она сказала: “Так не принято”.
280
Он сказал: “Но если бы ты знала, с Кем разговариваешь, то ты
попросила бы у Меня пить”.
281
Она сказала: “Ну, колодец глубок, Тебе и черпать нечем. Как бы
Ты достал отсюда воду?”
282
И говорили дальше, разговор зашёл о поклонении в
Иерусалиме. Что Он делал? – Он старался прочувствовать её дух,
увидеть, в чём проблема. Он это выяснил. Вы знаете, в чём было дело?
У неё было пять мужей. И Он сказал: “Пойди, приведи своего мужа и
приходи сюда”.
Она сказала: “У меня нет мужа”.
283
Сказал: “Ты хорошо сказала, ты хорошо сказала, потому что у
тебя было пять и тот, с которым ты живёшь теперь, не муж тебе”.
284
Теперь смотрите. Так вот, она не сказала, что Он гадатель, как
говорили те проповедники. Она не сказала, что Он веельзевул. Она
сказала: “Господин, – послушайте, – я вижу, что Ты Пророк. Мы
знаем, что когда придёт Мессия, Он расскажет нам всё это”. Таково
было знамение Мессии.
Иисус сказал: “Это Я, Который говорит с тобою”.
285
Она побежала в город, говоря: “Пойдите и посмотрите
Человека, Который рассказал мне всё, что я сделала. Разве это не тот
самый Мессия?”
286
Ну, если таким было знамение Мессии для евреев, для самарян,
то разве не такое знамение Мессии было бы и для язычников? Тогда
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“Ещё немного, и мир… ” Мир… (это греческое слово космос,
которое означает “мировой порядок”) … он пропадёт. Обязательно
пропадут все мировые порядки, все страны, которые и сейчас, и всегда
были, и всегда будут под господством сатаны (кроме Израиля, когда он
стал страной). Сатана возвёл Иисуса на вершину горы, сказал…
показал Ему царства мира, все, которые были и ещё будут, сказал: “Я…
я отдам их Тебе, если Ты падёшь и поклонишься мне”.
46
Он сказал: “Отойди, сатана”. Он знал, что унаследует их в
Тысячелетнем Царстве. Но каждая… Я был там, где фараоны раньше
правили тогдашним миром, а сейчас нужно прокопать на метров шесть
в глубину земли, чтобы найти их царства, их престолы, на которых они
раньше восседали – римские цезари и… и египетские фараоны, все
эти вещи. И если этот мир ещё простоит, то же самое будет и с этими
демократами. Но есть… О чём же они все говорят? – О том, что нечто в
сердце человека старается найти это единство.
47
Вы только поднимите взор ввысь: единство исходит от Бога, от
силы Божьей. Когда верующий, творение здесь на земле, созданное
Богом, соединено с Богом, тогда приходит единство и даётся вера. А
когда человек это видит, он настойчив, никто его не пошатнёт.
48
Иисус там сказал: “Дела, которые Я творю, и вы сотворите
также. Ещё немного, и мир, – космос, – уже не увидит Меня, – то
есть, ‘мировой порядок’, – они уже не увидят Меня”.
49
Многие члены церкви, замечательные люди, ходящие в
церковь, живут с такой мыслью, что у них всё в порядке. Ваше
членство в церкви вовсе не означает, что с вами всё в порядке. Вы
гражданин, может, вы стараетесь поступать правильно, но, друг, я хочу
тебе сказать, что ты должен родиться заново. В Церковь не вступают, в
Церковь входят не рукопожатием, в Церковь входят не по церковному
членству – в Церковь входят рождением.
50
Я пятьдесят два года как в семье Бранхамов, я…меня никогда не
просили вступать в эту семью, чтобы у меня фамилия стала Бранхам. Я
родился в семье Бранхамов. Я Бранхам от рождения.
51
Таким же образом и вы являетесь христианином
– от
рождения, когда вы родились от Духа Божьего, настойчивы! Да. Вот
когда вы можете чего-то достичь. Все люди на протяжении веков
всегда достигали того, что… Они настойчивы, если они… если у них
есть вера в то, чего они стараются достичь. Всё зависит от того, чего вы
хотите достичь. Зависит от того, чего вы стараетесь добиться
(настойчивы вы или нет), сколько у вас веры в то, что вы делаете. У нас
должна быть вера в Бога. Мы должны верить Богу.
52
У меня здесь выписано много мест Писания, на которые я хочу
сослаться. Так вот, если человек старается быть настойчивым, и он… то
сначала у него должно быть нечто, что даст ему веры в то, что он
делает. Так вот, мы помним, прежде всего, что в Библии нам
говорится, что “Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же”. Итак,
45
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запомните это. Бог… Когда Христос был на земле, Он сказал: “Дела,
которые Я творю, и вы сотворите также”. В Марка 16 сказано: “Идите
по всему миру”,
– последнее обращение Иисуса к Церкви.
Послушайте.
53
Самое первое поручение, которое Он дал Своей Церкви – это
идти по городам, прежде чем Он пошёл (Матфея 10), и исцелять
больных, очищать прокажённых, воскрешать мёртвых, изгонять
дьявола и “даром получили, даром давайте”. Это было первое, что Он
поручил Церкви.
54
Последнее же поручение или последние Слова, изошедшие из
Его уст, когда Он возносился (пока не вернётся с криком, гласом
Архангела), Он сказал: “Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие
всей твари. Кто верит и крестится, спасён будет; а кто не будет верить,
осуждён будет, и, – (и – это союз, соединяющий предложение), – и
верующих будут сопровождать эти знамения. Во Имя Моё будут
изгонять бесов, говорить новыми языками. Если возьмут змей или что
смертоносное выпьют, не повредит им. Если возложат руки на
больных, они будут здоровы”. В Библии сказано: “Они возвратились
радостные при Господнем содействии, подтверждении Слова
последующими знамениями”. Видите? У них было… Они были в этом
настойчивы, потому что им было чего достигать, у них было прямое
поручение. В каких масштабах было это поручение? – По всему миру,
всей твари. На сколько поколений? – Всем поколениям, всей твари.
55
Пётр сказал в день Пятидесятницы: “Покайтесь, каждый из вас,
креститесь в Имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы получите
дар Святого Духа, ибо это обетование вам и детям вашим, и тем
дальним – кого ни призовёт Господь, Бог наш”. Как вы можете
относить Святого Духа и силу Христа к какому-то далёкому… (чуть ли
не доисторическому) … к какому-нибудь там далёкому поколению? Бог
знал это, что так будут говорить. Потому-то Он и сказал: “Я не оставлю
вас безутешными. Я умолю Отца послать вам другого Утешителя,
Святого Духа. Ещё немного, и мир уже не увидит Меня, но вы увидите
Меня, ибо Я, – (а Я – это личное местоимение), – Я буду с вами, даже
в вас, до скончания, кончины”. Аминь! “Иисус Христос вчера, сегодня
и во веки тот же”. Бог живёт в Своей Церкви, в Своём народе.
56
“В какой деноминации, брат Бранхам?” С деноминацией Он не
церемонится. Бог имеет дело с отдельными людьми: с каждым
мужчиной, каждой женщиной, парнем или девушкой, которые будут
верить в Него. К какой бы они ни принадлежали деноминации, Он
ищет алчущие сердца.
57
Так вот, настойчивый старается чего-то достичь. Все люди во
все века были такими. Так вот, возьмём, к примеру, Ноя. Ной стал
очень настойчивым после того, как узнал волю Божью.
58
Во-первых, нужно узнать волю Божью. Так вот, вы должны
узнать волю Божью в это утро, когда будете выходить за молитвой; вы
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Который там наверху, и если здесь сейчас я – Его представитель, Его
голос, то разве Он не сказал бы то же самое, что говорил тогда? Ведь
звучит по-библейски, правда? Правильно? [“Аминь”.] Видите? Как бы
вы узнали, что прикоснулись к Нему, если бы Он не поступал таким же
образом? Понимаете? “Дела, которые Я творю, и вы сотворите также”.
271
Хорошо. Теперь те, у кого нет молитвенных карточек, вы просто
молґитесь и говорите: “Господь Иисус, я не успел сюда вовремя, чтобы
получить молитвенную карточку, но я… я молюсь Тебе, и я верю, что
сказанное этим человеком является Истиной. Так что я… Пожалуйста,
просто дай мне прикоснуться к Твоей одежде, Господь Иисус! Ты мой
Первосвященник. Я не смотрю на этого лысого человечка, стоящего
там на платформе. Я смотрю на Тебя, и я прикасаюсь к Тебе, и я верю,
что Ты сделаешь меня здоровым. Поэтому я прикасаюсь к Тебе, Ты
проговори брату Бранхаму и сделай здесь то же самое, что Ты сделал
той женщине. А я буду верить Тебе от всего сердца”. Вы сделаете это?
Кто из вас это сделает? Поднимите руку, скажите: “Я это сделаю”.
Хорошо, вы просто молитесь. Вот теперь пора привести свою веру в
действие. Верьте в это, ни в коем случае не сомневайтесь. Верьте в это
от всего сердца. Аминь.
272
И потом вы в молитвенной очереди… Так, это… Кто будет
первым? Подойдите сюда. Просто встаньте вон там, так… так
достаточно (хорошо?), там и стойте. Мне кажется, вы только что
поднимали руку, что я с вами незнаком. Это так. Мы незнакомы друг с
другом. Хорошо.
273
Теперь я хочу задать вопрос этой аудитории. Вот мои руки
подняты перед Богом, и она подняла свою руку, что мы друг друга не
знаем. Разве не похоже на библейскую картину из святого Иоанна 4,
когда Иисус встретился с женщиной у колодца – мужчина и женщина
встретились в первый раз? И что сделал Иисус? – Он начал с ней
разговаривать. Что Он делал? Так вот, Он сказал: “Отец… ”
274
Ему надлежало идти в Иерусалим… вернее, в Самарию. Так вот,
видите, евреи увидели это знамение, потому что Он был Пророком, и
Он показывал знамение пророка. А есть только три расы людей – это
люди Хама, Сима и Иафета. Так вот, евреи увидели своё знамение,
потому что они ждали Мессию. Они его увидели. Теперь его должны
увидеть самаряне, потому что они тоже ждали Мессию.
275
Не язычники, Он ни разу не совершил этого на язычнике, но
Он пророчествовал: “В последние дни, – как Он делал, – как было во
дни Ноя и во дни Лота”, – когда тот Ангел пришёл и разговаривал с
Лотом, рассказал Саре, что она сделала в шатре позади Него. Иисус
сказал, что это снова повторится в последний день. Кто из вас,
читающих Библию, знает это? [Собрание говорит: “Аминь”. – Ред.]
Видите? Верно. Видите? Теперь мы живём в последние дни, сейчас
время язычников. Если Он… Видите, я сказал в начале моей
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я не знаю. Понимаете? И я… я не знаю. Но даже если я кого-то и знаю,
я всё равно не знаю, что у них не в порядке.
266
Теперь я хочу задать вам вопрос. Так вот, если… Теперь
смотрите, была одна женщина. Это к тем людям, которые не будут в
молитвенной очереди (понимаете?); к тем людям, которые не будут в
молитвенной очереди. Так вот, одна женщина когда-то тоже не
собиралась попасть в молитвенную очередь, и у неё было
кровотечение. Но она верила, что это был благочестивый Человек.
(Так вот, слушайте сейчас внимательно, не пропустите этого.) Она
верила, что Иисус и был Христос, и она сказала: “Вот бы мне только
прикоснуться к краю Его одежды”. У неё на это не было никакого места
Писания (понимаете?), может, разве только пример, как Илия взял
или… взял свой посох и положил на ребёнка, или что-то такое
(понимаете?), или умерший человек коснулся костей Илии. Но она
верила, что, если она прикоснётся к Нему, она получит просимое. Она
проскользнула через толпу и протянула руку.
Так вот, если кто-нибудь бывал в Палестине, у них была
нижняя одежда и верхняя одежда, и она свободно развевалась. Вот
почему у них омывают ноги и так далее – пыль прилипает к ногам. И
она прикоснулась к краю Его одежды. Так вот, если бы она
прикоснулась к моему пиджаку вот так, я бы этого не почувствовал –
он очень близко ко мне прилегает. Но она прикоснулась к краю,
краешку, а он, наверно, был вот на таком расстоянии от Его ног или
Его тела. Она прикоснулась к краю Его одежды и вернулась, и села,
или сделала что-то другое. Иисус остановился.
267
А имейте в виду, вся толпа руками… “Привет, равви! Рад тебя
видеть!” “Ты пророк?” “Мы…мы рады тебя видеть”. “Ах ты лицемер!”
“Ты замечательный человек!” Ой, просто разные фразы.
268
Теперь слушайте очень внимательно. Тогда эта женщина, она
прикоснулась к Его одежде, и она пошла назад, потому что она была
удовлетворена, что прикоснулась к Богу. Иисус остановился и спросил:
“Кто прикоснулся ко Мне?”
269
Пётр упрекнул Его, сказав: “Да все прикасаются к Тебе. Почему
Ты так говоришь?”
270
Он сказал: “Но Я чувствую, что ослабел, сила изошла из Меня”.
Он всматривался во всех слушателей, пока не нашёл ту женщину, и Он
ей рассказал о её кровотечении, и что оно остановилось. Правильно?
[Собрание говорит: “Аминь”. – Ред.] Так, ну вот, теперь имейте это в
виду. Вы говорите на это “аминь”, это означает “да будет так”. Теперь
обратите внимание. Разве в Библии не говорится (к вам, читателямхристианам), что Иисус Христос сейчас является Первосвященником, к
Которому можно прикоснуться чувством наших немощей? Кто из вас
знает, что в Библии так сказано? [“Аминь”.] Что ж, если Он вчера,
сегодня и во веки тот же, то разве Он не поступил бы так же, как
поступал тогда? Значит, если бы вы, сидя в зале, прикоснулись к Нему,
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должны узнать волю Божью, Божья ли воля в том, чтобы вас исцелить,
или нет. А следующее, что нужно сделать (если вы приходите обрести
спасение) – вы должны выяснить, Божья ли воля в том, чтобы вас
спасти, или нет. Во-первых, вам нужно выяснить, какова Божья воля. А
потом, если вы действительно приняли в своё сердце Семя, тогда вы
можете быть настойчивым, тогда ничто вас не поколеблет. Что бы ни
наговаривал мудрый человек: “Это не так, и это ни то, ни другое, ни
третье”, – это вас ни на одну йоту не поколеблет, потому что вы знаете,
в чём воля Божья. Он проговорил это в вашем сердце, ваша вера стоит
на этом, и она будет твёрдо держаться дальше, даже если оно не
больше зерна горчичного семени – она выведет вас прямо туда, куда
нужно. Воля Божья! Да.
59
Ной, после того как он услышал голос Божий, говоривший ему,
что потоп начался… начнётся (прошу прощения), который уничтожит
мир, что природа разбушуется… Разве Иисус не сказал: “Как было во
дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого”? Природа
будет неистовствовать, и мы видим это сегодня!
60
Я хочу тут на минутку приостановиться. Когда я приехал в
Бомбей (где мы… Господь дал нам проповедовать самому большому
количеству людей – пятьсот тысяч на одном собрании), я читал в
газете одну статью, написали: “Землетрясение, должно быть,
закончилось”. Написано: “За несколько дней до начала землетрясения
все…” В Индии люди бедные, очень бедные, они строят себе
ограждения из камней и так далее. И птички вылетели из камней, из
своих гнёзд и полетели на поля, и сидели на деревьях. Скот, который
стоял около стен и башен, вышел в открытое поле под палящее солнце,
не хотел становиться в тень. Они стояли там прямо на солнце. Люди не
понимали такого странного поведения. Потом внезапно началось
землетрясение, разрушились стены, башни. Если бы там были птички,
они бы погибли. Если бы скот стоял около них, они бы погибли.
61
Разве вы не видите того же Бога, Который предупредил птиц и
зверей во дни Ноя? И… Можете говорить, что это предчувствие,
называйте, как угодно – как Бог поступил с этими птицами? – Он дал
им инстинкт, чтобы они вылетели из той стены и убрались оттуда,
прежде чем произошёл удар. Как вы думаете, если Бог так заботится о
воробье, что убрал его от стены, насколько же вы больше воробья? Он
знает, как позаботиться о Своих.
62
Сестра, лежащая здесь на этой раскладушке, на носилках: если
Он накормил воробья и одел поле травой, то тем более Он думает и о
тебе! Насколько же ты больше воробья? Имей веру в Бога, несмотря на
чувства и всё прочее. Это Божье Слово. Ухватись за Него и держись за
Него (верно), и будь настойчивой, верь Ему, держись за Его Слово.
63
Затем, после окончания землетрясения, птички полетели назад,
прилетели к себе и снова устроили себе камни, чтобы оставаться…
вернее, место себе в камнях и построили себе гнёзда. Скот тоже.
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Бог, Который был во дни Ноя… Ной! Вы, что, думаете, что
учёные сказали бы ему… Тогда наука была развита намного больше,
чем сейчас. Тогда достижения были больше, чем сейчас. Тогда была
краска, от которой предметы выглядят идеально и по сей день. Тогда
была такая бальзамирующая жидкость, что могли делать мумии.
Сегодня мы не смогли бы их делать, так говорят. Потом ещё одно,
тогда построили пирамиду. Кто мог бы сегодня построить пирамиду?
Эти огромные глыбы, я был там и осматривал их снизу, и видел
сфинкса. И… Ведь нужно было бы много вагонов-платформ, чтобы
поставить там одну его ногу. Как же они нагромоздили туда эти
глыбы? Где они это делали? Карбюраторная энергия не сгодится, из
всего того, что у нас есть, ничто не подойдёт, разве только атомная
энергия, и, возможно, это самое и вызвало допотопное уничтожение,
от которого землю перекосило и отбросило от солнца, оттолкнуло
назад и вызвало дождь.
65
Если Бог сказал, что будет дождь, значит, будет дождь –
неважно, был он раньше или нет! Сколько бы Ною учёные ни
доказывали, Ной услышал голос Божий, сказавший: “Будет дождь!” А
на земле дождя никогда не было. Вы видите?
66
Как Он возвёл Авраама на вершину горы и там сказал ему
принести в жертву своего собственного сына. И когда Авраам
приготовил Исаака, маленький Исаак задал вопрос (прообраз Бога и
Его Сына), связал ему руки за спиной, он спросил: “Вот огонь и вот
дрова, и так далее, вот камни, вот жертвенник, но где же жертва?”
67
И этот пожилой отец, уже примерно ста четырнадцати лет, с
сыном, которого он прождал двадцать пять лет, пережив трудности и
прочее, и он держался за это бессмертное Слово Божье, посеянное в его
сердце, что у него будет ребёнок, несмотря ни на что!.. Каким он был?
– Настойчивым. Он сказал: “Он был у меня до сих пор. Я знаю, что
если Бог дал мне его по вере в Него, то Он воскресит его из мёртвых”.
Вот так-то. Настойчивый, ставил это Слово Божье на первое место.
68
И вот когда он был готов лишить его жизни, Ангел схватил его
за руку и остановил нож. И овен запутался рогами в дикой местности
позади него. Откуда же взялся этот овен? Он проделал трёхдневный
путь, а любой человек в те времена мог без труда пройти пешком сорок
километров. Я прохожу по сорок-пятьдесят километров каждый раз,
когда охочусь или в дозоре, или ещё что-то – я их прохожу без труда. А
теперь мы уже ходим “на колёсах”. Этот человек проделал
трёхдневный путь, и только потом посмотрел вдаль и увидел гору. Да
ведь дикие звери растерзали бы этого овна. И причём он был на
вершине горы, где нет ни воды и ничего. Неудивительно, что он назвал
то место Иегова-ире – “Господь усмотрит Себе жертву”!
69
“Как Он может всё это делать, брат Бранхам, во времена науки,
во времена великого научного мира? Как Он может это совершать?
Как, ты думаешь, Он тут отделается?” – Он по-прежнему Иегова-ире,
64
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уходите, и не используете свою молитвенную карточку, тогда вы…
тогда вы… вам не следует так делать. Номер одиннадцать, номер
двенадцать. Хорошо. Вот сюда, сестра, обойдите с того конца. Номер
тринадцать, оттуда обойдите. Номер четырнадцать, номер пятнадцать.
Отлично, вот так и надо. Номер шестнадцать. Вот теперь вы сами.
Номер семнадцать. Просто вставайте на свои места там в конце.
Семнадцать, посмотрим, сколько ещё у нас тут будет. Что-что? Брат,
обойди с этой стороны, пожалуйста, чтобы нам тут не запутаться.
Номер семнадцать, номер восемнадцать, девятнадцать, двадцать,
двадцать. Хорошо. Думаю, что, наверно, пока хватит ненадолго.
Давайте посмотрим, как у нас тут получается с очередью, мы
посмотрим. Двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три,
двадцать четыре, двадцать пять. Так, посмотрим, как у них, посмотрим,
сколько там сейчас. Номер двадцать пять. И мне кажется, что у нас тут
уже будет тесновато, как вы думаете? Двадцать пять, мне кажется,
двадцать пять. Хорошо, потом построим ещё двадцать пять человек,
как только пройдёт эта… эта группа. Будет ещё двадцать пять человек.
Хорошо, двадцать пять.
262
Хорошо, так, посмотрим, у кого здесь есть молитвенные
карточки… У кого здесь нет молитвенных карточек, и вы всё равно
хотите, чтобы Бог вас исцелил? Поднимите руки. Верьте, что у вас… У
кого нет молитвенных карточек, но хочет, чтобы Бог исцелил вас –
поднимите руку.
263
Итак, пока они их выстраивают, уделите сейчас мне своё
внимание, потому что если вы это сейчас пропустите, то не будете
знать, что надо делать. Так вот, мы уделим время, не будем торопиться.
Так, не нужно никакой спешки. Мне самому нужно успокоиться,
потому что Святой Дух в таких вещах не помазал бы на это дело.
264
Так вот, кто в этом помещении или же в этой молитвенной
очереди, стоящей здесь, знает, что… что… Я знаю некоторых из этих
людей. По-моему, знаю. Я знаю, что знаком вот с этой леди, вот с этой
леди. Она ходит сюда в церковь, не могу сказать её фамилии. [Сестра
говорит: “Бейкер”. – Ред.] Бейкер, ага, её я знаю. Я не уверен, я не…
По-моему, этого крупного, высокого парня, стоящего вот здесь, помоему, я его знаю. Я не знаю его по фамилии, но я его здесь видел.
265
В общем, каждый из вас в очереди и каждый из вас в зале, кто
болен и знает, что мне ничего о вас неизвестно, поднимите руку (если
знаете, что мне ничего неизвестно). Да. Видите? Я ничего о вас не
знаю. Я с вами незнаком. Теперь давайте ещё раз проверим в
молитвенной очереди: поднимите руку, если знаете, что мне ничего
неизвестно о том, что у вас не в порядке. Хорошо, хорошо, хорошо,
думаю, практически сто процентов. Хорошо, и вот в зале вы
поднимаете руки, кто болен, поднимаете руку, и вы при этом говорите,
что я… “он меня не знает и ничего обо мне не знает”. Видите, здесь
многие люди… Я приезжаю и уезжаю, и одних людей я знаю, а других
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Я не… я не высмеиваю вас, католики, но вы утверждаете, что в
вашей церкви тогда был именно дух Петра. Вы считаете, что еврей
вознёс бы идолы? Вы считаете, что еврей стал бы отрицать Святого
Духа и положил бы на алтарь кусочек вафли, который мыши с
крысами таскают, а вы проходите мимо и говорите, что это Бог? Тогда
в чём дело? Вы же знаете, что это не Бог. Святой Дух – это Бог,
сходящий с Небес, Дух. Вы повергаетесь перед идолами, пытаясь
загипнотизировать в них жизнь. Вы – идол, Бог вводит в вас Своего
Духа, и вы Его живой представитель. Понимаете? Бог в вас, примиряя
с Собою мир.
259
Так вот, мы вызовем молитвенную очередь. Какие ты,
говоришь, раздал, с первой по пятидесятую? Давайте начнём, давайте
начнём с первой. Так что… Что-что? Хорошо, нам придётся вызывать
только по нескольку, потому что они… Так, давайте вызовем только
человек восемь-десять. У кого молитвенная карточка под номером
один? Так, не… Когда ваш номер называется, сразу… сразу
поднимайтесь, потому что это не арена, это церковь. Хорошо. Что-что?
“А”, “А” номер один. У кого она? Пожалуйста, подойдите сюда, леди,
или куда-нибудь сюда, вот сюда, встаньте прямо здесь, перед алтарём.
“А” номер два, у кого второй номер? Молитвенная карточка номер два.
Так, сразу поднимайте руку, чтобы мы…мы… Хорошо, вставайте прямо
за этой леди, пожалуйста. Номер три, номер три. Сестра, вы не можете
встать, так что лежите там, и я подойду, помолюсь за вас прямо там.
Номер четыре, “А” номер четыре, поднимите руку. “А” номер четыре,
номер четыре. [Брат Невилл подсказывает: “Вон она там в конце”. –
Ред.] В самом конце, аж в самом конце. Хорошо. Видите? Просто они
пришли сюда, и кому они нужны… они перемешивают эти карточки и
раздают их вот так людям, кому они нужны. Мы не знаем. Хорошо,
номер четыре, подходите сюда, леди. Номер пять, у кого пятый номер?
Молитвенная карточка номер пять, поднимите скоренько руку. У нас
мало времени, вы пропустите свою очередь. Номер пять, номер шесть,
хорошо, номер семь.
260
Так, посмотрим, пусть… пусть… пусть остальные тоже подходят.
Этих мы можем построить в эту сторону. Номер восемь, молитвенная
карточка номер восемь, у кого восьмой номер? У вас молитвенная
карточка под восьмым номером, леди, у вас восьмая? Хорошо.
Поднимайте руку, чтобы я вас увидел. Понимаете? Когда… Номер
девять, у кого номер девять? Хорошо, прекрасно, леди. Номер десять,
молитвенная карточка номер десять, у кого десятый номер?
Поднимите, пожалуйста, руку, кто бы это… Хорошо. (Ой, извините.)
Хорошо. Вот этот мужчина? Хорошо, сэр, проходите сюда. Номер
одиннадцать, номер одиннадцать. Пожалуйста, поднимите руку, номер
одиннадцать.
261
Не берите карточку, если вы её не будете использовать, друзья,
потому что если вы… вы должны… вы… Понимаете, если вы встаёте и
258

18 февраля 1962 года, утро

17

Господь. Мы соблюдаем Его Слово, и Он может исполнить то, что Он
сказал! Аминь. Он может взять мёртвую, холодную, формальную
церковь, Он может взять члена из этой церкви и вложить в этого
человека Жизнь Божью, и воспламенить его Евангелием. Он может
взять проститутку с улицы, Он может взять пьяницу с подворотни и
сделать из них мужчину и леди, потому что Он Иегова-ире – “Господь
усмотрит Себе жертву”. Аминь.
70
Как мы опускаем Бога на наш уровень! Мы мыслим на своём
уровне, мы верим на своём уровне – избавьтесь же от этого! Именно
из-за этого Ева попала в беду – она мыслила на своём собственном
уровне. Мыслите на Божьем уровне, то, что говорится в Его Слове.
Поднимитесь выше этого верою, веря Его Слову.
71
Ной сказал: “Мне неважно, сколько наука может доказывать,
что там наверху нет воды – Бог может поместить туда воду. Он это
сделает, потому что Он это обещал. Раз Он это обещал, значит, Он так
и сделает”.
72
А он… он… Что он делал? Он не ходил просто так и не говорил:
“Ну, Он мне так сказал. Да, я считаю, что это… ” Он что-то
предпринимал. О-о, брат, сестра, вы понимаете, что я имею в виду? Он
не просто сидел там, говоря: “Бог так сказал”, – он что-то делал. Если
вы хотите сегодня получить спасение (а Бог обещал спасение), тогда
предпринимайте меры, не сидите себе просто так. Не надо
присоединяться к одной церкви, а потом переносить свои документы
из церкви в церковь. Он обещал спасение, избавление.
73
Если вы больны, то зачем здесь сидеть? Как прокажённые
сказали в тот день, когда город был осаждён: “Зачем нам здесь сидеть
до самой смерти?” Когда Самария была осаждена сирийцами, они
сказали: “Мы просидим здесь до самой смерти, мы…мы навсегда здесь
останемся. Мы здесь и умрём. Если мы пойдём в город, там умирают с
голода. Давай пойдём во вражеский стан”. О-о, вот это да, какая
слабая… какая у них была маленькая вера! Какая маленькая! Они
пошли в стан врагов, которые хотели их убить, но сказали: “Умирать
так умирать. Так что, если мы спасём… вернее, нам удастся спасти свою
жизнь, то нам будет хорошо”. И они пошли туда, и Бог почтил эту
крупицу тусклой веры, и не только их избавил, но избавил и Израиль.
74
В наше время нам обязательно нужны люди, которые поверят
Богу на Слово и будут с Ним настойчивы. Бог сначала пошлёт в стан
землетрясения и потрясения. Бог разберётся, будет там дождь или нет.
75
Скажете: “Ну, брат Бранхам, мне же врач сказал, что я при
смерти. У меня рак”. Может быть, это и так. Этот человек что знает, то
вам и говорит. Но единственное, на что он способен – ему для работы
даны пять чувств, два из них он может использовать. Какие? – Одно
чувство осязания, другое – зрения. Зрение и осязание: он может чтото пощупать или увидит что-нибудь на рентгеновском снимке. Вот и
всё, что у человека под руками. Больше ему ничего не известно, но он
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делает всё, что в его силах. Однако не смотрите на это, он ограничен
своими рамками. Посмотрите вот сюда, что тут обещано! Скажете:
“Как это может быть?” – Бог так сказал. Если Бог так сказал, значит,
вопрос решён. Вопрос решён, это навечно, навсегда разрешено на
Небесах (Его Слово). А Его Слова стали плотью, и Его плоть сегодня в
вас, если вы позволите Ему стать плотью. “Если вы пребудете во Мне, и
Мои Слова в вас, тогда просите, чего пожелаете, и будет сделано”, –
святого Иоанна 15. Видите, нам нужно, чтобы эти Слова просто
пребывали здесь внутри. Верьте в это, это правда, это Семя, и
Оно…Оно исполнит всё, что Он обещал.
76
Так вот, заметьте, из учёных пришли бы туда (группа учёных) и
сказали бы: “Мистер Ной, ты прекрасный служитель. Мы…мы тебя
ценим, у тебя тут милое собрание (твоя семья, хм) но… и, тем не менее,
если ты… Мы с тобой не согласны, и мы знаем, что ты… ты не такой,
как все. Ты… ты просто сеешь фанатизм среди людей, и ты даже
запугиваешь некоторых людей, говоря им, что будет конец света. Мы
хотим тебе показать и научно доказать… ”
77
Ох, этот дьявол ещё не умер. Он… он до сих пор этого
добивается. [Брат Бранхам стучит по кафедре – Ред.] Тот же самый,
который сказал: “Если Ты Сын Божий, то покажи мне чудо, соверши
чудо и преврати этот хлеб, этот… Ты голоден, сделай из этих камней
хлеб, и я поверю Тебе”. Тот же дьявол в тех образованных священниках
говорил: “Если Ты Сын Божий, сойди с креста и докажи это нам”.
Видите? Этот дьявол не… он просто не умирает. Понимаете, дьявол
всегда забирает своего человека, но его дух остаётся и переходит на
другого. Но позвольте вас ободрить, Бог забирает Своего человека, но
Его Дух тоже остаётся здесь и переходит на другого. Да! Кто-нибудь
примет это Слово, кто-нибудь так или иначе будет помазан. Всё
зависит от того, что вы… какой дух внутри этого зерна. Именно этот…
Или вы поверите в это, или не поверите. Это… Ну, вы не…
78
Кто-то мне недавно сказал, даже служитель… (Вы будете
удивлены.) И я был в кабинете врача, когда он это сказал. И я говорю
вам правду, я обнаружил, что больше врачей верит в божественное
исцеление, чем служителей. Это правда. Так точно. Я был при… У меня
брали интервью, вы знаете, для журнала “Взгляд”… вернее, не
“Взгляд”, а в каком журнале написали о чуде с Донни, как его? “Ридерс
Дайджест”, да. И когда у меня брали интервью там, у братьев Майо, вы
знаете, что они сказали? “Мы не утверждаем, что мы исцелители, мы
только утверждаем, что содействуем природе. Есть только один
Исцелитель – это Бог”. Ого, вот это да! Вот вам, пожалуйста. Эти люди
– мыслители, люди, которые могут вникнуть в суть дела и увидеть
полную картину. Мы же простые люди, мы подвержены смерти,
ошибкам и остальному, а Он Бог, безграничный.
79
Мы должны в это верить. Если бы я смог это объяснить, тогда
это уже не была бы вера. Я не могу объяснить, почему чёрная корова
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Теперь смотрите. Разве я вам говорил, что могу вас исцелить?
Никак нет. Я не мог бы вам сказать, что могу вас спасти – всё равно,
что вы получили спасение вовсе не в тот момент. Я верю, что вы
спасены. Вы не смогли бы поднять руку, если бы Бог вам не велел.
Кстати, здесь есть вода, и вы можете принять крещение, когда только
захотите. Если вы хотите креститься своими… в своей церкви, то
пожалуйста, как хотите. У нас здесь вообще нет членства (понимаете?),
у нас просто… у нас тут просто церквушка. Наш хороший пастор здесь,
брат Невилл, был методистом, и он здесь просто… Мы
межденоминационные. Мы… Приглашаются все. К нам просто
приходит собрание, мы проповедуем, молимся за больных. Мы за то,
чтобы приводить учеников ко Христу и ничего не организовывать.
Понимаете? Мы против такого. Так точно. Так вот, если хотите орга-…
хотите свою организацию, то пожалуйста, это… это в порядке вещей.
Но ни в коем случае не полагайтесь на неё, не надейтесь на неё. Ни в
коем случае! Ходите туда для общения, но доверяйтесь Богу.
255
Так вот. Итак, вот один нюанс: если Христос по-прежнему
жив… Так, давайте сейчас возьмём ещё одно небольшое место
Писания. Просто хочется сейчас убедиться в том, что всё это ясно.
Кстати, я тогда хотел кое-что пояснить: Он сказал, что род нечестивый
и прелюбодейный получит знамение – это было знамение Ионы,
воскресение. Верно? Кто из вас верит, что это Истина? Мне просто
хочется посмотреть. [Собрание говорит: “Аминь”. – Ред.] Это
нечестивое…
Вы
верите,
что
это
поколение
нечестивое,
прелюбодейное? [“Аминь”.] А каким было бы знамение Ионы? – Это
было бы воскресение Христа. Верно? Воскресение Христа доказало бы
этому нечестивому поколению, что Христос по-прежнему жив, ведь Он
воскрес уже две тысячи лет назад. Так что это было бы
доказательством воскресения.
256
Ведь многие из нас, протестантов, по всей стране даже не верят
в физическое воскресение. Сотни церквей не верят в это, в физическое
возвращение и во что-то подобное. Понимаете? Я верю в буквальное
рождение, смерть, погребение, воскресение, Второе Пришествие – всё
во Христе Иисусе. Так точно. Я верю, что Он полностью Христос. Тот
же Иисус, что вознёсся, тот же Иисус и вернётся. И я верю в Личность
Святого Духа. Он сейчас здесь, Его Дух, Его Жизнь движется в Церкви.
257
Так вот, если это от Христа… Теперь я хочу сказать лично о себе.
Надеюсь, вы не… вы не воспримете это таким образом. Я хочу сказать
лично о себе. Так вот, тем даром, который был дан… А это… в
Вашингтоне висит этот Свет, Огненный Столп, подтверждаемый
многие годы по всему миру и так далее. Так вот, если этот Дух
находится здесь, тогда Он будет… Если это Дух Христа, то Он будет
совершать дела Христа. Это по Писанию, и это правда. Если это Слово
пришло, тогда это Слово, Которое я вам сегодня утром говорил,
является Истиной, потому что Христос не вошёл бы в меня, как…
254
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прошедшее время, – дал Мне, придут”. Мы предопределены к вечной
Жизни. Кого Он предузнал, тех Он призвал; кого Он призвал, тех Он
оправдал; кого Он оправдал, тех Он уже прославил в очах Божьих.
Просто эта великая цель, которую Бог видел перед Собой, постепенно
исполняется. Эти люди до основания мира… Ты, безграничный, знал о
собрании сегодня утром и знал, что они поднимут руки, и теперь они
подняли руку.
251
Мне больше нечем руководствоваться, Господь, только Твоим
Словом. Значит, во Имя Иисуса Христа, я отдаю Тебе тех, кто подняли
руки, как трофеи Твоего Слова. Храни их, Господи Боже, никто не
может вырвать их из Твоей руки. Дай им вечную Жизнь. Дай им найти
церковь или остаться сегодня утром прямо здесь и принять крещение
для прощения их грехов или же исповедания их веры. Пусть они…
Когда они выйдут из воды, как Святой Дух в начале носился над водой,
пусть Святой Дух будет рядом и наполнит их сердце и душу. Даруй это,
Господь. Дай им жить благочестиво во все дни своей жизни и быть
представленными в тот день в качестве трофеев и драгоценных камней
в Твоём венце. Через Иисуса Христа, Господа нашего, мы просим об
этом. Аминь.
252
Благословит вас Господь. Вообще-то я должен был закончить
ещё час назад. Но сейчас мы вызовем молитвенную очередь.
Подождите, а молитвенные карточки вообще раздавали? У когонибудь есть молитвенные карточки? Где Билли, Билли есть? [Брат
Невилл говорит: “Вон он там”. – Ред.] Ах да, вот он. С первой по
пятидесятую? Он сказал, что раздал пятьдесят молитвенных карточек.
Ну, мы не сможем… Очень многие стоят. Вы не против, если затянется
ещё на несколько минут? Если вы… Всё то, что я сказал… Так, одну
минуточку. Я знаю, что вы… Обед не подгорит. Подождите минутку,
это больше… это лучше обеда, так должно быть – Слово Божье.
253
Послушайте, друзья, я хочу задать вам этот вопрос, прежде чем
выскажу это. Для чего мы ходим в церковь? Зачем всё это? Если нет
воскресения мёртвых, если нет воскресения, тогда будем есть, пить и
веселиться, потому что мы всё равно что брёвна, собаки и прочее. Мы в
это не верим, мы знаем, что есть живой Бог. Конечно. Ну, а раз Он
живой Бог (я хочу задать вам вопрос), тогда эти Слова, Которые я
говорил… Вы можете со мной соглашаться, вы можете со мной не
соглашаться. Но если вы со мной согласны, тогда вы всё равно можете
ещё ставить это под вопрос, пока не увидите это проявленным. Это так.
Если это Божье Слово, Бог должен сдержать Своё Слово. Если Он Его
не сдерживает, ну, тогда это не Бог, тогда я ложный… я был… я
проявлял ложное, я лжепророк. Но если Бог так сказал, то Бог
сдерживает Своё Слово. Значит, если Бог сдерживает Своё Слово, одно
Слово, тогда вы можете быть настойчивыми, вы можете держаться за
обетование и хранить его. Верно? [Собрание говорит: “Аминь”. – Ред.]
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ест зелёную траву и даёт белое молоко, но ведь это так. Верно. И этого
тоже невозможно объяснить. Никак нет. Я не могу объяснить, как Бог
всё это делает, но Он просто сказал, что будет это делать. Я никогда
этого не узнаю, вы никогда этого не узнаете, но мы в это верим. Верою
вы спасаетесь, верою вы исцеляетесь – всё, что приходит к… от Бога,
должно приходить по вере!
80
Какое-то время назад, когда выступал по радиопередаче, один
парень высмеивал собрания, не знал, кто я такой. Он сказал: “Я в это
не верю”. Сказал: “Это было бы невозможно сделать. Я вот не могу
сразу поверить в это”. Он сказал: “Я должен… Докажите мне это
научно”.
81
Я сказал: “Тогда ты никогда не сможешь стать христианином.
Ты никогда не сможешь…”
Он сказал: “Но я христианин”.
82 Я говорю: “Ты не можешь им быть. Ты не можешь”. Я говорю:
“Научно докажи мне, где находится Христос”. Я говорю:“Ты женат?”
Он говорит: “Да”.
Я спросил: “Ты любишь свою жену?”
Он ответил: “Да”.
Я говорю: “Научно докажи мне, что такое любовь”. Он… Я
сказал…
“Ну, – он сказал, – я бы этого не смог”.
83
Я говорю: “Тогда у тебя нет того, что я называю любовью”.
Понимаете? “Ты просто… Ты… Ты её просто выдумал (понимаешь?),
если ты не можешь этого доказать научно. Скажи мне, что… Сходи тут
и купи мне любви на четвертак, купи мне веры на десять центов. Ты не
сможешь”.
84
И всеоружие Божье
– это вера, любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, кротость, мягкость, терпение. Всеоружие
верующего – это вера. Мы верим Богу верою, потому что Бог так
сказал. Тогда что? Авраам был оправдан у Павла верою, а у Иакова –
делами. Авраам говорил о том, что видел Бог, а Иаков говорил о том,
что видели люди: “Покажи мне свою веру своими делами, без своих
дел”, – и так далее. Понимаете? А если твоя вера не сопровождается
делами, тогда это означает, что у тебя нет веры, ты просто болтаешь.
Но если у тебя действительно есть вера, ты в это веришь и поступаешь
так (верно), приводишь её в действие!
85
Ной так сделал, он привёл её в действие. Он взял и сразу начал
строить ковчег. Что бы ни говорили учёные: “Ну, послушай, ведь мы
научно тебе докажем, что там нет никакого дождя”.
86
“Сколько бы вы мне ни доказывали, сколько бы вы мне об этом
ни утверждали согласно научным исследованиям, или как это у вас
называется – Бог сказал мне, что будет дождь, и я верю Богу”. Вот такто! “Будет дождь”.
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“Откуда он возьмётся? Мистер Ной, я хотел бы тебя спросить,
уважаемый, почтенный, откуда же возьмётся этот дождь? Где же он?”
88
“Ну, Бог может поместить его туда, раз Он мне сказал, что он
будет”. Верно!
89
И в наше время говорят, что это невозможно. Люди видят на
собраниях различение, говорят: “Это явно телепатия”. Телепатия?!
Телепатия?! Различение духа, видения Господни! Какая телепатия
была у пророков?
90
А как у Иисуса? Когда Он стоял там в тот день, и подошёл
Филипп, и он получил спасение, потом пошёл за Нафанаилом и
привёл его к Иисусу, Нафанаил сказал: “Ай, да из… из Назарета не
может выйти ничего доброго”.
91
Так что, когда он пришёл туда, где был Иисус, Иисус посмотрел
на него и сказал: “Ты… ты Израильтянин, у тебя нет лукавства”.
92
А он сказал: “Равви, когда Ты знал меня? Откуда Ты меня
вообще знаешь?”
93
Ответил: “Прежде чем позвал тебя Филипп, когда ты был под
деревом, Я видел тебя”.
94
Так вот, физически это было… Если вы там когда-нибудь
бывали, это двадцать пять километров вокруг горы, два места… надо
целый день идти вокруг горы. Как же Он мог его видеть? Тогда что? –
Являясь человеком веры, являясь человеком, который хотел увидеть
проявление Слова Божьего, хотел знать, что Бог сказал: “Господь, Бог
ваш, воздвигнет… когда придёт Мессия, Он будет Пророком”, – (точно
как тот был) он это увидел, и он знал, он сказал: “Равви, Ты – Сын
Божий”. Верно. Его имя бессмертно.
95
Но там стояли те великие, чопорные священники, у которых за
плечами, вероятно, было предостаточно степеней докторов
богословия, философии, права, были из рода служителей, стояли там,
считали, что знают Слово. Да, Слово-то они знали. Но есть большая…
Не… Не знать Его Слово, но знать Его, знайте Его, Который в Слове.
Верно. Знать Его, ту Жизнь, Которая в Слове. Так вот, они там стояли и
говорили: “Этот человек – веельзевул, он гадатель, он видит такие
вещи. Он… он гадатель. Это же…”
96
Иисус обернулся и сказал, зная… Подождите, они же не
говорили этого вслух, они так помышляли в своём сердце, и Он знал их
мысли. Разве в Библии так не говорится? Святого Луки, да. Да, Он знал
их мысли. Видите, они думали, что Он читает их мысли. Постиг их
помышления, Он сказал: “Если скажете слово против Меня, Я вам это
прощу. Но однажды будет иначе: когда Святой Дух придёт и будет
совершать то же самое, и вы скажете против Него хоть одно слово,
скажете против этого, то это никогда не простится вам ни в этом мире,
ни в будущем мире”. Видите?
97
Видите, Святой Дух. Они не могли этого понять. Они должны
были ответить своему собранию, потому что их собрание стояло там. И
87
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Теперь давайте минутку помолимся. Держите свои просьбы на
сердце. Небесный Отец, я знаю, что это было грубо и жёстко. Я молю,
чтобы Ты смилостивился. Я не имею в виду… Ты знаешь моё сердце,
Господи, но я просто молю, чтобы Ты сейчас помог мне. Я молю, чтобы
Ты позволил этим словам… Хотя они ломаные и обрывистые, и не так,
как должно быть у служителя, Господь, и я тут необразованный, не
умею обращаться к людям, но я знаю только Твоё обещание, что если я
открою уста, Ты их наполнишь. Уже тридцать один год я доверяюсь
Тебе в этом. Так что, Отец, может быть, где-нибудь кто-то из людей
понял хоть несколько слов – больные люди или те, кто нуждаются во
Христе. Они… они где-то есть, они нуждаются в Тебе, Господь, и я
надеюсь, что было сказано нечто такое, что поднимет их веру в Твои
обетования. Я молю, чтобы Ты даровал это благословение.
248
Теперь, пока мы склонили головы, есть ли здесь те, кто не
знают Христа как Спасителя, и сказали бы: “Брат Бранхам, я не хотел
бы умирать в таком состоянии. Я… я не готов умереть. Если я умру, я
буду погибшим. Я не родился заново. Я очень нуждаюсь в твоей
молитве прямо сейчас. Помолись за меня, я грешник”? Просто
поднимите руку, пожалуйста, скажите: “Просто вспомни… ”
Благословит Бог вас, вас, вас, вас. Благословит вас Бог. Делайте это
действительно от всего сердца. Благословит вас Бог. Дюжины две рук в
этой группке людей. Здесь горсточка людей, примерно сто-двести, гдето так, и тут дюжина рук. Прямо там, где вы находитесь… (у алтарей
сидит полно детей, я никак не могу привести вас к алтарю, но)… прямо
там, где вы находитесь, молитесь вместе со мной.
249
Небесный Отец, я приношу к Тебе этих людей, которые
подняли руки. Я верю, что они это сделали с глубокой искренностью.
Дай им знать, что они в тот момент нарушили все научные правила.
Наука доказывает, что наши руки должны свисать вниз, потому что
земное притяжение не даёт нам подниматься. Но это говорит о том,
что в них находится Дух, имеющий контроль над силой этой руки,
которую они подняли к Творцу, создавшему её. Из этого сразу
становится понятно, что это не может быть научно доказано, потому
что Дух познаётся только… именно верой, мы верим в это. И вот Дух
пришёл к ним и сказал им поднять руки, что они хотят получить
спасение.
250
Итак, Отец Боже, я за-… я цитирую Твои обетования. Господь
Иисус Христос сказал, когда был здесь, на земле: “Никто не может
прийти ко Мне, если Отец Мой сначала не привлечёт его. И все, кого
Отец дал Мне, придут ко Мне. Слышащий Слова Мои и верующий в
Пославшего Меня имеет вечную Жизнь. Едущий Мою плоть и пьющий
Мою Кровь имеет вечную Жизнь, и Я воскрешу его в последний день”.
Это всё обетования. Так вот, эти люди не смогли бы поднять руки, если
бы Дух не сказал им, что они неправы. Они не смогли бы этого сделать,
если бы Ты не предназначил их: “Все, кого Отец уже, уже, –
247
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нибудь другого, или любого другого, и претендующих на
божественного исцелителя? Как можно быть божественным
исцелителем, когда это уже… все, кто могут исцелиться, уже исцелены?
Вы должны это принять, поверить в это. Так вот, правда ли это? Вот
это мы и хотим знать. Правда ли это?
244
Так вот, если бы вы не могли поверить моему слову, вам
пришлось бы его просто отбросить. Или ваше… Если бы я не мог
поверить вашему слову, его пришлось бы отбросить. Но Бог не такой,
Он посылает в Церковь дары, апостолов. Кто такой апостол? –
Миссионер. Миссионер
– это… Слово миссионер означает
“посланный”. Апостол означает “посланный”. Пророк – это провидец.
Пастор, учитель, евангелист, все они – они правильно преподают
Слово Божье, изъясняют Его, и ещё дары Духа действуют в Церкви,
подтверждают Слово, показывают, что Иисус Христос живёт в Церкви.
245
Так вот, мы все знакомы… Тут только наша церковная группа. Я
не знаю, есть ли… Я здесь не так часто бываю и не знаю, гости они или
они не гости, и так далее. Но сегодня, друзья, те люди, которые сейчас
больны: если можно было бы сделать хоть что-нибудь, чтобы помочь
вам, я бы это сделал. Если бы я знал, что кто-то здесь болен…
(особенно вот эта сестра, которую я вижу на раскладушке)… если бы я
знал, что я могу что-нибудь сделать, например, взять и носом
прокатать четвертак вокруг городского квартала, по кругу, то я бы это
сделал. Я сразу вышел бы на улицу и сказал бы: “Не надо держать надо
мной зонтик, – (если бы шёл дождь), – я хочу просто катать её. Я хочу
показать Богу, что я искренен”. Но от этого не было бы никакого толку.
Я был в Африке и знаю, как люди лежат на гвоздях в Индии, и
всевозможные вещи, приносят жертвы богам и отдают своих детей
крокодилам, и всё остальное. Это не то, это искренность, но человек
может искренно принять карболовую кислоту за лекарство.
Понимаете? Видите, ведь нужно… Нам нужно знать именно то, что
является Истиной, и Бог свидетельствует о Своей Истине: “Верующий в
Меня, дела, которые Я творил, и он сотворит”. Евреям 13:8: “Иисус
Христос тот же самый”.
246
Каким бы Он оказался, если бы вы искали Его сегодня? Если я
говорю вам, что Христос во мне, Христос в вас, то на что нам
рассчитывать? Стали бы вы искать человека с отвёрнутым
воротничком и чем-то таким? Нет-нет, Он так себя не вёл, Он
одевался, как прочие люди. Если у Него были шрамы на руке, любой
человек может себе нанести шрамы на руке, следы от шипов. Сейчас их
десятки по всей стране: подражатели и кровь, и огонь, дым и всё такое.
Это не… это же не Слово! “Дела, которые Я творю… ” Иисус сказал:
“Если вы не можете поверить Мне, то верьте делам, которые Я творю.
Они будут свидетельствовать обо Мне. Именно они говорят, Кто Я
такой”.
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они говорили: “Ну, должно быть, он… он читает их мысли. У него
телепатия, он веельзевул, гадатель”. А всем известно, что гадатель – от
дьявола. И они обзывали дело Божье дьяволом, обзывали эти дела
Божьи…
98
А разве вы не знаете, что у дьявола есть только то, что является
извращением настоящего? Что такое ложь? – Это извращённая
правда. Что такое прелюбодеяние? – Это извращение праведного
акта. Весь грех – это извращение правды и праведности. Что такое
смерть? – Извращённая жизнь. Конечно, так оно и есть в Его Слове,
так оно и есть. А люди просто пытаются затенить Его, затмить Его,
показать, будто в Нём что-то такое говорится, потому что они не знают,
они не знают, у них нет веры принять Слово, но у Нафанаила была.
99
Как насчёт Симона, когда он туда подошёл? Слышал от своего
пожилого отца-фарисея: “Симон, сын мой, перед наступлением
последнего времени, вероятно, будет… Я ждал Его прихода в мои дни,
но Он не пришёл. Возможно, Он придёт в твоё время. И если Он
придёт, Симон, то будет происходить вот что. Всякое будет
происходить, сын, и везде будут появляться всякие ложные вещи, но
ты запомни вот что: не отклоняйся от Слова”. Понимаете? “Так вот,
когда появится этот Мессия, Он будет Пророком. И этот Мессия будет
Пророком, точно как Моисей, потому что у нас в Слове Божьем
говорится, что Он будет Пророком, подобным ему. Ты узнаешь, что Он
будет больше чем Пророк, это будет Богопророк. Но Его действия и
Слова будут Пророка, потому что выше этого не бывает, потом идёт
только Бог. Понимаешь?” Так что он сказал: “Он… Это будет
Богопророк. Его дела здесь на земле выявят Пророка, поэтому мы
знаем, что это… это будет Бог. Запомни это”.
100
И думаю, что когда Андрей пришёл и сказал ему в тот вечер:
“О-о, мы видели Мессию”, – наверно, Симон сказал: “Иди отсюда, иди.
Уходи. А-ай, да ну тебя, отстань”.
101
Но на следующий день, когда он пришёл на собрание, попал в
Присутствие Господа Иисуса, и Он сказал: “Тебя зовут Симон, и ты сын
Ионы”, – это выбило из него всю чопорность. Что Он сделал? – Он,
Иисус… Этот безграмотный рыбак даже не умел расписаться, в Библии
сказано, что он был и некнижным, и безграмотным. Но такая вера
настолько угодила Богу, что Он сделал его Петром, камешком, дал ему
ключи Царствия: “На этой Скале Я построю Церковь Мою”. Что? На
скале, как утверждают католики? – Нет. На чём, на чём именно? – На
духовном откровении. Понимаете? “Не плоть и кровь открыли тебе
это, но Отец Мой, Который на Небесах, открыл тебе это. На этой Скале,
– на написанном, духовно открытом Слове Божьем, – Я построю
Церковь Мою, и врата ада не смогут одолеть Её”. Почему? – Это
больше горчичного семени, это Божья сила, действующая среди
смертных на основании Слова, ожившего Слова.
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Вот что было в Ное. Он говорил: – Слово имеет в Себе Жизнь,
и я приготовлюсь к этому.
103
–
Вчера ведь дождя не было, а ты говорил, что будет.
Когда же будет дождь?
–
Я не знаю, но дождь будет.
–
Откуда ты знаешь, что он будет?
–
Бог так сказал.
104
Как говорили Аврааму, ведь ему было восемьдесят лет, а его
жене – девяносто лет. Бедненькая жёнушка суетилась там, носила с
собой вязальные спицы и прочее, чтобы пинетки младенцу связать на
двадцать лет вперёд. И вот ей девяносто, ходит вот так с тросточкой. У
Авраама горб, и борода свисает.
–
Как насчёт этого, Авраам? Эй, ты ушёл… ты уже давно
ушёл из города Ур. Ты сказал, что у тебя будет ребёнок. Ну и что ты
сейчас скажешь?
–
Слава Богу, он у нас всё равно будет!
–
Почему?
–
Бог так сказал.
–
Да ведь это было двадцать пять лет назад.
–
Бог так сказал! Без разницы, даже если сто двадцать
пять лет, Он всё равно это сделает!
105
Видите?
Настойчивый,
настойчивость,
неотступность,
неотступно добиваешься, хватаешься мёртвой хваткой!
106
Как мальчик пускал воздушного змея. Спросили: “Где же он?”
Он ответил: “Я не знаю, но он где-то там, я его чувствую на другом
конце”.
107
Вот так-то! Мужчина или женщина, когда вы принимаете
Божье Слово, вы ухватываетесь за что-то, ваш якорь держит за завесой.
Штормы и бури могут бушевать и трясти со всех сторон, но вы на
якоре, [корабль – Пер.] всё равно доплывёт до места. Вы настойчивы,
вы будете в это верить.
108
Ной в это верил, конечно, и он достиг Божьей цели в своей
жизни. Хотите достичь Божьей цели в своей жизни? Тогда будьте
настойчивость, когда вы… настойчивым, когда получаете Слово.
Держитесь за Него, за обетование, оно ваше.
109
Моисей. (Сколько персонажей я мог бы сейчас перебрать!) Я
упомяну тут Моисея в Исходе. Моисей, он был учёным, дипломатом,
воином. Не только воином, он был генералом. И не только генералом,
ещё он был будущим фараоном. Аминь! [Брат Бранхам хлопает в
ладоши – Ред.] (Я сейчас просто благоговею, вы уж извините.) Да,
будущим фараоном! Если бы он захотел избавить свой народ, что ж,
Египет был в его руке. Он был будущим фараоном – став фараоном, он
сделал бы всё, что захотел. Но Бог проговорил к нему (ага) однажды
там из горящего куста.
102
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если бы в церкви появился грех, было бы ещё раз, как с Ананией и
Сапфирой. Когда настоящая церковь… Я хотел бы зайти в такую,
увидеть всех людей под воздействием силы Святого Духа. Если ктонибудь сделал что-то не так, Святой Дух сразу поднимается и
открывает это, они должны были бы очиститься – это дары Духа в
Церкви. О Боже, пошли нам такую церковь, пошли нам вот такую! Вы
верите в это? [Собрание говорит: “Аминь”. – Ред.] Христос, разве Он
мёртв? Он жив. Каким Он был? Он сказал тогда женщине…
241
Он сказал… Когда фарисей попросил Его о знамении, Он
сказал: “Вы, род прелюбодейный, ищете знамение”. Верно?
Нечестивый и прелюбодейный! Он сказал: “Они его получат. Они
получат знамение, эти нечестивцы и прелюбодеи”. Когда ещё
поколение было нечестивее и прелюбодейнее, чем сейчас? Когда ещё
было больше греха? Говорят, что прямо сейчас на земле живёт больше
людей, в данный момент на земле столько людей, сколько ещё не
бывало на земле со времён Адама – столько на земле прямо сейчас.
Это и есть то нечестивое и прелюбодейное поколение:
гомосексуалисты, извращения, всё такое возрастает в тысячи и тысячи
раз. Церкви опадают: “Наглые, напыщенные, любят удовольствия
больше,
чем
любят
Бога,
непримирительны,
клеветники,
невоздержанны, презирают добрых, имеют вид благочестия, – как
Дух сказал, – и отрекаются силы его. От таковых удаляйся!” Видите? В
Библии сказано: “Удаляйся!” Мы живём в такое время.
242
Так вот, имейте в виду, люди разъезжают, говорят: “У меня есть
сила исцелить тебя”. Этот тип говорит тебе ложь. Нет у него никакой
силы исцелить тебя. Христос уже это совершил! А ещё говорят об
исповедании грехов и прочем, чтобы какой-нибудь священник или
служитель простил вам грехи!? Никак нет, ваши грехи уже прощены.
Когда Христос умер на кресте, Он сказал: “Совершилось”. Что? – Весь
план, всё. Христос это сделал на кресте. Ты уже спасён, каждый
грешник спасён, но тебе это ничего не даст, пока ты этого не примешь.
Можешь склоняться там у алтаря и кричать, вопить, пока не поседеешь
и все волосы выпадут – это ничего не даст, пока ты не поверишь,
поверишь, что Христос умер вместо тебя, и ты… Он умер в
умилостивление твоих грехов. Когда ты принимаешь Его как своего
Спасителя, тогда к тебе приходит спасение. То же самое и с
исцелением. “Он был изъязвлён за грехи наши, Его ранами мы
исцелились”.
243
Только одно Христос мог бы сегодня сделать, чтобы показать,
что Он есть. Во-первых, вы должны верить на основании Его Слова
(совершенно верно), Истины Слова. Но Иисус сказал: “Дела, которые Я
творю… ” Так вот, Он никогда не говорил: “Я всех исцеляю”. Если
Иисус сказал: “Это не Я творю эти дела, а Мой Отец, живущий во Мне”,
– так если же Иисус не стал бы называться божественным
исцелителем, то как насчёт такого бедного неуча, как я, или кого-
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вы можете быть настойчивыми. Вы сможете быть упорными всегда,
когда действительно ухватитесь за Божье Слово, когда вцепитесь в
Него.
236
Как Михей, Михей таким и был, когда там стояли четыреста
пророков и говорили: “Выступай, Ахав, смело выступай”. А Михей
знал, что его видение было согласно Слову Божьему. Он всё равно
изрекал Слово! Они сказали: “Мы запрём тебя в темницу и будем
давать тебе воду скудно и хлеб скудно”.
237
Он сказал: “Заприте меня, если хотите”. Каким он был? – Он
был упорным, он знал Слово Божье, он знал волю Божью. Он же
увидел видение, он знал, в чём было дело. Видение пришло от Бога,
потому что видение соответствовало Божьему Слову. Сегодня каждый
верующий должен сражаться, и вы тоже должны сражаться.
238
Тут какое-то время назад один человек мне рассказывал,
сказал, что пошёл к… говорит: “Знаешь, однажды мне во сне явился
малюсенький бесёнок, примерно вот такой величины”. Он сказал:
“Этот бес шикнул, а я: ‘Ой!’ И, – говорит, – каждый раз, когда я
отпрыгивал назад, он становился больше, а я – меньше”. Говорит:
“Как только шикнет, так я сразу отскакиваю назад”. И каждый раз,
когда тот шикал: “Кыш! Кыш!”, – наскакивал на него, говорит, что он
отступал назад всё дальше и дальше. Говорит: “Он стал больше меня”.
И говорит: “Я понял, что я должен с ним бороться. Так что я… Я ничего
не нашёл, поэтому я просто поднял Библию, и я… он шикнул, я тоже
шикнул”. Говорит: “Он стал уменьшаться”. Так и есть.
239
Вот что вам нужно делать – брать Слово Божье. Вам не надо
шикать, но говорите: “ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ!” Будьте настойчивы,
стойте на Слове! Это Истина. Мы верим сегодня Слову. Мы верим Ему,
как Михей Ему верил. Мы верим Ему, как все остальные верят.
Сколько бы людей ни говорило, что Оно неверно, Оно всё равно
истинно. “Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же”. “Верующий
в Меня, дела, которые Я творю, и он сотворит также”. Смог бы ктонибудь исцелить вас? – Никак нет. Это уже… Вы уже были исцелены.
Может ли кто-нибудь вас спасти? – Это уже совершено. Кто из вас в
это верит? [Собрание говорит: “Аминь”. – Ред.] “Он был изъязвлён за
грехи наши, Он был мучим за беззаконие наше”. Верно? Верно. “И Его
ранами мы были исцелены”, – прошедшее время. Всё, что Он может
для вас сделать, уже совершено.
240
Теперь Он установил в Церкви, чтобы Церковь оставалась в
соответствии со Словом, кого? – Апостолов, пророков, учителей,
пасторов, евангелистов – церковные должности; посланных Богом,
призванных не людьми, а посланных Богом, вдохновлённых мужей,
чтобы Церковь не отклонялась. Так вот, что же это? – Дары Духа в
Церкви. Не скопище фанатизма, но действительно дары Духа в Церкви
(верно), хранящие Церковь. Если бы какая-нибудь настоящая церковь
была поставлена Богом, действительно наполнена Святым Духом, то,
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О-о, он убегал, как трус, со всем своим образованием. Со всей
своей теологией он потерпел провал. Со всеми своими великими
делами он потерпел провал. Но однажды в горящем кусте Бог с ним
встретился! Когда Бог пришёл к нему в этом горящем кусте,
посмотрите на него: с палкой в руке, его жена на муле с маленьким
Гирсамом на бедре, шагает в Египет. Что он делал? – Собирался
победить. Он был… имел настойчивость, он был очень настойчивым.
111
“Моисей, ты думаешь, что ты в восемьдесят лет и с кривой
палкой в руке, иссохшей в конец?..” М-м-м! С кривой палкой,
вторжение человека в одиночку, идёт в Египет, как человек в одиночку
пошёл бы на Россию. Нам только нужен… Богу нужен только один
человек. Только это… Ему нужно, чтобы один человек был полностью в
Его руке. Один человек – больше Ему ничего не надо. Он может
хорошенько встряхнуть Россию через этого одного человека.
112
Он взял Мо-…Ноя… вернее, Моисея (прошу прощения). Он взял
Моисея, пока тот убегал в эту сторону, зажил спокойной жизнью:
женился на прелестной девушке, родил ребёнка, от своего тестя
получил в наследство овец Иофора, священника Мадиамского. Он
хорошо устроился: была хорошая семья, дом, спокойненько себе там
поживал и охотился время от времени с арбалетом, может быть, и
убивал оленя, и было много ягод и много овец, и шерсти, и торговли,
караваны проходили. У него было дело в шляпе, ему не о чем было
беспокоиться. Но однажды, однажды бремя за народ… Свой народ,
который был под бременем, он уже давно позабыл. Они были в Египте.
Он потерпел провал: “Так что пусть Бог что-нибудь другое придумает”.
Но однажды, когда Бог встретился с ним в горящем кусте, вот это была
настойчивость – он сразу пошёл!
–
Где твоя армия?
–
Она мне не нужна. Моя армия невидимая.
113
Как было однажды утром в Дофаиме у пророка: “Моя армия
невидимая”. И вот он идёт, одна только старая кривая палка – больше
ничего не видно, ведёт за собой этого мула, и борода развевается:
“Слава Богу!” Взор у него устремлён к Небесам, идёт победить.
114
Иногда вера побуждает тебя вести себя нелепо для плотского
разума. Но если это Божье Слово, Оно обязательно должно
исполниться. Будьте настойчивым (понимаете?), Бог приведёт Его в
исполнение.
115
Он пошёл, он был очень упорным, предстал перед фараоном –
казалось, что он потерпит провал. Он сказал: “Я покажу тебе, от Бога я
послан или нет”. Он бросил вот так палку на пол, так сказать, и она
превратилась в змея (он с Аароном). А тот просто подозвал двух
астрологов или же двух людей, одержимых дьяволом, какие есть и в
наши последние дни, которые подражают самим избранным, если
возможно (это так) – пришли, бросили свои палки, они тоже так
110
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превратились. Моисей знал одно, что Бог, пославший его, мог и
позаботиться о нём. Так вот, он не знал, что делать дальше.
116
У вас бывает такой момент, когда вы не знаете, что делать, и
люди говорят: “Он так и не исцелился. Ну вот же оно – как было, так и
осталось”. Если Бог вложил это в ваше сердце, стойте спокойно. Просто
свидетельствуйте дальше во славу Божью. Продолжайте дальше!
117
Моисей сказал: “Я знаю, что Бог меня послал”. Что произошло?
– Змей раздулся в три-четыре раза, до вот такого размера (наверно,
питон или какой-нибудь), поднялся и проглотил тех других. Вы когданибудь задумывались, что стало с другими палками? Хм. Они подняли
только одну, все остальные он съел. Их больше не стало. И именно так
Бог однажды сделает Своей силой! [Брат Бранхам хлопает в ладоши –
Ред.] Да.
118
Моисей был настойчивым. Потом ни с того ни с сего Он его
послал и сказал: “Сделай это, фараон”. И Он сказал: “Если не
сделаешь, то мы сделаем то-то”. И он воззвал к Богу, и Он наслал на
землю мух, блох, всё остальное. Каким он был?
– Он был
решительным. Бог ему сказал: “Приведи этих детей обратно на эту
гору, вот сюда”. Он знал, что у него была воля Божья, он знал, что
видел перед собой цель. Он знал, что небеса и земля пройдут, но эта
цель не может остаться недостигнутой. Поэтому он пошёл туда
упорный.
119
Послушай, брат! Если ты можешь прийти сегодня утром, видя
волю Божью; если ты можешь прийти со Словом Божьим, неважно,
что бы ни происходило: “Я буду упорным. Я… В своём сердце, с тех пор
как я сижу здесь, я вижу цель Божью. Я упорный, я буду… я буду
настойчивым. Я иду, я одолею. Эта вещь обязательно оставит меня”.
Она оставит тебя, брат. Не волнуйся, она тебя оставит.
120
Давид стоял там перед Голиафом, он был ещё как упорный! Он
сказал: “Вы хотите мне сказать, что вы будете стоять и позволять этой
современной науке, этим учёным?..” Это звучит кощунственно, но
надеюсь, вы знаете, что я имею в виду. Вы хотите мне сказать, что эти
современные учёные будут стоять там и утверждать, что дни чудес
прошли, тогда как в Слове живого Бога это оспаривается? Вы хотите
мне сказать, что современная наука будет себе свободно утверждать,
что божественного исцеления не существует, тогда как в Библии
шестьдесят с чем-то процентов служения Иисуса составляло
божественное… да, восемьдесят шесть процентов, по-моему,
составляло божественное исцеление, и обетование, и последние
обетования?
121
Вы хотите мне сказать, мои братья-служители, что вы будете
стоять и позволять этим современным так называемым
деноминационным культам, входящим в эту Лигу церквей или Совет
церквей, и хотите сказать мне, что будете оставаться в той организации
и позволите им задушить в вас Слово Божье, и говорить вам, что дни
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ничего, пока Отец Ему не покажет. Так оно и было. Видите?
Собирался… Он собирался его воскресить, но Он мог рыдать почеловечески с людьми. Шёл к могиле и плакал. Но когда Он там встал
(о-о, вот это да!), сказал: “Отнимите камень”.
229
Сказали: “Он же смердит!” Его нос уже впал. Семьдесят два часа
(видите?), вернее, четверо суток. Видите, его лицо уже впало, он
разлагался, он гнил.
230
Сказал: “Отнимите камень”. Он отошёл в сторону и сказал:
“Отец, благодарю Тебя, что Ты всегда слышишь Меня, но Я просто
сказал это…” Видите, Он уже сказал Ему. Он сказал: “Я говорю это
просто для стоящих рядом. Лазарь, выйди вон!” Аминь! И человек,
умерший четыре дня назад, встал на ноги и вернулся к жизни. Это был
больше, чем простой человек. Это был больше, чем человек. Конечно
же.
231
Это был больше, чем человек, что однажды вечером спустился с
горы голодный и искал чего-нибудь поесть. Он был человеком, Он
проголодался, хотел что-нибудь поесть. Но когда Он взял пять рыб,
вернее, пять печений и две рыбки и накормил пять тысяч, это был
больше, чем человек. Верно. Это так. Так точно.
232
Он был простым человеком, когда лежал в тот вечер в конце
той лодки очень уставший, сила вышла из Него, проповедовал и
исцелял, и подошёл дьявол, и, наверно, десять тысяч морских бесов
сказали: “Теперь мы Его потопим, Он заснул”. Как они хотели сделать с
Павлом тогда во время шторма. “Теперь Он наш, Он в нашей западне.
Он заснул, мы потопим этот корабль”. И дьявол послал туда свой
ветер, и его носило то туда, то сюда. Волны даже не разбудили Его. Он
был простым человеком, который лежал там уставший и спал.
233
Но стоило только Ему подняться – о-о, вот это да! [Брат
Бранхам хлопает в ладоши – Ред.] “О-о, пойдите, разбудите Иисуса!”
Он поставил ногу… (О-о, церковь, вот что вы должны сделать. Жаль,
что нет времени, я бы сейчас сказал об этом целую проповедь.
Понимаете? Видите?) Он поставил ногу на гитов лодки, поднял глаза и
сказал: “Успокойся, перестань”. И волны и ветры послушались Его. Это
был больше, чем человек – только Бог мог это сделать.
234
Да, Он взывал на кресте о милости (это так), хотел пить на
кресте – Он умер, как простой человек. Но в пасхальное утро, когда
Ангел отвалил камень, и человек, который был мёртв, победил и
смерть, и ад, и могилу, вышел, восторжествовал над смертью, адом и
могилой, сказав: “Я есть Тот, Кто был мёртв и жив во веки веков”, – это
был больше, чем простой человек, это был Бог в этом человеке. Так
точно.
235
Вера никогда не отрицает Его Истины. О-о, такие
высказывания: “Огненный Столп – это неправда, и чудеса Моисея –
это неправда”, – так всегда говорят. Как бы это ни было нелепо, всё
это ни на шаг не отклоняется от Слова. Точно. О-о, вы можете быть…
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В Библии сказано: “Нет красоты, из-за которой мы
засматривались бы на Него”. Наверно, у Него были сутулые плечи, уже
седел, ведь Ему было тридцать лет, а давали Ему все пятьдесят.
219
Сказали: “Тебе только пятьдесят, а говоришь, что ты видел
Авраама. Теперь мы знаем, что ты сумасшедший”. Видите? Он
состарился, наверно, из-за Своего труда.
220
Он сказал: “Прежде чем был Авраам, Я есть”. Аминь. Они этого
не знали. Вот, пожалуйста, Он был закрыт завесой человеческой
плоти.
221
Сказал: “Я и есть воскресение и Жизнь! Верующий в Меня,
даже если и умрёт, оживёт. Всякий живущий и верующий в Меня
никогда не умрёт. Веришь ли сему?”
222
Она ответила: “Да, Господи. Я верю, что Ты Сын Божий,
Который должен был прийти в мир”.
“Где вы его похоронили?”
223
У меня тут есть один случай, который я всегда рассказываю,
знаете. Надеюсь… Если я задену чьи-либо чувства, я делаю это не
нарочно. Одна последовательница [течения – Пер.] христианской
науки однажды сказала мне, она говорит: “Брат Бранхам, ты слишком
много хвалишь Иисуса”.
224
Я говорю: “О-о, нет-нет”. Я говорю: “Я даже вполовину не хвалю
достаточно. Хотелось бы мне знать ещё какой-нибудь язык, чтобы Его
хвалить”. Понимаете?
А она сказала: “Ну, ты делаешь из Него Бога”.
Я говорю: “Он и был Богом! Он до сих пор Бог, Он всегда будет
Богом!”
Она говорит: “Он же был смертным. Он был простым
человеком”.
Я говорю: “Он был и человеком, и Богом”.
225
Она сказала: “Я докажу тебе, что Он был только простым
смертным по твоей же Библии”.
Я говорю: “Хотелось бы мне это послушать”.
226
Она говорит: “В 11-й главе святого Иоанна Иисус подошёл к
могиле Лазаря и заплакал”.
Я спросил: “У вас только это место Писания?”
Она ответила: “Да”.
227
Я говорю: “Сестра… ” Я не хочу это высказать кощунственно.
Это не место для шуток, но я просто сказал это для неё. Я сказал: “Это
жиже бульона, сваренного из тени цыплёнка, подохшего с голоду”. Я
говорю: “Вы же прекрасно знаете, что ничего подобного не могло
быть”. Я говорю: “Позвольте вам кое-что сказать”.
228
Вот Он идёт с сутулыми плечами, плачет, Он рыдает вместе с
вами, когда вы рыдаете. Он чувствует ваши боли. Он Первосвященник,
к Которому можно прикоснуться чувством своей немощи. Рыдает, идёт
к могиле, зная, что Отец уже Ему сказал. Ведь Он сказал, что не делает
218
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чудес прошли? Кто вы вообще такие? Вы вообще что-нибудь
переживали? Рождены вы вообще заново от Духа Божьего? Вы… Если
да, брат, то ты точно поверишь Богу на Слово по этому поводу. Да
будет всё остальное ложью. Конечно!
122
Заметьте, Давид пережил это на своём опыте. Он взял
маленькую пращу, у него особо ничего не было. Это была праща, но он
знал, что с ним Бог Небесный. И он там брал и убивал медведя и льва,
и он знал, что с ней можно сделать. И он сказал: “Вы что хотите мне
сказать? Ведь если Бог может предать в мои руки того медведя и льва,
то тем более Он может предать этого хвастающегося необрезанного
филистимлянина!”
123
Этот сегодняшний хвастовской мир утверждает, что дни чудес
прошли, и Россия тут поднимается, рушит церкви и выставляет их на
позор. В них нет ничего, ради чего можно трудиться. Почему это там
Кастро, этот одержимый дьяволом паренёк… А я знаю его, пожимал
ему руку и встречался с ним, и так далее, когда я там был, и он вёл со
мной приятный разговор, и всё такое; говорил, что верит, что грядёт
Тысячелетнее Царство и Христос, и так далее, но он продался дьяволу.
Но что он сделал? – Он сделал кое-что хорошее. Да, он сделал одно –
все деньги он выпустил фальшивыми и ввёл новую валюту. Вот что
должно будет однажды произойти и здесь. Ведь эти разжиревшие
свиньи – виноводочные заводы и табачные компании – могут взять и
вложить свои подоходные налоги в это телевиденье. Я знаю, что моя
речь записывается на плёнки, но я хочу сказать вам, что это всё равно
правда. Ведь эти деньги должны идти правительству, но они находят
лазейки. А вот если вы начнёте… хоть раз не заплатите свои налоги, то
увидите, что произойдёт – за это вас обдерут как липку.
124
Хотите мне сказать, что это сборище необрезанных
филистимлян может тут стоять и поносить армии живого Бога? И мы
ещё такое поддерживаем. Церкви сегодня нужно не иначе, как
вернуться к Богу, вернуться к Его Слову, вернуться к силе, вернуться к
Пятидесятнице! Не в пятидесятническую организацию, а вернуться к
переживанию Пятидесятницы. Об этих вообще речь не идёт, то есть о
пятидесятнической организации. Пятидесятница – это переживание,
оно приходит к методистам, баптистам, пресвитерианам и ко всем, кто
его хочет. Верно. Бог не имеет дело со страной, с людьми, с
деноминацией – Он имеет дело с каждым в отдельности, всегда (с
язычниками), берёт людей из язычников ради Имени Своего.
Понимаете? Вот как Он имеет с ними дело. Так, скоренько, я должен
поторопиться.
125
Давид сказал: “Вы хотите мне сказать, что вы это допустите?”
Он сказал: “Эта маленькая праща… ” Он погнался за тем львом (что?) и
убил его, погнался за медведем и убил его. Он сказал: “Тем более Бог
предаст мне того бахвала-филистимлянина, который утверждает, что
дни чудес прошли”.
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Тот посмеялся над ним и сказал: “Я наколю тебя на конец этой
ткацкой иголки, этого копья, и подвешу тебя, чтобы птицы съели твою
плоть”. Он мог бы это сделать. Хм!
127
Саул ему говорил, сказал: “Тот человек… Да у него пальцы
сантиметров тридцать пять длиной”. Он сказал: “Этот человек – воин
от юности своей, а ты всего лишь румяный парнишка”.
128
“О-о, – но он сказал, – я хочу тебе кое-что сказать. У меня есть
нечто такое, о чём ты не знаешь”.
129
“Да ты ноль без палочки, – сказал его брат, – ну-ка марш
домой, противный мальчишка. Я скажу папочке выпороть тебя, когда
ты вернёшься”.
130
Что он сказал? – Он сказал: “Я пас… У твоего раба, моего отца,
я однажды пас там овец. Я доверяюсь Господу Богу. И приходил лев и
забирал одного из ягнят, и я гнался за ним”. Почему? На него была
возложена ответственность (верно) его отцом. “И я сбивал его с ног, и
когда он поднимался, я убивал его, потому что на меня была
возложена ответственность”.
131
О-о, брат-служитель, на нас возложена ответственность. Лев
приходит, берёт одного из Его слуг и забирает – я иду в это утро с
пращой. Праща молитвы веры спасёт больного, и Бог восставит его.
Так Он сказал. Мы идём за ним, чтобы вернуть того ягнёнка в паству.
Мы нуждаемся в вас, в каждом христианине, мы нуждаемся в каждом
из вас. Мы нуждаемся в вас, вы нам обязательно нужны. Отец
возложил на нас ответственность, давайте же пойдём за ним. Давайте
исполнять обязанности.
132
Он сказал: “И если Он смог сделать это для овцы, то тем более,
когда этот стоит и поносит армии живого Бога! Мне стыдно за своего
брата и за всех остальных”, – сказал бы он, если уж так говорить. “Мне
стыдно за них, за вашу слабость”.
133
И мне стыдно за мою группу служителей тогда, когда слышу,
как они берут и равняются… становятся на сторону неверующих,
говоря: “О-о, такого не бывает. Нет… Ты… ты… Мы не рассчитываем на
такие вещи”.
134
Пётр сказал в день Пятидесятницы: “Это обетование вам и
детям вашим, и детям ваших детей, тем дальним, кого ни призовёт
Господь, Бог наш”. Если Он по-прежнему зовёт, значит, Он попрежнему изливает Святого Духа. Если Святой Дух по-прежнему живёт
в вас, то Он обязательно будет жить такой же жизнью, какой жил тогда
во Христе Иисусе.
135
Если вы видите, как вырастает ветвь, а на ней появляется
яблоко, следующей не будет груша и последующей не будет слива.
Если это так, значит, они привиты. Верно. Но если первоначальный
корень дерева пустит ещё одну ветвь, то вырастет яблоко. Так что
сегодня у нас много привитых организаций и деноминаций. Да, эти
деревья будут жить. Так точно.
126
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Потом, в конце концов, Он сказал: “Лазарь спит”. О-о, они… Вот такие
у Него были термины. У христианина не бывает смерти. Мы это знаем.
О-о, тот сказал: “Ну, раз он спит, то у него всё хорошо, отдыхает”.
210
Сказал: “Но он мёртв”, – сказал им на их языке. “Но Я иду
разбудить его”. Ого!
211
Подходит туда, где была она (о-о, представляю себе это!),
приходит в город. Слышится, как евреи говорят: “Ага, вот и
божественный исцелитель заявился! Угу. И они ещё оставили свою
церковь и всё остальное, чтобы за ним последовать. А когда появился
реальный случай, даже его друг скрылся из города. Посылали, а он
только сейчас вернулся”. Иисус пошёл себе дальше.
212
Но у маленькой Марфы, нечто в глубине её сердца, нечто… Она
всегда как бы суетилась, она любила поддерживать чистоту в доме и
всё такое, а Мария слушала Слово. Но именно тут она показала своё
истинное лицо – она сразу незаметно ушла и отправилась туда. Так
вот, она… (вы знаете, как я думаю?) … она читала о той сонанитянке…
сонамитянке, знаете, из Библии. Так вот, что же она сказала? Она
вышла, она сказала: “Господи… ” Им Он и был. Казалось бы, у неё
было право упрекнуть Его, сказать: “Почему Ты не пришёл? Да мы не
будем… Теперь мы считаем, что Ты действительно святоша”. Видите?
Этого чуда бы не произошло.
213
И поэтому оно не может произойти и сегодня. О-о, Он здесь в
виде Духа; вы Его не видите, но Он является Духом, сопровождающим
Его Слово. Понимаете? О-о, конечно. Вы молитесь о пробуждении, и
оно разразится в церкви, произойдёт что-нибудь подобное, и ктонибудь закричит: “Слава Богу! Аллилуйя!” – так вы сразу закрываете
церковь. Не знаете, что такое пробуждение. Христос приходит в
церковь, а вы даже не устраиваете Ему радушный приём. Соверши
чудо и исцели кого-нибудь
– говорят: “Ну, может, это была
телепатия”. Неудивительно, что Он не может действовать среди вас.
Неудивительно, что в Лаодикийской церкви Он снаружи, стучится,
пытается вернуться в Свою собственную церковь. Вот в каком периоде
мы сейчас живём. Эти деноминации выставили Его, так что Он
оказался снаружи и пытается войти обратно. Верно. Выставили!
214
Так вот, мы видим, что Марфа подошла к Нему, сказав:
“Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но даже и
сейчас, чего бы Ты ни попросил у Бога, Бог даст Тебе”.
215
Смотрите, как Он её проверил. Он сказал: “Брат твой
воскреснет”.
216
Сказала: “Да, Господи. Он был хорошим парнем, он поднимется
при всеобщем воскресении. Он воскреснет в последний день”.
217
Он сказал: “Я и есть воскресение и Жизнь!” Тут началась
проверка. Там стоит Человек и говорит… Он был единственным из всех
живших людей, единственным из всех живших, кто мог бы такое
сказать – Сыном Божьим, сказал: “Я и есть воскресение и Жизнь!”
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иссохшие, скрюченные. Иисус проходил мимо купальни, оглядывался
по сторонам, исполненный любви, исполненный сострадания.
Понимаете, мы не знаем, что означает любовь. Мы рассматриваем её с
человеческой стороны. Исполненный сострадания – конечно. Вы
говорите о человеческом сострадании. А настоящее сострадание – это
исполнять волю Божью. Понимаете? Вот так.
202
“О-о, я бы ничего ему не говорил, потому что это хороший
парень. Он… он выпивает, он делает то-то”. Он нуждается во Христе. “Я
не говорил бы ему этого, потому что он уже давно принадлежит к этой
церкви. Я не стал бы упоминать ему о божественном исцелении”. Ох,
брат, ты не знаешь, что такое сострадание.
203
Иисус проходил там, Он знал волю Божью. Не забывайте, Он
только что…Он только что воскресил мёртвого человека. И вспомните,
что здесь произошло. Он проходил мимо той купальни, проходил
рядом с этой купальней. А там были матери с младенчиками, они всё
ждали, чтобы Ангел Господень возмутил воду. Он пошёл себе дальше,
потом Он подошёл к человеку, у которого была немощь, предположим,
простатит. Это было у него тридцать восемь лет, затянулось, от этого
он бы не умер. Он сказал: “Хочешь стать здоровым?” А как насчёт этих
слепых, увечных, слепых, хромых, иссохших? Сказал: “Хочешь стать
здоровым?” Видите, Он знал, куда именно пойти. Бог, Слово, вёл Его.
Так вот, Он спросил: “Хочешь стать здоровым?”
204
Тот ответил: “Господин, тут некому опустить меня в купальню”.
Он мог ходить. Сказал: “Когда я прихожу, кто-нибудь другой меня
опережает”.
205
Он сказал: “Возьми постель свою и иди к себе домой”. Его
допрашивали, и Иисуса привели в суд, чтобы Его допросить.
206
И если бы Он сделал то же самое сегодня, Его бы тоже
допросили. Верно. “Он оставил две тысячи, что насчёт них? Я знаю там
пожилого брата такого-то, сестру такую-то, она хорошая женщина,
лежит там уже двадцать лет. Если бы в Нём была хоть капля Бога, то
Он пошёл бы и сделал это”. Тот же самый противный дьявол говорит
сегодня то же самое: “Если ты тот… Если это так… Если это сяк… ” Всё
тот же противный дьявол (видите?), всё то же самое.
207
Итак, эти фарисеи допрашивали Его там обо всём этом.
Смотрите, как Он: “Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не
может делать Сам от Себя, если не увидит Отца творящего”. Видите, у
Него было видение. Видение показало Ему. “Что Я вижу у Отца
творящего, то и Сын делает также”. “Иисус Христос вчера, сегодня и во
веки тот же”. Видите, тот же самый Бог.
208
Так вот, Марфа в Его Присутствии, она стояла там. Она сказала:
“Господи, если бы Ты был здесь…”
209
А почему Он не пришёл? Потому что Отец показал Ему
видение, что Лазарь умрёт. Теперь смотрите, они послали, а Он пошёл
в другой город. Они ещё раз послали, а Он пошёл в другой город.
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Я видел недавно дерево, на котором было девять разных
цитрусовых плодов, и там был гранат, и там был… по-моему, на нём
был грейпфрут, лимон и всё остальное, но на самом деле это было
апельсиновое дерево. И я сказал человеку, мистеру Шэрриту, моему
другу, я спросил: “Как же так? Ведь это апельсиновое дерево!”
137
Он ответил: “Ну, просто делаешь в дереве прорез и прививаешь
к нему”.
138
Я спросил: “А когда оно принесёт плод, на нём вырастут
апельсины?”
Он ответил: “Нет, они принесут по своему роду”.
139
Вот так-то! Брат, уверяю тебя, когда церкви привиты ко Христу,
такие… или пытаются, якобы, привиты, просто расщепляются там по
названию, называются церквями Христа, при этом что они приносят?
– Деноминационные плоды. Но если из этой ветви когда-нибудь
вырастет другая ветка, то она будет такой же, как первая. Но позволь
сказать тебе, брат: если сегодня Святой Дух в Церкви реален (а у Него
была такая Церковь, которая написала впоследствии Книгу Деяний),
если Церковь живого Бога, Церковь Иисуса Христа снова оживёт тем
же Святым Духом, сошедшим в день Пятидесятницы, то она
впоследствии напишет Книгу Деяний. Верно. Она будет упорной,
настойчивой, пока всё это не исполнится. О Боже, смилуйся над нами!
Так точно. Так точно.
140
Самсон, Самсон, он был очень настойчивым, пока чувствовал,
как у него развевались эти семь кос. Он знал, что это было обетование,
которое дал ему Бог. И каждый мужчина и женщина могут быть
такими же упорными, каким был Самсон, пока вы чувствуете вокруг
себя эту Божью силу обетования. Вот Слово, в Слове так сказано. И вы
можете быть настойчивыми, пока вы знаете, что имеете в сердце это
обетование, эту веру, которая подсказывает вам, пока вы здесь сейчас
сидите – эта вера говорит: “Я исцелён, я исцелён”. Видите? Вы это
чувствуете, просто шагаете дальше. Брат мой, Бог справится с
филистимлянами, можешь не волноваться.
141
Вы когда-нибудь задумывались, как Самсон с этой старой
челюстью мула?.. Вы знаете, какой толщины были те шлемы?
Некоторые из них были толщиной примерно в два с половиной или
три с половиной сантиметра из чистой меди. Можно было бы взять и
ударить его по голове двуручным мечом, и ему ничего бы не было. А
Самсон взял старую, сгнившую (извините меня), эту старую иссохшую
челюсть мула, поднял её и избил тысячу человек. Да при первом же
ударе по одной такой голове эта челюсть разлетелась бы на миллион
кусочков. Но, видите, чудо произошло с челюстью так же, как и с
Самсоном. Он почувствовал: “Мне главное чувствовать у себя это
обетование, – он сказал, – ну идите сюда”. И, брат, он начал колотить
филистимлян направо и налево. Почему? – Он был упорным, пока не
уложил последнего филистимлянина. Аминь! Что у него было? –
136
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Особо ничего. У него была челюсть мула, он дрался против мечей,
копий и натренированных людей, но на нём была сила Божья.
Обратите внимание, сначала на него сходила сила Божья.
142
О-о, брат, бейся, пока не исчезнут все симптомы. Аллилуйя!
Бейся, пока не исчезнут все… все сомнения.
143
Скажете: “Ну, мой случай совсем другой”. Возьми эту челюсть и
вышиби это оттуда.
144
Этот говорит: “Но, знаешь, со мной немножко по-другому, я
уже староват”. Вышибай это! Аврааму было сто. Давай вперёд!
145
“Но мой случай очень сложный”. Иона был во чреве кита: руки
за спиной связаны, лежал в блевотине кита; куда бы он ни посмотрел,
везде было чрево кита – симптомов у него было предостаточно, но он
повернулся и сказал: “Ещё раз я посмотрю в сторону Твоего святого
храма, Господи”, – его невозможно спрятать. Вот так, упорный!
Настойчивость! Твёрдо придерживайтесь Слова Божьего. Почему Иона
держался этого? – Потому что он знал, что когда Соломон посвящал
храм, он помолился и сказал: “Господи, если народ Твой попадёт гденибудь в беду и посмотрит в сторону этого святого места, тогда услышь
с Небес, ответь на их молитву”. И он знал одно, что Бог услышит эту
молитву.
146
И если у Ионы при таких обстоятельствах было столько веры в
Бога, то как насчёт вас? Ни у кого из вас здесь нет таких сложных
обстоятельств. Так тем более, ведь смотрели на храм, о котором вознёс
молитву человек, который, в конце концов, отпал (Саул), но это было
Божье посвящение, когда Святой Дух засвидетельствовал об этом
Огненным Столпом, Который пришёл и зашёл туда внутрь! Тот же
самый Огненный Столп, чья фотография есть у вас сегодня, движется
среди нас, совершая те же знамения и чудеса. В чём дело? Тихо
слушайте. Послушайте. Тем более можем мы, когда смотрим не на
земной храм или какую-нибудь организацию, или какую-нибудь
деноминацию, но на десницу Бога, где восседает Иисус в Своих
окровавленных одеждах (аминь!), со Своей собственной Кровью перед
Отцом, чтобы ходатайствовать на основании вашего исповедания!
Аминь! В Евреям 3 сказано, что Он… Он Первосвященник, вечно
живущий, чтобы ходатайствовать (о-о, вот это да!) сегодня перед
Отцом. Первосвященник! Если Иона мог воззреть, отказаться видеть
чрево кита, то тем более мы можем перестать замечать маленькую
боль и небольшое страдание, или какую-нибудь мелочь – что бы у нас
ни было! “Я смотрю в сторону Твоего святого обетования, Господи”.
Святого невозможно отделить от его молитвы, вот и весь сказ.
Конечно. О-о, он был…
147
Я должен поторопиться, мои друзья, я опять слишком затяну.
Давайте ещё нескольких, небольшая здесь тема.
148
Иоанн, он был твёрдо уверен, потому что Бог сказал ему.
Знаете… А его отец был священником, вы знаете, но странно – он не
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Давидов”. Язычник не имеет никакого права на Христа как на Сына
Давидова – это было через царя Давида (еврейский народ). Он не
обращал на неё никакого внимания. Но когда она обернулась и
сказала: “Господи, помоги мне!” – (аминь) это Его тронуло. Он был её
Господом; не Сыном Давидовым, но Он был её Господом. “Господи,
помоги мне!” Это Его привлекло. И она…Он обернулся. Сказала: “Это
правда, что псы едят объедки со стола господ. Это правда”.
Посмотрите-ка, у этой женщины был правильный подход к Божьему
дару. Что она сказала? Он сказал, что она правильно к нему
обратилась.
195
Он её опозорил, Он сказал: “Ты… Я не послан к вам. Вы от роду
псы. Ваши народы – самые настоящие псы. Я не к вам послан”.
196
А она сказала: “Это правда, Господь”. Вот Слово! Аминь.
Держитесь Слова! Вера всегда будет признавать Слово. “Но и псы едят
крохи под столом их господ”. Это Его тронуло. “Господи, помоги мне!”
197
Он обернулся и сказал: “За эти слова… Женщина, велика вера
твоя. И за эти слова дьявол оставил твою дочь”. Что? Она получила
что? У неё был правильный подход к Божьему дару. Нужно иметь
подход к… И не забывайте, это был самый первый язычник, над
которым было совершено чудо Сыном Давидовым. Помните, это было
первое чудо, совершённое с язычником (верно) – это исцеление
сирофиникиянки. Это так. У неё был правильный подход к Божьему
дару. Вера признаёт,
что Слово право, почтительна, смирённа. Понимаете?
198
Вы не станете расхаживать со словами: “Хм! Я… я в такое верить
не буду. Если в нашем катехизисе этого не говорится, не-а, я не
понимаю”. Да какая разница, что говорится в вашем катехизисе, вы
что, ставите катехизис или ещё что-нибудь выше Слова Божьего?
Слово Божье право, всё остальное – ложь. Понимаете?
199
И она пришла почтительно, спокойно, почтительно, смирённо.
Нужно быть смирённым. Путь вверх – это вниз, всегда. “Смиряющий
себя возвысится, а возвышающий сам себя будет унижен”.
200
Посмотрите на Марфу в тот день. (Ох, я знаю, что долго держу
вас, но я… я когда-нибудь вам возмещу и подготовлю очень короткую.
Послушайте, мне сейчас нужно высказать ещё несколько вещей, и я
закончу. Надеюсь, я не испытываю ваше терпение.) [Собрание
говорит: “Нет!” – Ред.] Марфа, она была очень… имела очень много
нас-… нас-… настойчивости в Присутствии Иисуса. Смотрите, она
подошла и сказала: “Господи… ” Так вот, не забывайте, она послала за
Ним, чтобы Он пришёл и помолился за её брата, а Он этого не сделал.
201
Так вот, Иоанна… в Иоанна 5:18 Иисус сказал… (точнее, в
Иоанна 5:19, мне кажется)… Иисус сказал, когда проходил там мимо
купальни Вифезда, и Он увидел… Он знал, что у человека тридцать
восемь лет была немощь. Смотрите, там стояло около двух тысяч
человек: младенцы с водянкой в голове, увечные, слепые, хромые,
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О Боже, я услышал, я знаю, что Иисус Христос вчера, сегодня и
во веки тот же! Я знаю, что Он Бог, проявленный во плоти. Я знаю, что
Он живёт сегодня в Своей Церкви. Я знаю, что Он сейчас здесь. Я знаю!
Я знаю, что не мою фотографию Он снял, я знал, что это фотография
Его. Я знаю, что тот же самый Огненный Столп с нами и сегодня,
потому что Он совершает те же дела, те же знамения, те же чудеса –
всё то же самое, что совершал Он. Это тот же самый Огненный Столп,
Который вёл Израиль. Когда Иисус… Любому, знающему Библию,
известно, что Он и был Ангелом завета, Ангелом, шедшим перед ними
в пустыне. Разве Христос не… “Моисей почёл поношение Христово
бґольшим сокровищем, нежели египетские”, последовал за Огненным
Столпом в пустыню.
190
Иисус, когда Он… этот Огненный Столп был проявлен, Он
сказал: “Я пришёл от Бога, и Я иду к Богу”. Он вернулся к Отцу.
191
Затем, после Его смерти, погребения и воскресения, и
вознесения, Савл из Тарса, который потом стал Павлом, направлялся в
Дамаск и был повержен наземь тем же Огненным Столпом, Которого
никто больше не видел. Все они стояли рядом, они Его не видели, но
Савл Его увидел. И голос сказал: “Савл, Савл, что ты гонишь Меня?”
Сказал: “Кто Ты, Господи?”
Он сказал: “Я Иисус”. Видите? “Я пришёл от Бога, Я иду к Богу”.
192
Так вот, если бы я сказал вам, что во мне жизнь Джона
Диллинджера, то вы бы догадались, что у меня тут будут большие
револьверы, чтобы в вас стрелять. Если бы я сказал вам, что во мне
жизнь художника, вы бы догадались, что я нарисую картину, как
художник. Послушай, церковь! (Я вас не ругаю.) Смотрите, если Жизнь
Христа находится в церкви, то она будет совершать… Если Святой Дух
находится в церкви, если этот Огненный Столп, Чью фотографию
сделали учёные, и так далее, что мы постоянно видим здесь в церкви;
если это и есть Дух Христа, то Он будет совершать дела Христа. Иисус
сказал: “Если не можете поверить Мне, то будьте… верьте делам,
которые Я совершаю. Именно они свидетельствуют обо Мне”. Если
Святой Дух до сих пор реален, тогда Святой Дух будет Сам
свидетельствовать о Себе. Верьте делам Святого Духа.
193
Было много притворства и напускного. На это можно
рассчитывать. Бог сказал, что так будет. Но что этим пытаются
сделать? Если есть фальшивый доллар, значит, он обязательно
является подделкой настоящего. Вы видели, как люди утверждают, что
имеют Святого Духа, а сами живут в прелюбодеянии и выпивают, и всё
такое – они Его не имеют! Они пытаются Ему подражать. Но кто-то
по-настоящему, подлинно имеет Его, получил Святого Духа, и Бог
подтверждает Свои Слова последующими знамениями. Блудница
услышала, и она в это поверила.
194
Так вот, эта женщина, эта сирофиникиянка, она тоже поверила
(эта гречанка). Она сказала: “Господи… ” Сначала она сказала: “Сын
189
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пошёл учиться на священника, он отправился в пустыню. Он не хотел
связываться с человеческой теорией. Он отправился в пустыню в
возрасте девяти лет, чтобы выяснить. Его отец и мать, будучи старыми,
знали, что в тот день они не увидят, как их сын-пророк придёт в силе.
149
И не забывайте, тот же самый Дух обещан нам и в эти
последние дни – Илия.
150
Помните, Иисус вовсе не на это ссылался, когда Он сказал…Он
говорил об Иоанне Крестителе. Обратите внимание: “Я пошлю
посланника Моего пред лицом Моим”, – Матфея 3. Ведь иначе в
Писании у вас получается противоречие.
151
Он сказал: “Прежде чем наступит этот день, великий и
страшный день Господень наступит, чтобы сжечь землю огнём”. В те
времена земля не была сожжена огнём, мир будет сожжён огнём после
этого прихода. Он пошлёт того Илию, чтобы исправить всё и вернуть
людей к примирению. И что? Этот первый Илия, что пришёл, должен
был восстановить… обратить веру отцов к детям, а тот, что в последние
дни, восстановит их и вернёт к вере отцов (понимаете? понимаете?),
вернёт к первоначальным пятидесятническим отцам, к правильному
Посланию, к началу – Илия! Я молюсь: Боже, пошли его. Пошли его,
Господи, пошли его скорее. Мы будем молиться о нём, чтобы он
появился. А у Бога всегда где-то на земле есть Свой представитель. Он
никогда нигде не был без свидетеля, у Него всегда есть свидетель,
остающийся верным. И я считаю, что он… Я считаю, что прямо сейчас
мы предвещаем Пришествие Господа. Пора силе Божьей снова
подняться в обличье пророка Илии и послать его сюда, и исправить
людей, и привести их, эту небольшую группку. Как было во дни Ноя,
как было во дни Лота, так и будет – Церковь будет совсем в
меньшинстве.
152
Ладно. Мы видим, что Иоанн не пошёл за церковным
обучением, но он отправился в пустыню, чтобы нечто пережить. Когда
он вернулся оттуда, он говорил на языке пустыни: “Порождение
ехиднино, – змеи, которых он находил в пустыне, – секира у корня
дерева лежит”. Его проповеди были основаны на таких вещах. Но
смотрите, люди собирались, он говорил: “Сейчас среди вас стоит Тот,
Кого вы не знаете!” Он знал, о чём говорит.
“Ты Мессия?”
Он ответил: “Нет”.
153
“Ты тот Пророк, тот Мессия-Пророк, Который должен
восстать?”
“Нет, не я, – ответил он, – но Он сейчас стоит среди вас”.
154
Наверно, может быть, Каиафа, первосвященник, был там. Хотя
думаю, что не был, он был слишком гордым, чтобы спуститься в такое
место. Но он… кто-нибудь из священников, возможно, сказал:
“Уважаемый, вот брат Иванов. Это замечательный парень. Здесь брат
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такой-то, брат Иван Сидоров, он… я считаю, что он… Господь сделает
Мессией его”.
155
Иоанн сказал: “Я Его узнаю. Его будет сопровождать знамение”.
Он знал, что… Благословенны духовные, которые понимают.
Благословенны имеющие глаза и способные видеть, уши, способные
слышать. Сказал: “Я Его узнаю. Бог укажет… покажет Его”. Бог
подтверждает Своих слуг. Так точно. И через некоторое время Он
пришёл, он поднял глаза и увидел, он сказал: “Вот, Агнец Божий,
Который забирает грех мира!” Он упорно знал, что придёт не доктор
философии, права, с двойной степенью доктора права, с чем бы то ни
было; не какой-нибудь священник, не какой-нибудь любимчик дня с
какой-нибудь ерундой. Он был… Этот Человек пришёл туда, и он
узнал, Кем Он был, потому что Его сопровождало знамение. Он знал,
Кто это был.
156
“Верующих будут сопровождать эти знамения”, – Божья
Церковь поднимается и наделяется властью. Да. Так, дальше, мне надо
закончить тему. Иоанн упорен. И у него была настойчивость, потому
что он знал, что узнает Мессию, потому что Мессия должен был являть
знамение. И мы видим, как сегодня пробиваются знамения, знамения
грядущего Мессии. Так, сейчас тихо слушайте.
157
Когда эта гречанка, когда она услышала об Иисусе: “Вера – от
слышания”. Так вот, она была гречанкой, язычницей, и вот она
услышала и пришла. Вы знаете что? Вера находит источник, которого
другие не видят. Вера находит источник, невидимый для других.
158
Вы скажете: “О-о, а кто это там? А что тут? А кто это там? Что
это за маленькая… А-а, это маленькая миссия. Это такие-то. Если бы
Бог собирался что-то сделать, то Он пришёл бы к римско-католической
иерархии, Он пришёл бы к архиепископу методистской церкви, Он
пришёл бы к англиканским отцам или к кому-нибудь из таких. Он
пришёл бы… ” Да, так они и думали в начале. Но где Он родился? – В
хлеву. Откуда Он взял Своих учеников? – На реке, рыбаков из низких
слоёв, без образования. Видите? Бог делает всё, что хочет, ведь вы Его
знаете.
159
Насколько всё было иначе с Моавом, когда проходил Израиль?
Моав принёс семь волов – именно столько, сколько было у Израиля.
Моав принёс семь жертв, овнов – именно столько, сколько было у
Израиля. Теоретически они были совершенно одинаковы. А на самом
деле они были братьями. Моав родился от дочери Лота. И вот Валак
приносил там на высотах такую же жертву – он сделал всё, что
требовалось по теории. Но в чём же была разница? – У одних была
битая скала, Огненный Столп, звук Царя в стане, группа
межденоминационников. У них не было родного дома, места, которое
могли бы назвать своим, они кочевали – пилигримы и странники,
скитальцы, исповедовали, что они пилигримы и странники. Они
искали Город.
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буду препятствовать тому, у кого есть столько веры. Так точно. Если
она у него есть, то слава Богу, я очень за это благодарен. Пусть это
Слово заякорится там внутри. Надеюсь, что Оно заякоривается во мне
так, что, когда придёт смерть, я увижу перед собой открытую дорогу и
просто зашагаю по ней. Верно. Так точно. О-о, так что я ищу только
крохи.
185
Но попробуйте сказать сегодня этим современным людям: “Вы
подбирайте хотя бы крохи”. – “Ещё чего?! Захотел… ” Если они не
могут занимать первого места, то им вообще ничего не надо. “Или ты
придёшь ко мне… ” Как Нееман со своей проказой: “Или ты придёшь и
прострёшь надо мной руки, и скажешь мне то, другое, третье и так
далее, или я вообще не буду в это верить. Вот так. Ноги моей тут
больше не будет”. Вот почему вы ничего не получаете. Видите?
186
Вы должны быть готовы подбирать крохи. Вы слышите?
Подбирай крохи, мой брат; подбирай крохи, моя сестра – что бы Он
вам ни давал, просто принимайте это. Говорите: “Боже, – благодарите
Его, – у меня очень мало веры, но я обязательно буду за это держаться
и благодарить Тебя за это. Я верю, что могу стать здоровым. Так точно.
Я верю, что Слово Божье право, и я буду дальше держаться за это. И я
буду здоров”. Вот увидите, что произойдёт. Просто подбирайте крохи,
хотя бы мельчайшие крошки. Конечно.
187
Не забывайте, она никогда не видела чуда. Она была
язычницей. Она никогда не видела, как Он совершает чудеса. Она
вовсе не знала, что Он – Бог. Она вовсе не знала, только слышала. Но,
вероятно, когда она туда пришла и увидела, как Он что-то такое
совершил, тогда другое дело. Видите, они слышали, как те говорили:
–
Ну, вы знаете, что в их Библии говорится, что Господь
воздвигнет пророка, и Он будет совершать чудеса, и знать сердечные
тайны, и будет говорить всё это людям, и будут происходить великие
дела.
–
Правда?
Она никогда не видела этого в действии, но она всё равно
поверила в это. Вот так-то! Вот так-то!
188
Мне вспоминается блудница Раав: она никогда не видела
Израиль, но она услышала, и она спрятала соглядатаев, отреклась от
своей же… от своей же церкви, от своего же народа и всего остального,
и спрятала соглядатаев, потому что она услышала! Она не говорила:
“Пока подождите, я хочу когда-нибудь послушать проповедь Иисуса
Навина. Я послушаю его проповедь, а потом сделаю своё
умозаключение. Покажите мне, как Бог открывает где-нибудь Красное
море, или покажите мне, как Он делает что-нибудь подобное. Тогда,
может быть, я бы и спрятала вас, если бы увидела что-нибудь такое”.
Она этого не ждала. Она сказала: “Я верю. Мы услышали, мы
услышали!”
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–
Ну, знаешь, что? Над тобой будут смеяться, тебя
исключат из церкви.
–
Ну и пусть исключают. Понимаешь? Это ничего.
179
Иисус сказал: “Я не послан к твоей расе, Я вообще не ради вас
пришёл. И вообще вы псы, Мне не положено отнимать хлеб у детей и
бросать его вам, псам”. Фью!
180
А что, если это был бы один из вас, методистов, один из вас,
баптистов, пресвитериан, один из вас, пятидесятников? У-у-у, да что
ты! Вы бы сказали: “Ну и самозванец! Я скажу доктору такому-то и
такому-то, что он был прав”. Видите, у вас нет веры.
181
Она знала, что в этом залегала помощь. Она услышала. Вера –
от слышания, слышания чего? – Слова. Она знала, что там было нечто
реальное. Да. Она всё равно держалась дальше. Неважно, что она… Он
сказал: “Не забывай, Я не к вам послан. Отец не посылал Меня к вам,
язычники, свора псов. Ты думаешь, что Я отниму у детей хлеб и брошу
его вам, своре недостойных псов? Я не послан к вам”. Но её вера всё
равно держалась дальше.
182
Брат, она была не тепличным растением (понимаете?), с
которым нужно нянчиться, сюсюкаться, как с сегодняшним урожаем:
“Ого, ничего себе, я больше никогда не пойду, вот и весь сказ”. О-о, ну
и ну! Неудивительно, что вы не умеете владеть этим Мечом веры;
неудивительно, что вы идёте со Словом на компромисс, ходите куданибудь туда, где слушаете выдумки какого-то неженки. Ах вы,
тепличное растеньице, не успеет на вас сесть первая мошка, как вы
сразу погибаете, нужно постоянно опрыскивать. “О-о, не верьте во всё
это, дни чудес прошли”. Это дьявольский опрыскиватель. Недотрога!
183
Она такой не была. Брат мой, она была крепкой. У неё
действительно было что-то. Она держалась дальше. Что она сделала?
– Она признала, что Он был прав. Она всегда… И настоящая истинная
вера (послушайте) – рубит она по вашей организации или нет – она
будет признавать Истину (так точно), Истину (вера). Если у вас есть
вера, и это Слово Божье и обетование Божье, что бы ни говорили
другие, вы верите в это, признаёте это. Она сказала: “Это правда,
Господь. Я гречанка, я недостойна, я… я собака, я не недо-… Я ничего
недостойна, но я пришла только за крохами”.
184
Я сам ищу крохи, а вы? [Собрание говорит: “Аминь”. – Ред.]
Мне нужны только крохи, Господь. У меня не может быть такой
церкви, какая у них была в день Пятидесятницы. Если я не могу,
Господь, то дай мне хотя бы падающие крохи. Пётр сказал в день
Пятидесятницы: “Это и есть то”. И я всегда говорил, что если это не то,
тогда я просто буду держаться этого, пока не придёт то. Понимаете?
Да, да. Я просто буду держаться этого, пока не появится то.
Понимаете? Это Слово. Когда кто-нибудь… Я не… Может, у… у меня не
хватит веры, чтобы уйти, как Енох, пойти на послеобеденную прогулку
и пешком подняться Домой к Богу, но я скажу вам одно: я никогда не
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То же самое и сегодня. Не связи с какой-нибудь большущей
организацией, хотя это хорошо. Но это… Мне неважно, к скольким
организациями вы принадлежите – принадлежите, к кому хотите. Но,
во-первых, поместите своё имя в ту Книгу, пусть Бог запишет его
Кровью Иисуса Христа, получите Святого Духа с верой, веруя каждому
Слову, что Он написал, что это правда. Вот так-то. Да.
161
Так вот, прежде всего, эта женщина была гречанкой, но вера
находит источник, о котором другие понятия не имеют.
162
Так вот, не забывайте, Его…Его Слово – это Меч. В Библии так
сказано. Это Меч. Евреям 4… 4:12, если хотите это записать. В Евреям
4:12 сказано, что Он… “Слово Божье острее меча обоюдоострого”.
Позвольте тут на минутку приостановиться. Послушайте. “Слово
Божье острее меча обоюдоострого, проникает даже до разделения
костей и прочего, мозга, и различает помышления сердечные”. Верно?
[Собрание говорит: “Аминь”. – Ред.] Это… это… Давайте на минутку
приостановимся, задумаемся сейчас: “Различает помышления
сердечные”. Разве Писание лжёт? – Оно не может. Если Оно
противоречит Самому Себе, то на Него не стоит даже бумаги портить –
значит, это обольщение. Если Божьи обетования противоречат самим
себе, то во что вы собираетесь верить?
163
Как парень из Индии совсем недавно подошёл к доктору
Моррису Ридхеду (президенту Суданской миссии) и другим, встал там,
а тот сказал: “Имей в виду, – говорит, – мы знаем, что Иисус жив, –
он сказал… доктор Ридхед сказал… говорит, – потому что Он живёт в
моём сердце. Это так”.
164
Тот сказал: “Да, и Магомет тоже живёт в моём сердце”. Говорит:
“У нас в магометанстве психологии столько же, сколько и в
христианстве”. Но сказал: “Я хочу увидеть исполнение этого Марка
знамения… знамений из Марка 16”.
165
Он сказал: “О-о, это… ” Говорит: “Ты… ты просто…” Говорит:
“Видишь ли, уважаемый, начиная с 9-й главы… 9-го стиха 16-й главы
Марка, там небогодухновенно, как всё остальное. Это просто туда
вставил Ватикан”.
166
Он
сказал:
“Тогда,
может
быть,
всё
остальное
небогодухновенно?! Так что же это за Книгу вы такую читаете? –
сказал. – А вот Коран весь богодухновен!” Какое позорище! Какой
позор для христианской церкви! Или это Слово Божье, или это не
Слово Божье. И вы только сосредоточьте на Нём веру – вот увидите,
как Оно заработает. Верьте Ему, принимайте Его (так точно), если мы в
Него верим.
167
Что? Различает помышления сердечные. Теперь смотрите: “В
начале было Слово, Слово было у Бога, – святого Иоанна 1, – и Слово
стало плотью”, – Христом. И когда Он пришёл сюда, Он посмотрел на
людей, женщина прикоснулась к Его одежде, Он обернулся и спросил:
160
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“Кто прикоснулся ко Мне?” Пётр упрекнул Его. Он оглянулся по
сторонам и спросил: “Кто прикоснулся ко Мне?”
Сказал: “Да все тут прикасаются к Тебе”.
168
Оглянулся по сторонам и сказал: “Но Я вижу, что ослабел”.
Посмотрел: “У тебя остановилось кровотечение”. Что? – Слово Божье
уловило мысль.
169
Те фарисеи говорят… в своём сердце они сказали: “Он
веельзевул. Видите, он… Таков он и есть. Это же точно”.
170
Он обернулся и сказал: “Я прощу вам это”. Иисус смотрел на
слушателей и улавливал их мысли. Что это было такое? – Слово,
Слово, ставшее плотью, различающее помышления и намерения
сердечные. Таково Слово Божье и сейчас. Он вчера, сегодня и во веки
тот же. Понимаете?
171
В вас должно быть живое Слово, чтобы в вас был живой Бог,
потому что это Слово есть Бог, когда Оно становится плотью в вас,
становится в вас Духом,Жизнью. Когда Оно входит в вашу плоть и
вашу веру и становитсяЖизнью, тогда вы – живой пример, вы –
письмо Божье, читаемое всеми людьми. Его у вас не будет, как у
Христа, в полноте не будет, потому что Оно разделилось в день
Пятидесятницы.
172
А те из вас, кто верит, что для получения Святого Духа нужно
заговорить на языках, я хочу, чтобы вы минутку послушали вот что.
Когда Святой Дух сошёл в день Пятидесятницы, Он был языками огня.
Это был Огненный Столп, Который вёл детей Израильских,
разделился и почил на каждом из них – Бог в Своей Церкви (так
точно), Святой Дух. Верно. Вот когда они получили Святого Духа,
когда они заговорили на языках. Это не был незнакомый язык, они
говорили там людям, которые их понимали. Евангелие должно было в
то время распространяться. Они вышли к слушателям, а потом во
дворы, и начали говорить на наречиях, хорошо знакомых. Вы ставите
телегу впереди лошади, если считаете, что нужно заговорить
незнакомыми языками. Никак нет, они говорили на наречиях. Люди
понимали каждого: “Как мы слышим каждого человека на своём
родном наречии, в котором родились?” Деяние Бога, пославшего
Святого Духа. Этому есть столько подтверждений.
173
Это Слово Божье острее меча обоюдоострого, даже различает
помышления сердечные. И что? Им может управлять только одна
рука. Меч сам бездействен. В нём самом ничего нет, если только он не
управляется рукой. И когда рука веры может взять Божье Слово, Оно
будет совершать то же самое, что совершал Иисус: “Дела, которые Я
творю, и вы сотворите также”.
174
Может быть, вы способны прорубить совсем немножко; может
быть, у вас слабая рука веры, вы можете прорубить только столько,
чтобы сказать: “Ну, я вижу достаточно дневного света, чтобы видеть
себя спасённым”. Но как насчёт других обетований? Если у вас сильная
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рука веры, то возьмите всё Слово Божье и дальше прорубайте всякую
тьму (аминь!), пока внутрь не засветит Свет Божий, и вы будете
смотреть на Бога лицом к лицу, стоя на Его Слове. Аминь. М-м!
175
У неё было много препятствий (у этой бедной женщины). У неё
было много препятствий, но у её веры их вообще не было. Нет-нет. Она
уже услышала, вера ухватилась. Она услышала, и её вера ухватилась.
Так вот, может, ей сказали так: “Да ты же гречанка. Ты знаешь, что ты
ничего не получишь, потому что тут сегрегация. Понимаешь? Здесь ты
ничегошеньки не получишь”. Но разве она обращала на это внимание?
– Вовсе нет. У неё была вера, и кроме веры ей больше ничего не было
нужно, потому что она знала, что там стояло то самое Слово Божье. У
неё была вера. Некоторые, возможно, говорили ей так: “Но подождика минутку!” Её же народ, её же церковь, возможно, говорила:
“Подожди-ка минутку, ведь дни чудес прошли. Не ходи ты туда. Ведь
дни чудес прошли”. Но у веры есть нечто другое, у неё есть источник,
который не обращает на это внимания и просто не замечает этого. Она
уже взяла в руку это Слово. Он и есть Слово. У неё была вера, чтобы
держать Его. Она пошла дальше. Может, над ней смеялись, говорили:
“Да все будут над тобой смеяться, потому что твоя дочь в следующем
году будет такая же больная, как и в этом году. В ней всё равно будет
этот бес, она будет такой же больной”. Но она не обращала на это
внимания. У веры была хватка. Понимаете? “Тебя выгонят из церкви,
если ты ещё пойдёшь туда на такие… Запомни, тебя выгонят, тебя
отлучат”. Для неё это ничего не значило. Вера шла дальше поверх
всего этого. Она была решительно настроена добраться до Иисуса. Вот
так.
176
Так вот, ради экономии времени… (ведь можно было бы взять
целую тему о каждом из таких и ничего больше не брать, но) … ради
экономии времени, когда она добралась до Иисуса, она ещё была
разочарована, то есть, она сама, но не её вера. Когда она добралась до
Иисуса, Он сказал: “Я послан не к твоей расе”. Какое категоричное
отвержение! “Я послан не к твоему народу”. Только представьте, она
считала, что так сильно верила в Него, а Он взял и отвергнул её. “Я
послан не к твоему народу, Я послан только к Израилю. Ты язычница,
Я даже не послан к тебе. И, кроме того, вы же самые настоящие псы”.
Фью! Это не помешало такой вере, просто двигалась дальше и всё. Да.
Сказал: “Я послан только к потерянным овцам Израиля”.
177
Так вот, если это был бы один из нас (ого!), это был бы конец.
–
Твоя деноминация и гроша ломаного не стоит.
–
Ах он такой-сякой, сказал так о моей деноминации!
Чтобы я ещё когда-нибудь его слушал!
Угу, вот вам, пожалуйста. Ну и ладно! Видите? Вы никогда
ничего не получите. Просто держґитесь этого Слова – куда Слово, туда
и вы идите с Ним. Вера уже заякорилась!
178
Некоторые, возможно, говорили:

