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НА РАСПУТЬЕ ВРЕМЁН 

Я хочу, чтобы записывающие на магнитофоны на минуточку 
остановили запись, пожалуйста. Доброе утро, друзья. надеюсь, что все 
чувствуют себя очень хорошо. [Пробел на плёнке—Ред.] 

Споём, как обычно, нашу песню на посвящение "Приведи их". Все 
вместе: "Малышей веди". 

Приведи, приведи.   
Их скорее ко Христу веди.  
Приведи, приведи.   
Малышей веди к Иисусу. 

3 Аминь. В малышах есть что-то очень приятное, правда? [Собрание 
говорит: "Аминь".—Ред.] Малыш с ясными глазками смотрел на меня. И 
в них есть нечто очень-очень приятное. И это совсем невинные 
малыши, ничего не знают о мирских вещах, они даны Богом. 
4 И, знаете, ребёнок дома каким-то образом является связующим 
звеном в семье. Ребёнок сплачивает. Так вот, хотелось бы иметь 
побольше времени, чтобы поговорить об... об этих вещах, о малышах и о 
разных вещах, но мы... у нас времени… времени у нас катастрофически 
не хватает, и сейчас мы должны приступить непосредственно к Слову. 
5 Хорошо, включайте магнитофоны, если хотите записать эту 
утреннюю проповедь. И пусть Бог обильно благословит каждого в 
отдельности. 
6 Так вот, сегодня я считаю, что ничто не сравнится со Словом, с 
прочтением Божьего Слова. Хотелось бы, чтобы во всех семьях читали 
Божье Слово. И я хочу, чтобы в это утро по возможности каждый из вас, 
даже когда детки вернутся из классов воскресной школы, были 
максимально почтительными. Посидите спокойно и послушайте, а я 
постараюсь с помощью Божьей высказать проповедь, которая была дана 
мне на сегодня для церкви в поздние ночные часы. 

Так вот, мы прочтём Писание, которое находится в Иоиля 2 и в 
Деяниях 2 — Иоиля 2:28, а в Деяниях мы начнём с 2:15. Разве не 
странно, что этот пророк говорит в Иоиля во 2-й главе и в Деяниях во  
2-й главе о раннем и позднем дожде? Иоиль говорил об этом в той же 
самой главе, ибо. . .  говорит во 2-й главе Деяний, в 15-м стихе и ниже, в 
этом месте Писания мы читаем следующее: 

Они, не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; 

Но это есть предречённое пророком Иоилем: 

И будет, в последние дни, говорит, Бог, излию от, Духа 
Моего на всякую плоть... будут пророчествовать сыны ваши и 
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254 Теперь давайте склоним на минутку головы для молитвы на 
расхождение. Мы просто соберёмся на небольшое общение. Мы 
попросим брата Невилла, чтобы он сейчас вышел сюда, а мы все 
склоним головы в молитве. Сначала давайте напоём, склонив головы. 

Могу, хочу и верю Богу.  
Могу, хочу и верю...  

255 Запомните, Он прямо рядом с вами. Он рядом, чтобы явить 
реальность. Просто прочувствуйте, как Его сила сейчас входит в вас. 
"Могу" — конечно, можете. 

Я верю лишь Ему.  
По Слову Божьему. 
Даёт мне Он свободу в Нём (на Голгофе), 
И я верю лишь Ему. 

256 Теперь давайте склоним головы Брат Невилл, тебе слово. 
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249 Тогда мёртвые во Христе воскреснут. О-о, что за рай! Народы уже 
не будут поднимать меч на народ, и молитвенных очередей для больных 
у нас тоже не будет. 
250 Ныне день спасения. И, Отец, мы привели этих людей к Тебе, и мы 
попросили Тебя во Имя Иисуса, сказавшего так: "Просите всё у Отца во 
Имя Моё, и будет сделано". Мы... Не то, что мы верим в свою молитву, 
мы верим именно в Его повеление: "Просите всё у Отца во Имя Моё, и Я 
это сделаю". 
251 Теперь сатана, который причинил столько зла и связал этих людей, 
и наслал на многих из них смерть, и искалечил их, и ослепил их, и 
причинил им всевозможное зло — ты побеждён. Ты побеждён, потому 
что мы сделали именно так, как велел делать Иисус. Поэтому наша вера 
взирает сейчас и говорит тебе: "Оставь этих людей, выйди из них, во 
Имя Иисуса! Ты побеждён". И да станет каждый здоров, через Имя 
Иисуса Христа. 

Слава Господу! Я верю! 

Могу, хочу и верю Богу  
Могу, хочу и верю Богу  
Могу, хочу и верю Богу  
Что Им я исцелён. 

Я верю лишь Ему. 
По Слову Божьему. 
Даёт мне Он свободу в Нём. 
Я верю лишь Ему. 

Могу, хочу и верю Богу  
Могу, хочу и верю Богу  
Могу, хочу и верю Богу  
Что Им я исцелён. 

252 Вы верите в это? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] От всего 
сердца! Брат Холл, ты веришь в это? [Брат отвечает: "Аминь".] Ты 
веришь, что Бог это сделает, брат Тони? [Брат отвечает: 'Аминь".] 
Аминь. Сестра Снайдер, ты веришь в это? [Сестра отвечает: "Аминь".] 
Сестра, ты веришь в это? Ты веришь в это, сестра? 
253  Тогда вера есть реальность вещей, на которые надеешься 
доказательство вещей невидимых. Верою мы увидели, как рухнули 
огромные стены Иерихона! Христос ведёт вас верою. Вы верите в это? 
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Аминь. Мы верим в это. Никогда не 
имейте и малейшего сомнения, никогда. Бог покончит с этим. 
Всемогущество проговорило, и должны последовать чудотворения. 
"Верующих будут сопровождать эти знамения". Аминь. Как Он чуден, 
правда? ["Аминь".] 
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дочери, ваши... юноши, ваши, будут, видеть видения, и н а . . .  
старцы... сновидениями вразумляемы будут. 

И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от, Духа 
Моего, и, будут, пророчествовать. 

И покажу чудеса на небе вверху и, знамения на земле внизу, 
кровь и, огонь и, курение дыма. 

Солнце превратится во тьму, и луна — в кровь, прежде 
нежели, наступит день Господень, великий и, славный. 

И будет, всякий, кто призовёт, имя Господне, спасётся. 

Давайте склоним на минутку головы для молитвы. 

Наш добрый Небесный Отец, как сплошное полотно, в это утро по 
всему зданию все склонили головы к праху земному. В смирении мы 
склоняем головы и сердца в Присутствии Твоём. И мы молим, 
Небесный Отец, чтобы Святой Дух сейчас пришёл, вошёл в Слово и 
изложил Его сердцу каждого, чтобы Оно нашло Себе место, жилище. Да 
принесёт Оно плод во сто крат. Боже, мы молим, чтобы неверующие 
сегодня стали верующими, и чтобы христиане обрели новую надежду, 
те, кто устал на пути. Да получат святые ободрение, а больные — 
исцеление. Проговори, Отец. И позволь нам сейчас иметь общение в 
кругу Слова Твоего, ибо мы просим об этом во Имя возлюбленного 
Сына Божьего, Иисуса Христа. Аминь. 
9 Моя тема в это утро, если нужно как-то назвать, проповедь для 
церкви будет такая: "На распутье времён". 
10 И всегда... в прошлые времена всегда, когда эпохи подходили к 
концу, мы оказывались на распутье. Бывают распутья на шоссе, бывают 
развязки дорог, по которым мы ездим в этом мире. Распутья бывают и 
на этой великой старой дороге, по которой мы направляемся во Славу. 
11 И всегда именно чудотворения говорят о всемогуществе. 
Всемогущество значит всесильность, и именно чудотворения 
подтверждают Всемогущество. И только чудотворения могут это 
сделать. Учение Слова — это очень хорошо, и мы... оно приходит... "Вера 
приходит от слышания, от слышания Слова". Но всегда необходимы 
чудотворения, чтобы доказать, что Всемогущий по-прежнему живёт и 
правит. У нас должны быть чудотворения. И я считаю, что Церковь 
сейчас стоит на пороге самого великого подтверждения всемогущества, 
какого мир ещё не видал. Было...  
12 При своём продолжительном исследовании Писания я обнаружил в 
Божьем Слове семь важных распутий. А семь — это Божье число 
завершённости. Мы... На семи Он завершает. Шесть дней Он работал, а 
на седьмой отдыхал. Этот мир существует, его царствование на этой 
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земле, Цер-... Церковь трудится на протяжении шести тысяч лет, а 
седьмая — Миллениум. И вся эта математика Библии совершенна. 
13 И Бог никогда не опаздывает. Иногда мы немножко опаздываем 
или немножко... мыслим немножко иначе, но это всегда делается с 
определённой целью. Ведь Бог со Своим Посланием всегда приходит 
вовремя. 
14 Итак, я считаю, что сегодня нам предстоит нечто великое, что 
Церковь должна познать и понять, мы должны узнать, в чём суть всего 
этого, и найти это в Божьем Слове. Ибо я считаю, что если... Если этого 
нет в Слове, то для меня это уже немного сомнительно. Но если об этом 
говорится в Божьем Слове, значит, Бог... (неважно, насколько это может 
показаться вразрез с привычным для нас учением) . . .  это Бог приводит 
в исполнение Своё Слово. Очень часто это противоречит нашему образу 
мышления или, может быть, тому, как мы были научены мыслить, но 
мы должны признать Всемогущество Бога, когда оно осуществляется 
перед нами. 
15 Теперь давайте ненадолго мысленно вернёмся в прошлое и 
исследуем на несколько минут, что происходило за последние 
несколько лет. Как служитель Евангелия я верю, что мы живём прямо 
перед скорым явлением Второго Пришествия Господа Иисуса, второго 
возвращения... точнее, Второго Пришествия. В первый раз Он пришёл 
как младенец. А в этот раз Он придёт как Царь Славы, чтобы совершить 
отмщение всем, непослушным Слову Божьему. 
16 И мы верим при всей этой большой суматохе, в которой мы сегодня 
живём — если оглянуться по сторонам, взять в руки газеты и просто 
задуматься, отбросив нашу ежедневную суету этого невротического 
века, и посмотреть фактам в лицо — мы без малейшего сомнения 
видим, что нечто вот-вот произойдёт. 
17 И я считаю, что Бог никогда, ни в какие времена, не являет 
чудотворений или чего-то подобного, если Бог заранее не предвестит 
этого в Своём Слове, если не откроет этого, если не покажет этому 
место, чтобы человек, который не будет исполнять этого, мог... был 
вынужден предстать пред Ним, причём вынужден предстать без 
оправданий. Ведь Бог показывает это настолько ясно, что если человек 
будет в достаточной мере в этом заинтересован, он это увидит, если он 
заинтересован. 
18 Вы не стали бы есть суп, в котором муха. Никак нет. Вы бы не 
стали... вы не были бы... Вы побоялись бы есть пищу, которая 
подозрительно выглядит и заражена, потому что, знаете, вы отравились 
бы трупным ядом или ещё чем-нибудь, и в скором времени вы бы 
умерли. И вы заботитесь об этом теле, а эту душу вы кормите мирскими 
вещами, хотя вы знаете, что это зараза, которая может сделать только 
одно — погубить вас. И неважно, как хорошо вы обращаетесь с этим 
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проповедовать Евангелие и молиться за больных? Да дарует это вам 
Бог, друзья. 
244 Там молодой человек, которого совсем недавно выбросило при 
аварии — кусок стального уголкового профиля прошёл сквозь его бок, 
проткнул его, и вышел с другой стороны вот так. Дорогая матушка 
молилась! Бог пощадил его с какой-то целью. С тех пор как она мне 
рассказала, я думал... В это утро я встретился с ним, когда вошёл в зал. 
Он пожал мне руку. 

Я сказал: "Так ты — тот парень?" 

Он ответил: "Он самый". Он сказал, что призван к служению. 
245 Да будет Бог милостив! Так вот, мои дорогие братья... Совсем 
молодой человек, который сидит там в коричневом пальто. Да дарует 
Бог, чтобы он стал пламенеющим светом, пока мы на развязке дорог, 
сынок. И проповедуй Евангелие, проповедуй полное Евангелие, 
проповедуй всё Слово Божье и ни за что не иди на компромисс. Стой 
твёрдо на своём посту. Бог сделает из тебя великого воина. 

Итак, теперь давайте вознесём общую заключительную молитву за 
больных. 
246 Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя в это утро также за этого 
молодого человека, Господь. И когда он сидит там в это утро, слушает 
Слово и видит этих служителей с пламенеющими сердцами, как они 
возлагали руки на больных, когда те проходили в этой очереди; видит 
свидетельства тех людей, поднявших руки, которые исцелились от рака 
и слепоты, глухоты, немоты и инвалидности — это вызов. И мы 
смотрим на это благословенное Слово, и в Нём сказано, что эти дни 
наступят, и вот мы стоим здесь. Мы видим всесильного Бога с 
простёртой десницей, и происходят знамения и чудеса. Мы слышим в 
воздухе звук обильного дождя. Мы знаем, что живём в великий день 
последнего дождя. 
247 Когда сатана будет связан и брошен в бездну, скованный цепью 
обстоятельства, что он уже не может выйти и обольстить народы, 
Тысячелетнее Царство, Миллениум будет происходить на земле, а мы 
будем прославлять нашего Господа Иисуса и восхищаться Им, венчаем 
Его Царём царей и Господом господствующих. 
248 Эта старая грешная земля распахнет свою внутренность в один из 
этих дней, когда разбушуется атомная и водородная энергия. И все 
моря и воды будут... Море будет плакать до тех пор, пока не высохнет. О 
Боже! И солнце перестанет светить, и луна не даст света своего, и звёзды 
небесные падут, как незрелая смоковница, потрясаемая сильным 
ветром. И люди будут взывать к скалам и горам. И что тогда будет 
значить эта ничтожная жизнь? 
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235   Теперь, в завершение, прежде чем мы передадим служение нашему 
брату Невиллу, не забывайте служения сегодня вечером. А сегодня 
вечером, если у вас есть знакомые, родные, за которых не успели 
сегодня утром помолиться, брат Холл будет у брата Дурбина. А это 
будет... А по какому адресу, брат? [Брат Дурбин говорит: "Я не знаю 
адреса".—Ред.] Что? [Другой брат говорит: "На 17-й и Маркет".] На 17-й 
и Маркет в Луисвилле, где они проводят исцелительную кампанию. И 
именно по этой причине мне было неудобно проводить служение. 
Мне... мне очень не хочется приезжать в то место, где кто-то проводит 
исцелительную кампанию, и когда кто-то её начинает. И по этой 
причине я сказал, как я поступил насчёт не... относительно служения 
сегодня утром — это в честь того, что брат Холл у брата Дурбина, потому 
что они оба — мои очень дорогие друзья. 
236 И не хотелось бы проводить исцелительную кампанию здесь, в то 
время как брат Холл проводит её там. Я в этом уверен. Так что мы 
любим его. 
237 Вот, а брат Оуки, где ты, брат? [Брат Оуки говорит: "4030 Уэст 
Маркет".—Ред.] 4030 Уэст Маркет. Там с тобой другой брат, вы вместе? 
Хорошо. Это на 3040... ["4030 Уэст Маркет".] 4030, 4030 Уэст Маркет, 
Луисвилл, другая серия собраний. А сколько ты там будешь, брат Оуки? 
["Буду проповедовать там всю неделю".] Всю следующую неделю. 
Прекрасно. Итак, все те, кто болен — на 3040 Уэст Маркет. [Собрание 
говорит: "4030 Уэст Маркет".] Да, сорок первый на Уэст Маркет. 
Хорошо. Прекрасно. Так, а есть...  
238 Я увидел ещё пару служителей. Этот брат, у тебя где-нибудь 
проходят собрания, сэр? Нет. Нет. Ага. Ну, это очень хорошо, прекрасно. 
239 А вот этот брат — миссионер у евреев, по-моему, не так ли? И... Это 
миссионер у евреев. Мне кажется, он живёт в Нью-Олбани. Так что мы 
очень рады видеть...  
240 Я кого-нибудь пропустил? Кто-то ещё где-нибудь? Надеюсь, что не 
пропустил, у меня нет такого желания. Конечно, брат Джуниор Джексон 
— вы знаете, где он в Нью-Олбани. 
241 У брата Тома Мёрридета радиопередача. У тебя есть церковь, брат 
Мерридет? Нет церкви. Это просто радиопередача. Он объявил о ней 
несколько минут назад. 
242 А брат Невилл будет проводить служения здесь для тех людей, 
которые отсюда, из этой округи, сегодня вечером и в следующую среду, 
и на протяжении недели. А его... его служения… его радиопередача 
будет в субботу утром. Хорошо. 
243 Все чувствуют себя хорошо? Скажите: "Аминь". [Собрание говорит: 
"Аминь".—Ред.] Хорошо, друзья. Разве вам не хочется присоединиться к 
этой большой группе счастливых проповедников и тоже отправиться 
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телом, и какой хорошей пищей питаетесь, или как оно живёт — оно 
обязательно вернётся в прах земной. А эта душа будет где-то жить 
вечно. Я лучше съел бы испорченный суп, чем заражать свою душу 
мирскими вещами, когда бы то ни было. 
19 На распутье! Бог всегда... (прежде чем наступают эти важные 
поворотные распутья или завершение времени, когда Он начинает что-
нибудь новое, на распутье между старым и новым, между одной эпохой 
и другой) . . .  Он всегда являет Свою силу. Человек во все века всегда 
устраивает какой-то разбор, своим учением уводит прочь, своими 
объяснениями отдаляет и уходит далеко от настоящего живого Бога. Но 
прямо перед тем, как Он будет на распутье и войдёт в новую эпоху, Он 
появляется воочию с великими чудотворными знамениями и чудесами. 
Он всегда так делал. 
20 Посмотрите на первую гибель мира, на первое распутье. Когда была 
сформирована земля, и Бог поместил на землю человека, в Библии 
сказано, что они начали строить города, в мире осуществлялись 
грандиозные строительные программы. 
21 Посмотрите на это сегодня. Иисус ясно сказал: "Как было во дни 
Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого", — то же самое. 
22 Обратите внимание, они нашли способ обработки меди, они нашли 
способ обработки латуни и железа — прямо перед допотопным 
уничтожением. 
23 Посмотрите, в какое время мы сейчас живём, сколько строят! 
Сказано, что люди преумножились на лице земли. Посмотрите вокруг 
на наши... даже на наш городок и сравните этот городок с тем, что было 
несколько лет назад — было четырнадцать тысяч, а теперь тысяч 
двадцать семь или больше. Уже с трудом можно найти достаточно 
просторное место даже для охоты на зайцев — везде застройка. Это так. 
Строят, увеличивают, преумножаются! 
24 И Он сказал, что когда люди начнут преумножаться, тогда 
вторгнется грех и нечестие. Это один из главных указателей на то, что 
мы в конце пути, одно из важных знамений. 
25 Обратите внимание, в то время был человек по имени Нимрод, 
который взял и построил большой город Вавилон и объединил все 
города в округе, чтобы они все объединились, и чтобы был один 
большой город, а именно Вавилон. И Бог просто презирал эту 
федерацию мирового порядка! 
26 Посмотрите, что сегодня — то же самое. Профсоюзы, люди 
связывают себя, объединяясь в союзы, и разными оковами, и церковной 
деноминацией. Это их всех объединяет, разрывает барьер... разрывает 
общение между разными братьями. Конфедерация — одно из великих 
знамений, которое Бог явил при первом уничтожении, мы видим его 
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появление здесь при последнем уничтожении. Вы понимаете? 
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Заметьте. 
27 И Он тогда сделал ещё одно. Мы видим, что во время этой большой 
суматохи, когда сердца людей начали охладевать и отдаляться от Бога, 
женщины стали таким идолом: "Когда сыны Божьи увидели дочерей 
человеческих, что они красивы... красивы", — в сексуальном 
отношении. 
28 Посмотрите, что сегодня, где мы живём. Говорю не против 
почётных женщин (никак нет, Бог использует их), а против тех, кто не 
смотрит за собой. Ведь очень многие на противоположной стороне, 
берут и женятся, выходят замуж. Бог так сказал в Библии. Иисус сказал, 
что до времени Ноя, в конце, они женились и выходили замуж. Какой 
полнейший беспорядок в сегодняшнем мире! И мы осознаём, что этому 
была одна причина, в Библии сказано, что спустились духи, сильные 
духи, злые духи, и вошли в этих людей, и делали всё это. И мы видим, 
что те же злые духи действуют и в наше время. 
29 И теперь ещё обратите внимание. И, кроме того... Когда весь ад 
возвращается на свободу, тогда и все Небеса вырываются на свободу! 
"Когда враг приходит, как наводнение, Дух Божий поднимает против 
него знамя". И эти две силы всегда показывались на распутье. 
30 Так вот, мы видим, что в то время, когда Нимрод собрал всю эту 
конфедерацию вместе и заставил всех людей приходить в Вавилон и 
вступать в эту великую конфедерацию, и в то время, когда среди 
женщин творилось всё это зло в половом отношении, и так далее — в то 
же самое время у Бога на земле был свидетель, Енох, который 
беспорочно ходил пред Богом. И в то же время, когда явилось зло, на 
земле являлись Ангелы. Ангельские существа посещали людей. 
31 Тоже просто прекрасный прообраз сегодняшнего дня. Когда 
является зло, является также и добро. 
32 И обратите внимание, что тогда, в то лукавое время, перед самым 
уничтожением, у Бога был человек, проповедовавший Евангелие, 
бедный человек, смирённый человек, без особого положения в мире, но 
этот человек имел способность в сердце слушать Бога — Ной. Ной и 
Енох проповедовали в то же самое время. 
33 И если вы обратите внимание на Откровения 11, там сказано: "Я 
дам власть Моим двум свидетелям в последний день, — в последний 
день снова будут два свидетеля (Откровения 11), — и они будут 
совершать знамения и чудеса среди людей". 
34 Посмотрите, что было тогда, когда проповедовали Ной и Енох. И 
Ной проповедовал послание, которое казалось этому миру просто 
сумасбродным. И Ной... (А вот и сама суть.) Ной готовил ковчег, 
устраивал безопасное место. И это само по себе было чудом. Ведь 
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226 О Боже всесильный! Даруй, Господь, чтобы Дух и сила сошли на 
нашу сестру, сделав её полностью здоровой. Мы молим во Имя Иисуса, 
когда она проходит мимо этих служителей, чтобы она сегодня стала 
полностью здоровой. Аминь. 
227 [Молитвенная очередь продолжается ещё минуту—Ред.] 
228 Отец, во Имя Иисуса мы молимся над этим платком, так же, как 
брали с тела Павла. Я не Павел, но в это утро я молю, Боже, чтобы она 
стала в это утро здоровой во Имя Иисуса. Аминь. 
229 Дорогой возлюбленный друг, во Имя... Подождите, тут леди идёт за 
молитвой. Да, подходите вот сюда. Братья, пожалуйста. 
230 Наш дорогой Небесный Отец, мы возлагаем руки на нашу сестру. И 
мы так благодарны, что ей становится лучше. Дай, чтобы её вера сейчас 
не поколебалась. И да станет она полностью здоровой. Мы просим во 
Имя Иисуса Христа. Аминь. 
231 [Брат Бранхам возвращается к микрофону—Ред.] Теперь что мы 
сделали? — То, что сказал Господь. Верно? [Собрание говорит: 
"Аминь".] 
232 Мы очень рады нашим братьям-служителям, которые у нас в 
гостях, всем этим друзьям. Скажите: "Аминь", — все те, кто... [Собрание 
говорит: "Аминь".—Ред.] Конечно, мои дорогие братья, всегда добро 
пожаловать, приезжайте к нам ещё. И сегодня у нас практически 
получится разойтись вовремя. Мы рады, что вы были здесь. И, братья 
мои, я постоянно за вас молюсь. И вы молитесь за меня, куда бы вы ни 
поехали, и молитесь сейчас, так как я снова отправляюсь на поприще. И 
пусть наши дороги время от времени пересекаются. 
233 Помню брата Оуки, может, я... Мне вдруг вспомнились его родные 
там, в... в Калифорнии. А это не доктор Оуки из... [Брат Оуки говорит: 
"Нет".—Ред.] А-а, другой Оуки, хорошо. И я... и я знаю, что там много 
Оуки. Просто я не знаю, с кем именно он в родственных связях. Я знаю 
доктора Оуки, зубного врача, знаете. И ещё... Так что... Ты тоже его 
родственник? ["Он — мой двоюродный брат".] Твой двоюродный брат. 
Ну, просто прекрасно. Замечательный человек! 
234 Так вот, что мы сделали для людей здесь? Дело вот в чём. Мы не 
стояли бы здесь, возлагая руки на больных, если бы мы не верили в это. 
Мы видели сегодня около себя людей, которые сидят прямо здесь, в 
этой аудитории, людей, больных раком, слепых, инвалидов... Просто 
хочу кое-что показать вам, если здесь есть незнакомые. Кто из вас здесь 
получил таким образом исцеление от Бога? Поднимите руки. Это были 
слепые, больные раком и всем прочим. Видите? Понимаете? Он сделает 
для вас то же самое. Понимаете? Мы делаем это по одной причине — 
мы верим в свою молитву. 
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212 Отец Боже, мы возлагаем руки на нашу сестру и просим во Имя 
Иисуса, чтобы, когда она проходит через этот ряд братьев, Ты сделал её 
полностью здоровой. 
213 Отец Боже, мы возлагаем руки на нашего братика и просим во Имя 
Иисуса, чтобы Ты исцелил всё, что... ?...  
214 Отец Боже, мы возлагаем руки на нашу сестру и просим во Имя 
Иисуса, чтобы Ты исцелил её тело и сделал её полностью здоровой. 
Даруй это. 
215 Отец Боже, мы возлагаем руки на нашего брата и просим во Имя 
Иисуса, чтобы Ты исцелил его тело. И когда он проходит мимо этого 
ряда служителей, я молю, Боже, чтобы Слава Шекина ответила на его 
веру. 
216 Отец, я возлагаю руки на нашего дорогого, возлюбленного брата, и 
прошу, когда он проходит здесь, чтобы он прошёл через этот 
очищающий Елей, о котором он молится. И мы молим, чтобы Ты 
сделал его полностью здоровым. 
217 Отец, я возлагаю руки на сестру и прошу через Имя Иисуса Христа, 
чтобы Ты исцелил её и сделал её здоровой. 
218 Отец Боже, мы возлагаем руки на нашу сестру, которая пришла, 
Отец. А мы возлагаем на неё руки во Имя Иисуса, Сына Твоего. Аминь. 
219 Отец Боже, мы возлагаем руки на нашего брата и просим за его 
болезнь, Господь. 
220 Только имейте веру. Когда они проходят, их помазывают елеем, как 
учит Слово. 

Во Имя Иисуса, Отец наш, мы просим даровать ей восстановление. 
221 Отец Боже, мы возлагаем руки на нашу сестру, Господь, когда она 
проходит в этой очереди. Когда на неё возлагаются святые руки, да 
исполнится желание её сердца. 
222 Отец Боже, мы возлагаем руки на нашего брата и просим о его 
исцелении. 
223 [Брат Бранхам дальше молится с другими служителями за людей в 
молитвенной очереди более трёх минут—Ред.] 
224 Небесный Отец, помажь этих людей, чтобы они верили от всего 
сердца. 

Вы заметили кое-что необычное? Я проповедовал в это утро о 
развязках дорог. Посмотрите на эту развязку. Теперь имейте веру. 
225 [Молитвенная очередь продолжается ещё шесть минут—Ред.] 
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человек на суше, где никогда не бывало воды, готовил ковчег, чтобы он 
плавал по могучему морю, которое в будущем появится там, и говорил, 
что она пойдёт с неба. А где же всё это было? Но верою (что само по себе 
чудо) Ной, предупреждённый Богом, приготовил ковчег. Вы видите? 
Неважно, каким это казалось глупым, каким это казалось фанатичным 
для людей — то, что человек вовсю сколачивал молотком некий 
предмет, казавшийся фанатизмом, уже само по себе было чудом. 
35 Сегодня это снова повторяется. Когда человек вовсю колотит 
Евангелием Господа Иисуса Христа, проповедует крещение Святым 
Духом, подготавливает людей к грядущим судам, точнее, к защите от 
них, а современные церковные люди смеются и высмеивают, и говорят: 
"Да что в этом такого? Ведь дни чудес прошли", — это чудо, это 
указатель, стоящий на распутье. 
36 Ной вовсю работал, и он не только совершал чудо или ждал... он 
также и ожидал чуда. 
37 И сегодня Церковь, которая трудится во всю мощь в соответствии с 
поручением проповедовать Евангелие в сопровождении знамений и 
чудес, они готовятся к чуду — к Восхищению Церкви и уходу Домой. 
Готовят людей, учат их пережить облегчение, сбросить ношу мирских 
вещей и нацеливают их душу на Присутствие Божье, чтобы, когда Иисус 
явится во второй раз во Славе, готовые ушли в Восхищение и были 
захвачены вместе на встречу с Ним на воздухе, и были с Ним. 
38 "Как было во времена Ноя, так будет и в пришествие Сына 
Человеческого: ели, пили, женились, выходили замуж", — всё то, что 
происходит у вас на глазах. Откройте... Пусть Бог дарует сегодня, чтобы 
вы открыли... чтобы Бог открыл ваше понимание, чтобы вы увидели, 
что всё это указатели. И сверхъестественные чудеса Второго 
Пришествия Господа Иисуса Христа нависают сегодня прямо перед 
нашими глазами, и мы на распутье. Обратите внимание. 
39 И когда Ной начал предостерегать людей и проповедовать, многие 
смеялись над ним, поднимали его на смех, потому что его послание 
казалось совсем бессмысленным. 
40 И сегодня, как же люди сегодня могут, когда говорят: "У нас 
лучшие в мире врачи, у нас самые лучшие клиники, у нас одно, другое и 
третье. Зачем нам нужно... " 
41 Послушайте. Сегодня божественное исцеление нам нужно больше, 
чем когда-либо раньше. И если время продлится ещё, ещё и ещё, то в 
нём будут нуждаться всё больше и больше. И через какое-то время будет 
так, что если человек не будет запечатан Святым Духом, трудно сказать, 
он откроется нараспашку для чего угодно. "Не приближайтесь ни к кому 
из тех, у кого на челе Печать Божья", — когда начнут обрушиваться эти 
ужасные язвы. Мы сейчас на распутье, на перекрёстке. 
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42 И если мы обратим внимание и посмотрим на Ноя, он ходил и 
предостерегал людей, говоря, что пойдёт дождь. Люди даже не знали, 
что такое дождь. Дождей тогда никогда не было. 
43 И сегодня, хотя Евангелие проповедуется уже две тысячи лет, люди 
в мире не знают, что значит родится заново от Духа Божьего. Они не 
знают, что такое Всемогущество, что Бог Своей великой всемогущей 
силой может преобразить душу так, что бывший уличный грешник 
займёт ангельскую позицию в Божьем Царстве как сын и дочь Божья. 
Они этого не понимают. Они слишком увлечены, поглощены мирскими 
вещами, заворожённые, флиртуют с этим миром и не осознают, что это 
злой дух и важный указательный столб для людей нашего времени, 
чтобы они бодрствовали и были готовыми. Иисус сказал: "Когда всё это 
начнёт сбываться, поднимите голову, ваше искупление приближается". 
44 И, кроме того, Бог показывал знамения через Еноха, Он показывал 
знамения через Ноя, а мир смеялся над этим. Но однажды раздались 
гром и молния, с небес сошёл огонь, молния и загремели громы (это 
само по себе было чудо), и пошёл дождь. 
45 Но вот в чём великое чудо. Чудо состояло в том, как Богу удалось 
припрятать Своё верующее чадо в ковчеге безопасности. Всё то время, 
пока гремел гром, шёл дождь, Ной отдыхал в ковчеге с Богом, 
предопределённый, предназначенный для того, чтобы войти в этот 
ковчег. Когда обрушивались язвы, Ной отдыхал в безопасном месте — 
тот, над кем смеялись, вошёл в покой. 
46 Те, над которыми смеются и которых высмеивают сегодня из-за 
того, что вы хотите полностью посвятить жизнь для Господа Иисуса, 
они не осознают, что вы припрятаны под рукой Всевышнего, не 
осознают, что вы отдыхаете в полной безопасности, во всемогуществе, и 
ничто не может причинить вам вреда. 
47 Ковчег начал... Вода начала прибывать, и люди начали кричать и 
плакать, орать и носиться. И вместо того чтобы стоять на месте, ковчег 
всё время плыл по поверхности, неся Ноя и убаюкивая его на волнах. 
Конечно. Это был указатель. Бог очистил этот мир от греха. Он 
собирался начать новый мир. Прежде чем Он это сделал, являлись 
знамения и чудеса. 
48 Обратите внимание, при выходе, когда Бог освобождал Израиль, 
который был в рабстве в Египте, Бог даже пальцем не пошевельнул 
ради Израиля, пока Он сначала не совершил сверхъестественное 
знамение, чтобы показать Своё Всемогущество, что Он по-прежнему 
жив. Священники того времени и раввины, и прочие думали, что Бога 
уже не существует, точно как думают и сегодня. Но Бог по-прежнему 
всемогущ, и Он до сих пор совершает чудотворения! А они думали, что 
Его уже не существует. Но прямо в разгар того времени Бог сошёл в 

32         На распутье времён 
205 И Ты, пребывающий в святости, пребывающий в... Ты и есть Слава 
Шекина, Ты всесильный. Мы молим, чтобы Ты совершил чудотворное 
для свидетельства о Твоём Слове силы воскресшего Иисуса. Мы 
осуждаем этот рак на основании авторитета Слова Божьего. И мы 
молим во Имя Иисуса. Аминь. 
206 Отец Боже, мы сейчас просим за нашу сестру, просим, чтобы она 
была освобождена от заболеваний и прочего. И теперь, Господь, 
искренно молю, ведь Ты всё тот же Христос. Мы молим, чтобы Ты 
исцелил её. Мы сейчас исповедуем её избавление. Я возлагаю на неё 
руки, Господь. Да получит она исцеление, во Имя Иисуса. Аминь. 
207 Дорогой Боже, мы возлагаем руки на этого нашего брата, который 
стоит в преклонных годах, он переживает это в своих молитвах, 
переживает это в своём духе, и он смотрит в сторону заката солнца. О 
Боже, то же самое было и у Авраама, столетнего. Ты проговорил к нему 
и сказал: "Я — Эль-Шаддай". О Боже, Ты всесильный, и мы молим, 
Боже, чтобы Ты совершил чудотворение и исцелил этого нашего брата 
во Имя Иисуса. Аминь. Аминь. 
208 Отец… [Брат разговаривает с братом Бранхамом—Ред.] Сейчас верь 
Христу, хорошо? 

Наш Небесный Отец, являясь помазанными служителями 
Евангелия, мы стоим сейчас как сотрудники в это утро. Как собрание 
встречалось в прошлые времена, и после Пятидесятницы они 
собирались и молились, Отец, так и мы собираемся вместе как 
верующие братья и верующие сестры. И мы спросили, верит ли он. Мы 
просим, чтобы сегодня это оставило этого молодого человека и больше 
его не беспокоило. Мы возлагаем на него руки, чтобы исполнилось 
пророческое Слово: "Если возложат на них руки, они будут здоровы". 
209 Отец, мы возлагаем руки на нашу сестру и просим во Имя Иисуса, 
чтобы Ты осудил это заболевание её тела и сделал её полностью 
здоровой. Ведь она проходит сквозь этот ряд братьев, посвящая свою 
жизнь Тебе, Господи, веруя как человек вызванный, отделённый от 
мирских вещей и холодных и формальных церквей, чтобы войти в 
настоящее Евангелие. Мы просим во Имя Иисуса, Который и совершит 
то, о чём мы Его попросили. Аминь. 
210 Во Имя Иисуса мы преподносим Тебе, Господи, этот платок и 
просим избавления её дочери. 
211 Отец, мы возлагаем руки на нашу сестру, когда она проходит в этой 
молитвенной очереди, и просим, чтобы Ты избавил её от этого 
заболевания в теле. Когда мы пропускаем её здесь, возлагая на неё руки, 
Господь, освяти и дар, и сестру, Господь. Даруй это. Во Имя Иисуса мы 
просим о её исцелении. Аминь. 
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Дай, чтобы ни один, ни один не потерпел неудачи, но чтобы каждый 
получил исцеление, во Имя Иисуса Христа. Аминь. 
198 Теперь, брат Невилл, возьми, пожалуйста, елей и встань сейчас 
здесь у подножия, а мы начнём. Давайте сначала помолимся за леди на 
раскладушке, а потом так и дальше. Затем мы шагнём назад, чтобы 
другие могли проходить. Хорошо. Теперь пусть Господь благословит. 

        Теперь все молитесь, пребывайте сейчас в молитве. [Брат Бранхам 
отходит от микрофона, чтобы молиться за больных—Ред.] Хорошо, 
братья. Давайте помолимся за её исцеление. 
199 Наш Небесный Отец, наша сестра, которая лежит здесь, она 
пролежит на этой раскладушке всю оставшуюся жизнь. Но мы верим 
сегодня, Отец, когда она пришла сюда за молитвой, мы, братья Твои, 
верим, что Ты сделаешь это для нас. Мы смиренно молим и просим во 
Имя Иисуса, чтобы Ты вывел её из этого... этого состояния. Снабди 
кальцием эту ступню, её ногу или то, что сломано. И мы молим, чтобы 
она стала здорова и смогла ходить, прославляя Бога. Возложив на неё 
руки, мы просим об этом благословении во Имя Иисуса Христа. Аминь. 
200 Отец Боже, мы стоим в это утро здесь у алтаря вместе с этой нашей 
чернокожей сестрой, зная, что однажды, когда Иисус нёс крест на 
Голгофу, на Лобное место, Он упал под тяжестью креста, и подошёл 
чернокожий мужчина и понёс его, поднял его и помог Ему нести его 
дальше, шагая по кровавым следам своего Господа. Вот здесь сегодня 
сидит одна из его дочерей, Господь, поражённая болезнью, сидит 
сегодня в этой коляске. И она такой останется на всю жизнь, если Ты не 
смилуешься, Господь, вне досягаемости врачей, но это не значит, что 
она недосягаема для веры. И мы собрались вместе во Имя Божье и 
просим во Имя Иисуса, чтобы Ты освободил эту женщину, чтобы она 
выздоровела и полностью стала на ноги, во Имя Иисуса Христа. Аминь. 
201 Теперь вы... вы чувствуете себя иначе или нет? Так, просто 
начните... [Брат Бранхам даёт сестре наставление в вере—Ред.] 
202 Наш Небесный Отец, мой брат, мой друг, мой соратник, которого я 
уже давно знаю, позвонил мне на днях по телефону, оказалось: "Врачи 
говорят мне, что надежды нет", — сила рака лишит его жизни. 
203 Дорогой Боже, Ты знаешь сердце этого человека. Если сегодня что-
то противоречит Твоей воле, хоть что-нибудь, да будет это сейчас 
прощено. Дай, чтобы в это утро, в сей самый час, когда мой брат Карл 
приходит к Тебе, он полностью отдал и посвятил свою жизнь Тебе. 
204 Боже, если Ты... Врачи в этих вещах ничем не могут помочь. Но 
только лишь Ты один можешь удалить оттуда эту жизнь, сделать так, 
чтобы эта злокачественность перестала существовать. 

10         На распутье времён 
скромную, смирённую семью Левия, и родился сын, который был 
избавителем. 
49 И маленький Моисей был спрятан в этом ковчеге. Жаль, что нет 
времени вникнуть в это и объяснить, как они его пустили там по реке, и 
как там, среди крокодилов и всего прочего совершил чудотворение. 
50 Ведь Он сберёг Моисея в то самое время, когда они думали, что дни 
чудес совсем прошли. Но они были на распутье. У них было Слово, у них 
были кости Иосифа — всё это хорошо. Это были знамения (да) того, что 
Бог по-прежнему жив и царствует, и что так было однажды, но, кроме 
того... но, помимо Слова, у них был ещё и Всемогущий Бог, Который не 
может подвести, Который вчера, сегодня и во веки тот же, Который 
стоял посреди их всех. 
51 И в  возрасте сорока лет, когда Моисей стоял у реки... вернее, в 
пустыне, Бог сошёл в виде Ангела. И Бог, прежде чем уничтожить 
Египет, вытянул Своих детей и начал совсем другую эпоху, Он явился на 
земле и послал Ангелов бедным и нуждающимся. Он совершал 
знамения и чудеса. И Он показал Моисею Свою Славу. Ведь он мог 
взять палку и совершить чудо. Ведь он мог положить руку за пазуху и 
исцелить её от проказы. 
52 В чём было дело? — Это было при перемене времени, это было на 
развязке дорог. И великий неизменяющийся Бог, Который был в... в... 
неизменен, Который совершал всё это на распутьях времён в прошлом, 
тем более Он сделает это сейчас, когда весь ад неистовствует, и наступил 
конец времени! Он тот же самый, Он не подводит. Всемогущество и 
чудотворения сходятся вместе. Конечно. Не-... неисследимое... 
Безрассудному мышлению человека никогда не постигнуть сферы 
чудотворений. Необходимо соприкоснуться со Всемогуществом. А когда 
это сделаешь, тогда соприкоснёшься со сверхъестественным: твоя 
жизнь изменится, твоё мышление изменится, твой разум изменится, ты 
станешь другим, твои болезни исчезнут, войдёт великая Божья сила. 
53    Моисей у куста, он увидел и услышал Всемогущего, и он увидел 
чудотворение. Бог не стал довольствоваться только тем, что дал Моисею 
послание, чтобы он просто пошёл и проповедовал египтянам и 
проповедовал израильтянам. Бог, всемогущий и чудотворный Бог, не 
был таким Богом, Который стал бы открывать это только одному 
человеку. Но Он сказал: "Возьми эти знамения!" Аллилуйя! "Возьми эти 
знамения и покажи их там, Я буду с тобой". 
54 Перемена! Предстало распутье, время, когда нечто должно было 
произойти. Но прежде чем всё это происходит, Бог даёт 
предупреждение: "Я по-прежнему Иегова, Я жив, как и раньше, и Я 
всемогущ, и Я — чудотворный Бог". 
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55 И когда он отправился в Египет, он взял палку и бросил её, и 
исцелил свою руку от проказы, и совершил всё это. 
56 Ещё я хочу, чтобы вы обратили внимание, что каждый раз, когда 
совершаются чудотворения, сатана всегда тут как тут и готов подделать 
их. И как он подделывал в те времена, он такой же поддельщик и 
сегодня. Даже его подделки и те всего лишь указывают на конец 
времени, на распутье. 
57 Там были прорицатели по имени Ианний и Иамврий, которые 
восстали, и они могли бросить свои посохи и превратить их в змеев, и 
так далее, и сделать точно так же, как он... они. Но Бог подтвердил, Кто 
является Богом. Они могли навести язвы, но они не могли совершить 
божественное исцеление, потому что только Бог может исцелять. И они 
могли навести нарывы, но они не могли их удалить. Бог явил там Свою 
силу, чтобы показать, что настоящее божественное исцеление — это Его 
чудодействие, чтобы доказать Всемогущество на развязке дорог. 
58 Египтяне вызвали нарывы, но сами ими и покрылись. А Божий 
слуга мог их удалить. Почему? — Они могут подделывать. 
59 Нам известно, что в эти последние дни будет то же самое: "Как 
Ианний и Иамврий противились Моисею, так и эти противятся Истине, 
люди, развращённые умом относительно веры",— что они будут делать. 
"Наглые, напыщенные, любят удовольствия больше, чем Бога, 
непримирительны, невоздержаны, имеют вид благочестия". 
60 Ох, в какое время мы живём — на развязке дорог, в конце пути, в 
конце эпохи! Бог доказывает это. В какой удивительный день живём! 
61 Бог доказал им и подтвердил Себя, и прославился. Ведь Он сошёл 
туда в Египет и поразил ту страну. Ведь Он вывел Израиль на орлиных 
крыльях и совершал знамения и чудеса, потому что Он — наш 
Всемогущий, и Он совершает чудотворения. 
62 Прежде чем Он потопил колесницы фараона, Он являл 
всевозможные знамения: Он являл знамения божественного исцеления, 
Он являл знамения и всевозможные подтверждения Своей силы. Ведь 
Он мог спасти старшего сына или забрать старшего сына. Ведь Он мог 
погубить или Он мог спасти жизнь. А как Он совершал чудеса! Он 
совершал чудотворения. А как солнце и луна почернели! Ведь градины 
покрыли землю, ведь молнии сверкали над страной и губили скот, и так 
далее, точно как было во дни Ноя. 
63 И Он сказал: "В последние дни луна не даст света своего, и солнце 
не будет светить, и оно станет мрачным как власяница, и будет будто 
истекать кровью", — когда оно скроет своё лицо и само зарыдает, 
вытирая кровавые капли горя. Бог будет на земле, Всемогущий, 
совершая чудотворения. Конечно. Он силен, Он и есть всесильный. 
Только подумайте. 

30         На распутье времён 
Как тебя зовут, брат? [Брат говорит: "Брат Джек Аркли".] Брат Джек 
Аркли. Мы рады видеть тебя с нами, брат Джек. 
190 Ну, просто великолепно. Можете пожать друг другу руки, проходя 
там, и познакомиться. 
191 Итак, вот для чего Господь послал нас в это утро сюда — чтобы 
помолиться за этих людей, а некоторые из них при смерти. У той леди, 
которая стоит вон там в белой шляпке, рак. У мужчины, который стоит 
здесь передо мной, рак, и много... много чего другого. Вот здесь лежит 
леди с поломанной лодыжкой, которая не заживает. У нас здесь, ой, 
много... чего только нет. Здесь в инвалидной коляске сидит леди с 
артритом. Она верит, что Бог позволит ей стать здоровой. Мы тоже в это 
верим. 
192 Так вот, братья, чем мы можем помочь? — Только помолиться. 
Верно? [Братья говорят: "Аминь".—Ред.] Только молиться. Просто 
сегодня я слишком слаб, чтобы погружаться в видения. И, видите, я 
просто... Я много проповедовал. 

Итак, давайте сейчас склоним головы. 
193 Я хочу попросить братьев, чтобы все подошли и освободили место 
вот здесь спереди, чтобы нам помолиться за этих больных. Я спущусь 
вместе с вами, и мы будем молиться за больных, а других пропускать 
вперёд, и молиться за каждого. И каждый из нас будет возлагать руки 
на больных, веря, что Бог сделает их здоровыми. Вы верите в это, 
братья? [Братья говорят: "Аминь".—Ред.] Ну что, брат Холл, ты веришь 
в это от всего сердца? Хорошо. Так и произойдёт. 
194 Давайте сейчас, братья мои, встанем там внизу около носилок, если 
вы не против. И постройтесь сейчас там, пожалуйста, в ряд. Я начну... 
начну прямо отсюда. Мы будем молиться. 
195 И хотелось бы, чтобы вся церковь молилась вместе с нами (хорошо, 
друзья?), пока мы будем молиться за этих больных. 
196 Так вот, друзья, здесь замечательные евангелисты и служители, 
проводящие исцелительные кампании, которые будут здесь в это утро 
молиться вместе с вами. И мы сейчас с радостью переходим к служению 
молитвы за больных. 

Давайте ещё раз помолимся. 
197 Отец, во Имя Иисуса, прими нас сейчас. Мы просим, чтобы Святой 
Дух сошёл на нас и благословил нас, и дал нам то, о чём мы сегодня 
просим. Пусть на нас прямо сейчас сойдёт великая всемогущая сила 
Божья. И пусть Слава Шекина, о Боже, пребывавшая под 
смыкавшимися крылами Херувимов, да придёт она под смыкающимися 
объятиями креста и сойдёт сегодня на нас, Господь, а мы приходим в 
ожидании силы Божьей. Мы молим об этом благословении для людей. 
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друзья позвонили мне. А в честь чего? — Брат Холл проводил 
пробуждение, исцелительные служения у брата Дурбина, брат Холл. 
Поэтому я объявил на прошлой неделе о его служениях. Вот почему я 
сделал то объявление, потому что он — наш брат и проводит служения. 
И . . .   
183 [Говорят братья в собрании—Ред.] Ведь... Ой, брат Холл, это ты там, 
брат Холл? Брат Холл, оказывается, у нас. Хорошо. Брат Холл, ты 
сегодня вечером заканчиваешь у брата Эштона, у брата Дурбина на той 
стороне реки? Они проводят исцелительные служения. Я знаю брата 
Холла — замечательный брат, помазанный слуга Господень. 
184 Хочу попросить, брат Холл, если это тебя не очень затруднит: 
встань, пожалуйста, в это утро с нами для молитвы за больных. Мне не 
хочется оставлять в стороне служителя, который столько молится. 
Пожалуйста, встань здесь, побудь вместе с нами, когда будем молиться 
за больных. 
185 Давайте скажем: "Благодарение Господу за брата Холла". [Собрание 
говорит: "Благодарение Господу за брата Холла. Аминь".—Ред.] Он 
проводит служения у брата Дурбина на этой неделе. Многие из вас, 
несомненно, посещали их. И я полюбил брата Холла, когда он был здесь 
в тот раз. И причём у него такой большой успех, Господь дал ему 
большой успех в молитве за больных. И мне кажется, он молится за 
больных уже давно. И, брат Холл, ты не хотел бы сказать людям пару 
слов, что-нибудь есть? Хорошо, сэр. Хорошие собрания были на этой 
неделе, брат Холл? Мы очень рады, что ты здесь. 
186 А теперь к больным людям: кроме того, эти служители здесь, мы 
все выстроились как крепость, веруя во Всемогущество. Мы верим, что 
Бог Всемогущий в эти последние дни совершает чудеса и исцеляет 
больных и страждущих, и мы видим, как Его Всемогущество совершает 
именно то, что Он и обещал совершать. Мы здесь, чтобы помолиться за 
вас в это утро. И я верю, что Бог это совершит. И . . .   
187 Минуточку. [Брат разговаривает с братом Бранхамом—Ред.] Брат 
Джек Оуки здесь из "Центра пробуждения"? Ой, мы очень рады тебе, 
брат Джек Оуки. Где ты? Мой брат только что подошёл и сказал мне о 
брате Джеке Оуки. Ты в зале? Тогда, пожалуйста, выходи к нам, брат 
Оуки, где бы ни был. 
188 И другие служители, мы вам очень рады. Если вы верите в 
исцеление, выходите сюда. Заниматься этими вещами и молиться за 
больных и страждущих — это наша миссия. Просто замечательно. 
189 Брат Оуки будет... Это брат Оуки стоит здесь с тобой? Нет? Оупи... 
Оуки... Просто я так... Что-что? [Кто-то говорит брату Бранхаму—Ред.] 
Хорошо, евангелист. Как бы тебя ни звали, брат-служитель, выходи 
сюда ради общения. О-о, вот это да! Это чудесно. Пожалуйста, подходи. 

12         На распутье времён 
64 Там в Египте Он совершал те знамения и чудеса, и прочее, что Он 
совершил. Он — Бог. Никто не может заменить Его. 
65 Обратите внимание, Бог совершил чудо и дал фараону шанс, а 
фараон отказался, так и не воспользовавшись этим шансом — не 
оставалось ничего. 
66 Когда человек отвергает милость Божью, остаётся только одно — 
это суд. И, мой дорогой друг, сегодня, если Бог нам поможет, когда ты 
увидишь завершение этой темы, и если ты отвергнешь ту милость, 
которую тебе предлагает Иисус Христос, Святой Дух, то не останется 
ничего, кроме божественного суда. А ничего другого и не остаётся. 
67 В конце концов, фараон прогрешил весь свой день благодати, и не 
оставалось ничего, потому что близилось распутье, и Бог устроил 
распутье времён. 
68 Когда Лот и Авраам в другое время, когда Авраам должен был стать 
правителем мира, его семя должно было распространиться по земле, 
вместе с ним был его племянник Лот, то есть родственник. 
69 Какая прекрасная картина сегодняшней холодной, формальной, 
безразличной церкви по сравнению с рождённой от Духа, избранной, 
вызванной, отделённой Церковью живого Бога! Они живут вместе, в 
одной долине. 
70 Но, наконец, наступил момент, когда Лот взял и вместе со своей 
большой группой отправился в Содом и Гоморру, где они были бы 
популярными, где они могли выбрать участок земли. А Авраам остался 
в воле Божьей и выбрал неплодородный участок земли. Сарра, его 
красивая жена, и Авраам оставались на неплодородной земле для того, 
чтобы служить Господу. 
71 Бог не обещает ложе из цветов. Не надо искажать представление о 
христианах и не надо искажать представление о Послании, говоря 
людям: "Всё будет в порядке, вам ничто не причинит вреда, ничего не 
будет, не будет ни испытаний, ничего". Это неправда. 
72 Как поэт сказал: "Иль в Небеса меня возьмут на ложе из цветов, 
когда другие в бой идут, и льётся братьев кровь?" Никак нет. 
73 Бог не обещает лёгкую жизнь и процветание, но Он обещает 
благодать, чтобы каждый раз устоять. Мы взираем именно на 
благодать. 
74 Авраам выбрал путь Божий. Он оставался на вершине горы, хотя 
там было мало травы для его скота. А Лот — прообраз отпадшего мира, 
церкви, которая не верит в чудотворения. Затем, в конце концов, 
получилось так, что всё было сведено к Богу, так что должно было 
наступить распутье, должно было наступить определённое время, ведь 
Авраам был наследником той земли. 
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75 О Боже, почему христиане не видят? "Блаженны чистые сердцем — 
они Бога узрят. Блаженны кроткие — они наследуют землю". Распутье 
времён совсем близко, когда наш Отец показывает, что мы в конце 
времени. Видите? Чудотворения, сверхъестественное, Всемогущий 
совершает чудотворения. Посмотрите на Него. 
76 Как во времена Авраама, прямо перед концом времени, 
посмотрите, что творилось в мире, в Содоме, в том большом городе. 
77 Авраам жил в шатре, наследник всего жил в шатре! Поэтому 
неудивительно, что поэт мог написать: "Изба иль шалаш, чего мне 
тужить?" Вы — наследник всего, если вы во Христе. Бог дал Ему землю, 
и Он — Царь. А мы в Нём, наследники всего. Всемогущество, 
чудотворность и на распутье времён! 
78 Теперь обратите пристальное внимание, мы ещё больше вникнем в 
это. Посмотрите, как Бог поступил прямо перед концом времени. 
79 Лот — в Содоме. Извращение было на подъёме, мужчины 
становились гомосексуалистами, извращёнными, изменили 
естественный ход человеческой природы в извращённое состояние. 
80 Посмотрите на сегодняшний мир. Всё становится эпохой 
извращения. В известных заведениях, куда мужчины ходят изучать 
религию, в больших школах (а я говорил об этом и знал об этом), там 
мужчинам не разрешено жениться, но это так ужасно. А ведь в 
сегодняшних школах, в этих современных церквях, сколько от этого 
горя! Мужчины выпивают и курят, и возбуждают в себе страсть, и 
порочат девушек и так далее, начиная с самой юности, так что их 
настоящий ход жизни извратился. Бог предал их погибели. И их жизнь 
оказалась в такой мешанине, что они перестали быть естественными 
мужчинами и женщинами. Дьявол их так уловил. 
81 Посмотрите, какое было распутье у Содома и Гоморры. Посмотрите 
на распутье во дни Ноя: женились и выходили замуж. Вы видите этот 
указатель? [Собрание говорит: "Аминь".— Ред.] Что произошло? В то же 
самое время у Бога на земле был пророк. [Брат Бранхам стучит по 
кафедре.] 
82 Перед концом времени... (А вот и оно, послушайте!) Всегда перед 
концом времени, когда сатана выпускает своих подражателей, Бог 
посылает Своих пророков. И в Библии нам говорится, что: "В последние 
дни юноши ваши будут видеть видения и на служанок Моих и рабынь... 
"Пророки снова будут являться на земле, на земле появятся видящие 
видения вконце времени. Мы прибыли, мы на распутье. Это 
предрекалось всеми святыми пророками на протяжении веков и было 
предсказано священным Божьим Словом — конец времени: как будет 
делать Господь, какими будут Его благословения, и что дьявол будет 
делать в те дни, что будет происходить. Конец времени! 

28         На распутье времён 
176 И вот, великий Учитель, однажды Ты научил всех нас, Ты научил 
Своих учеников в пример всем нам, Ты сказал: "Молитесь же так". [Брат 
Бранхам и собравшиеся вместе молятся согласно Матфея 6:9-13-Ред.] 

Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твоё; да 
придёт, Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе; 

Хлеб наш насущный, дай, нам на сей, день; 

И прости нам согрешения наши, как и мы прощаем 
согрешившим против нас; 

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо 
Твоё есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. 

177 Пожалуйста, сестра, "Верь, только верь". 
178 За кого из вас нужно помолиться? Кто хочет, чтобы за него 
помолились, поднимите, пожалуйста, руки. Может, постройтесь вот 
здесь, с правой стороны, сколькие смогут. А кто на этой стороне, если 
можете, постройтесь вот здесь, в центральном проходе. Кто в этом 
проходе, постройтесь с этой стороны. А кто в центральном проходе — 
вот здесь. Хорошо. Теперь давайте споём: 

Верь, только верь, верь, только верь.  
Богу возможно всё, верь, только верь.  
Верь, только верь, верь, только верь.  
Богу возможно всё, верь, только верь. 

179 Кто из вас бывал раньше на собраниях, на исцелительном 
служении? Поднимите руки. Все вы были. О-о, вот это да! Всемогущий, 
чудотворный! 
180 Интересно. Просто сейчас меня посетила одна мысль, поэтому я кое 
о чём только что передумал. Вижу, что из этой молитвенной очереди 
мы, наверно, опять выберемся только к трём часам. 
181 Где брат Том Мёрридет? Он ещё здесь? Брат Джуниор Джексон и 
другие служители, служители, проповедники Евангелия, которые верят 
в божественное исцеление, выйдите на минутку сюда. 

. . .  верь, только верь. 

Верь, только верь, верь, только верь.  
Богу возможно всё, верь, только верь.  
Верь, только верь, верь, только верь.  
Богу возможно всё, верь, только...  

182 Минуточку, я хочу задать вам вопрос. Ведь брат Кокс и многие из 
вас здесь знают, что на этой части недели я говорил вам, что не хотел 
проводить здесь сегодня утром исцелительное служение, просто мои 
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Божий, пока, Иисус, Ты не позволишь смерти освободить меня от этой 
уничижённой храмины. И тогда, Отец, я хочу быть с Тобой. 
171 Благослови эту дорогую небольшую церковь. Боже, благослови 
здесь нашего возлюбленного пастора, нашего брата Невилла, нашего 
дорогого, возлюбленного друга, который стоит здесь, независимо  от 
того холодно или жарко, независимо  от того легко или тяжело, и по-
прежнему провозглашает это неразбавленное Евангелие Господа 
Иисуса. Боже, благослови его и его жёнушку, и детей. О Боже, пусть он 
зажигает Евангелием сердца людей, пока не придёт Иисус. Благослови 
его, Боже, дай ему много силы. Мы любим его и знаем, что он 
смирённый человек и трудится для Тебя. И я благодарен за него, 
Господь, что могу оставить его с этой небольшой... с этой небольшой 
паствой здесь, с которой я раньше здесь был. И, Боже, я просто молю, 
чтобы Ты помог ему привести в паству ещё много овец. Даруй это. 
172 Сделай это для каждого присутствующего служителя. И не только 
здесь, Господь, но и по всему миру, ибо мы знаем, что в это время 
столько нужд, знамения являются. Дьявол ходит, как рыкающий лев, с 
клеветой и подражаниями, и . . .  но, Боже, Ты поднимаешь знамя 
против него Святым Духом, и мы благодарны. Теперь благослови всех 
нас. 
173 И сегодня, Отец, когда мы начнём молиться за больных, помажь 
здесь заново каждого служителя. Даруй это, Господь. И дай, чтобы 
каждый верующий здесь был помазан, и каждый больной человек 
помазан. И дай... Когда мы уйдём отсюда, да станет полностью 
здоровым каждый человек, и да будет над нашей душой Слава Божья, а 
мы молим во Имя Иисуса. Аминь. 

[Брат Бранхам делает паузу—Ред.] 

Верой взираю я  
На Искупителя 
О-о, Агн-... (Давайте споём, подняв руки.) . . .  Христа.  
Моей мольбе внемли.  
Весь грех мой удали.  
Полностью быть Твоим  
Позволь всегда! 

[Брат Бранхам обращается к пианистке.] Теперь медленно "Пребудь 
со мной". 
174 Склонив головы, мы всё предаём Тебе: самих себя, свою жизнь, своё 
служение. Используй всех нас, Господь. Да уйдёт сегодня каждый под 
вдохновением. Дай, чтобы этот день нам надолго запомнился из-за 
того, что Святой Дух был с нами и благословлял нас. 
175 Теперь исполни сегодня, Господь, нужды больных. Даруй это, 
Господь. Будь милостив, Отец. Сделай это ради Иисуса, мы молим. 

14         На распутье времён 
83 Божья святость терпеть не может нечестивости этого мира. Но 
прежде чем Он подведёт его к распутью, Он посылает красные 
предупредительные сигналы. И, кроме того, прежде чем Бог уничтожил 
Содом и Гоморру, Он также послал Ангелов на землю, которые 
вращались в обществе людей. 
84 И перед концом времени Бог обещал послать ангелов, и мы видим 
их. Они приходят с посланиями от Всемогущего Бога. Распутье времён! 
Не больше трёх недель назад видел, как там стоял тот Могучий, 
Который был рядом с самого моего детства, и разговаривал. Я не 
фанатик, вы это знаете. Но это для того, чтобы исполнились Писания. 
85 Я считаю, что эта церковь должна знать Истину и знамение того, 
где мы находимся, чтобы вы не были ленивыми, чтобы вы были заняты 
делом, чтобы разногласия были улажены, и чтобы вы жили как по-
настоящему благочестивые люди с сердцем, сосредоточенным на 
Христе. И не смотрите на эти земные ничтожные вещи, потому что это 
от дьявола — все эти ссоры и войны, раздоры и разногласия. 
Отвращайтесь от них, мы в конце. И, запомните, для этого у вас может 
не оказаться даже одной недели. Я не знаю, только Бог знает. Мы уже 
здесь, в конце. 

         Так было у Ноя в его время. Так и у Израиля в их время. 
86 Вот и Авраам на следующем распутье, между миром... естественным 
и сверхъестественным. Сошли Ангелы, они выглядели, как мужчины 
(слава!), и встали рядом с пророком Авраамом, и сказали ему: "Авраам, 
Бог совершит сверхъестественное. Примерно в это время в следующем 
году согласно жизни Я посещу тебя. У тебя с твоей столетней женой 
родится ребёнок. Я явлю тебе Свою силу божественного исцеления. Я 
изменю тебя и снова превращу тебя в молодого мужчину, и Я изменю 
Сарру, и сделаю её другим человеком, и сделаю её молодой женщиной. 
Я Чудотворный, Я Всесильный. Я творю чудеса". Аминь. "Я явлю тебе 
Свою силу. Авраам, мы на распутье времён. Там в Содоме злые духи. Да. 
Они действует там среди этого мира". 
87 Они действуют сегодня и здесь: развлечения, роскошь и 
откалывают ненормальные шутки, и все эти мерзкие вещи по радио, 
телевиденью, даже не проходят цензуру и ничего такого, и иногда 
извращают Евангелие, превращая Его в общественное мероприятие. 
Весь мир стал развращённым. Но когда мир стал развращённым, в то 
же время верующие становятся обращенными к Господу и силе Божьей 
благодаря действию и явлению всемогущества. Как Бог по Своей 
милости являет всё это! 
88 Сказал: "Авраам", — когда этот пророк сидел у своего шатра, старик 
на бесплодной земле. Чего ему тужить? Изба иль шалаш — ему было 
вообще без разницы. Он был наследником всего. Всё принадлежало 
ему, и он это знал. 



15 января 1956 года          15 
89 Так же знает и верующий сегодня. Зачем нам волноваться об этих 
земных вещах? Вот почему я недавно отменил собрания — потому что я 
не хотел вымогать у людей пожертвования. Что бы люди ни говорили, я 
верю, что у Бога хватит сил обеспечить всем, что Ему нужно. Так точно. 
Я лучше буду питаться постными галетами, и пить воду из ручья и 
проповедовать Евангелие, нежели иметь мирские прелести. Неважно, 
даже если... Мы можем отдаться в Его руки и ожидать всемогущества. 
Верно. 
90 Посмотрите на положение вещей. И мы видим Его, как Он следует 
дальше, как Авраам сидел у своего шатра, и ему явились эти Ангелы. 
91 Они пошли дальше в Содом и Гоморру. И мы видим, что Бог в то 
время совершал чудеса. Он свёл огонь с неба и уничтожил город, и 
вычистил землю, и полностью отдал её Аврааму. А жена Лота 
превратилась в соляной столп из-за того, что она оглянулась назад, в 
памятник о бесчестии, а ведь эта леди была известной среди обществ 
городов Гоморры и Содома. И все эти долины были истреблены, когда 
Бог совершил чудотворение огнём и серой с Небес. 
92 Какое удивительное время! В какое важное время живём! Бог в 
Своём всемогуществе... Снова подошли к распутью. (По-моему, уже 
поджимает время, придётся поторопиться.) Снова пришло 
Всемогущество, Присутствие. 
93 Жил человек по имени Ахав, Который женился на девушке по 
имени Иезавель. А в начале он был верующим. Ахав родился евреем, 
был обрезан на восьмой день согласно закону и воспитывался в 
религиозной семье, верующей в Иегову, но влюбился в какую-то 
идолопоклонницу с чарующим взглядом. Верно. 
94 И сегодня замечательные братья-христиане падают под влиянием 
подобной чепухи и роскоши, потому что их сердце не утверждено во 
Христе Иисусе. Да. В какой день мы живём! Что за время! Указатели 
прямо перед глазами. 
95 Но тогда, прямо перед тем как Бог подвёл к развязке, чтобы 
показать, Кто Бог, пришло время, когда на земле появился пророк по 
имени Илия, который был помазан посланием Божьим. И он совершил 
чудотворения и доказал, что Всемогущество по-прежнему чудотворно. 
Пророк встал там и затворил небеса, так что не было дождя во дни его 
служения. И он послал дожди с небес на землю. И Ангелы появились на 
месте действия (аллилуйя), испекли ему кукурузный хлеб, на котором 
он продержался живым сорок дней, пока он был там в пустыне с Богом. 
96 Ангелы являются в конце времени. Все пророки и указатели 
показывают, что в это время будут являться Ангелы, будут восставать 
пророки, знамения и чудеса. И если Бог совершал это ради тех 
небольших распутий тогда, то что же Он сделает сейчас, когда весь ад 
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чтобы Ты простил меня и помог мне. И по Своей благодати Ты уже 
заранее сказал мне, что всё это будет происходить в будущем. Зная, что 
всё так и будет, поэтому, Господь, я прошу, чтобы Ты освятил мою душу 
и моё сердце, которые я отдаю Тебе. 
166 О Боже, поколебли снова не только землю, но и небеса. Господь, 
дай нам отправиться туда на ниву, где ждут миллионы, Господь, алчут и 
жаждут, вопиют и умоляют, и язычники гибнут во мраке. 
167 О Боже, встряхни эту великую, прелюбодейную страну Америку, 
которая впала в безрассудство и стала современными Содомом и 
Гоморрой. "О, сын зари, как же ты пал?" У тебя всё шло хорошо, что же 
с тобой произошло? Но, о, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз Он хотел 
парить над тобой! То же самое и с Америкой сегодня, как Святой Дух 
вопиет в моём сердце: "Сколько раз Я хотел сделать тебя горящим 
светильником для страны и для мира! Но ты приняла Голливуд, ты 
приняла мирские моды, и теперь ты была предана Ианнию и Иамврию. 
И твой... пришёл твой день! Ведь сильные мужи разъезжали по этой 
стране, как они прочёсывали, чтобы хоть что-то найти". А теперь Ты 
удаляешься и уходишь в другие страны. О Боже, она сидит в прахе своих 
же развалин. Она сидит на своей же пороховой бочке роскоши. И в один 
славный день Сын Божий со Своей святой праведностью откроется с 
Небес, тогда где мы окажемся? 
168 О Боже, даруй ныне, чтобы наши сердца утвердились в Тебе. 
Прости нам наши многие грехи. И, Отец, благослови этих служителей, 
которые находятся сегодня утром здесь, проповедников Евангелия. О 
Боже, дай, чтобы они отправились сегодня с этой проповедью на сердце, 
говоря: "Теперь я вижу конец времени, указатель, и я знаю, что мы на 
распутье, и именно в этом вся суть. Я удивлялся, почему моё сердце 
было так... так взбудоражено эти последние несколько лет". Да, Господь. 
Да, Господь. Да увидят они это. 
169 Дай, чтобы у них открылись глаза, чтобы они оглянулись по 
сторонам и сказали: "Да, так оно и есть, я вижу, что всё это зло — это 
признаки, это сверхъестественные знамения от врага. Ведь он творит 
великие чудеса, он творит великие дела, да так, что огонь сводит с 
небес". Да, у них спутники везде вокруг земли, и это естественные вещи, 
враг являет знамения огня и всё прочее, искусственные луны и 
искусственные солнца, и всё остальное. 
170 Но, Боже, Ты сказал, что там наверху будут также те знамения, 
которые они не поймут, и мы дожили до этого. Я так благодарен, 
Господь, так благодарен за Христа. И я молю, чтобы Ты через Своего 
смирённого слугу... Со слезами раскаяния на щеках, Боже, я ныне снова 
отдаю свою жизнь Тебе. И, пожалуйста, помоги мне, дорогой Боже, 
оставаться смирённым и храни меня в окружении смирённых людей, 
которые будут служить Тебе, дорогой Боже, и будут совершать труд 
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160 Я молю, Отец, чтобы Ты проговорил сегодня к сердцам людей. Не 
уговариваю их — я считаю, что эти времена прошли. Просто те 
немногие, которые у Тебя остались, Господь, должны прийти здраво, 
осознанно, на основании своего исповедания, веруя, принимая Христа и 
утверждая, что Бог пришёл в их сердце и проговорил. Я молю, Боже, 
если Ты и раньше стучался в сердца, чтобы сегодня снова раздался этот 
стук. Если это будет последний стук, постучись, Отец. Слово Твоё есть 
Истина. Мы представляем сейчас Его Тебе, Господи, чтобы Святой Дух 
сейчас проговорил к сердцу каждого, пока будем петь последний 
куплет. 
161 Пока вы склонили головы, если ты желаешь выйти к алтарю 
помолиться, грешный друг, то выйди сейчас принять Христа. Или кто 
из отступников, пройдите прямо сейчас и встаньте у алтаря. Мы 
помолимся вместе с вами. Хорошо. 

Когда чрез темноту (то же самое у вас)  
И скорби я иду (смерть, болезни).  
Господь, направь на путь. (О Боже!)  
Тьму в свет Ты обрати.  
Весь плач мой прекрати  
И с Твоего пути Не дай свернуть. 

162 Пока у вас склонены головы, брат Вудс, я хочу, чтобы ты поднял на 
минутку голову. Брат Кокс, если ты в зале, и брат Флиман, я хочу, чтобы 
вы подняли головы, только вы, братья. Видите, что я вам говорил? 
"Истинно, истинно говорю вам, что пророк в своём же отечестве, среди 
своих... " 
163 Теперь добрый, Небесный Отец, мы представляем эту проповедь 
Тебе, Господи, чтобы семена были посеяны глубоко в сердцах людей, 
чтобы в один славный день Иисус пришёл и нашёл всех святых. А Он их 
найдёт, и все будут восхищены и забраны во Славу. И какой будет 
радостный день, когда вернётся Иисус, наш Господь! Мы осознаём, что 
мы очень рады, что живём в это время. 
164 И, Боже, я раскаиваюсь во всём и знаю, что сами по себе мы не 
смогли бы жить, Господь, ведь м ы . . .  мы от роду грешники. И 
ежедневно я доверяюсь Тебе, зная, что ежедневно я согрешаю, зная, что 
ежедневно со мной в моей жизни происходит что-нибудь такое, чем Ты 
недоволен. И я исповедаю свою неправоту и принимаю Тебя, Господь 
мой, повергая ниц свою душу на алтарь в это утро в этой небольшой 
скинии, Господь. 
165 О Боже, я подвёл Тебя тогда с этими божественными дарами, как 
Ты чудотворно показал там на днях вечером. И я сожалею. Я покаялся 
пред Тобой в видении, а теперь в своём здравом... в этом измерении, в 
котором я сейчас живу, я каюсь пред Тобою, Господь мой, и прошу Тебя, 
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вырвался на свободу?! Все Небеса выйдут на свободу: явление Ангелов, 
знамения и чудеса на земле, появляются подделки! Бог доказывает, что 
правда и что неправда. Аминь. 
97 О-о, я люблю Его! Я уверен, что вы тоже. Я не специально кричу на 
вас, просто это горит у меня в душе. Подумать только, ведь в это время...  
98 Прямо перед тем, как Он избавил их, Он совершал всевозможные 
знамения и чудеса. Туда отправили группу людей, чтобы взять этого 
пророка силой. Он сказал: "Если я — человек Божий, то пусть сойдёт 
огонь с небес". 
99 Посмотрите, как каждый раз сходит огонь. Посмотрите, как 
каждый раз приходят пророки. Посмотрите, как каждый раз 
совершаются чудотворения. Посмотрите, как Бог каждый раз 
подтверждает Себя исцелением и силами прямо на перекрёстном 
пункте, не раньше, а на самом перепутье, на распутье, при перемене 
эпохи, перемене времени. 
100 Теперь ещё несколько отрывков для завершения, обратите на 
минутку внимание. Теперь мы перейдём к пятому важному распутью, к 
одной из главных дорожных развязок, потому что пятое — это пять,     
И-и-с-у-с. Аминь. Наступало время, когда вопрос греха должен был 
быть решён. Наступало время, когда чудотворность должна была стать 
полностью понятной. Наступало время, когда сердца людей должны 
были измениться, потому что законы и судьи, и прочие не могли этого 
сделать. Кровь быков и козлов не могла его удалить. 
101 И прямо перед тем, как дело подошло к этому важному распутью, 
дьявол встрял между проповедниками, утверждая: "Дни чудес прошли, 
такого не бывает". 
102 И в то же самое время Бог послал Ангелов на землю. Там был 
пожилой человек, у которого был порядок дома, по имени Захария. Он 
молился. Однажды, когда он был у жертвенника и размахивал кадилом, 
ходатайствуя за людей, с правой стороны от него явился великий Ангел, 
доказывая, что распутье времён было совсем близко. Он сказал ему, что 
у него родится сын от его жены, которая была пожилой и в преклонных 
годах, и что его будут звать Иоанн. 
103 Появился Иоанн, утверждая о чудотворениях. Иоанн был 
пророком. В Библии сказано, Сам Иисус сказал: "Из рождённых на 
земле никогда не было такого человека, как он", — до того времени. 
Аллилуйя! Почему? — Он был пророком, величайшим на тот момент, 
потому что это была важнейшая развязка дорог у Бога с дьяволом, когда 
их пути пересеклись, и тогда Он должен был его разоблачить и лишить 
его всего, что у него было. Аллилуйя! Иоанн был пророком. 
104 Гавриил был тем Ангелом, который явился на распутье времён. 
Слава Богу! Примерно за тридцать три года до происшедшего Бог начал 
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заблаговременно, чтобы заранее предупредить их, что распутье времён 
уже не за горами. Неверующие стали ещё хуже и унижали это, и 
спорили с этим, и пытались отделаться от этого, и, в конце концов, 
поубивали всех, кого посылали, и так далее. Но Бог всё равно двигался 
дальше в чудотворении, потому что Он всесилен. Он иначе не может. Он 
— Бог! 
105 Посмотрите, что произошло. (Сейчас мы переходим вот к этому... 
этому эпизоду, продвигаясь дальше.) Мы видим, что Иоанн появился на 
реке и проповедовал. Он говорил о Грядущем, Который сильнее его, 
начал проповедовать. Через какое-то время появился не иначе, как Сам 
Всемогущий, облечённый в кусок плоти. Великий Иегова Бог открылся 
в Своём Сыне, Христе Иисусе. Всемогущество стало плотью и обитало 
среди нас, жило среди нас. Аллилуйя! 
106 Когда Он ходил по Галилейскому морю... Однажды ночью лежал 
там, старую лодку бросало туда-сюда, Он вёл себя так, как будто не 
обращал вообще никакого внимания. Он был уставшим. Но всё 
подошло к распутью, нечто должно было произойти. Поставил ногу на 
гитов лодки, поднял глаза и сказал: "Успокойся, перестань". Уверяю вас, 
Сам Творец небес и земли лежал в той лодке, и природа должна была 
послушаться. Когда говорит Всемогущество, происходят чудотворения! 
Аминь. 
107 Прокажённый, исполненный проказы, однажды обратился к Нему 
и сказал: "Господи, Ты можешь, если хочешь, можешь сделать меня 
чистым". 
108 Он прикоснулся к нему со словами: "Хочу, очистись". А когда 
говорит Всемогущество, происходит чудотворение. Аллилуйя! Проказа 
у него исчезла, как солнце улетает за облако. Конечно. Всемогущий 
говорит. 
109 Он обещал в эти последние дни, что Он снова проговорит. Когда 
говорит Всемогущий, происходит чудотворение. Так точно. 
110 Заметьте, Он исцелял больных, Он воскрешал мёртвых. Он 
открывал глаза слепым. Что это значит? — Доказывал людям, что перед 
глазами — распутье. "Я имею власть положить Свою жизнь, Я имею 
власть и снова принять её. Никто не может отнять её у Меня". 
111 Однажды в Иоанна 17 Он поднял глаза и сказал: "Отче, настал тот 
час". Аллилуйя! "Вот оно — распутье. Теперь всё завершилось, всё 
готово. Вот и дорожная развязка. Этот мир получил предупреждение. Я 
помазал этих апостолов, и они совершали знамения и чудеса. Мы 
прошли по земле, мы прочесали вдоль и поперёк. Сейчас самое время, 
это время пришло". 
112 Брат мой, как проповедник Евангелия я в это утро считаю, что 
Святой Дух говорит сегодня через смертные уста помазанных 
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Богом. Я не знаю, когда снова буду обращаться к вам, но мы на 
распутье. Если вы хотите, чтобы вас вспомнили в молитве Богу, то, 
пожалуйста, поднимите сейчас руку к Нему. Благословит Бог вас, сэр. 
Благословит Бог вас, сэр, вас, вас. Да, благословит вас Бог. Многие, 
десятки рук. 
155 Теперь, пока у вас склонены головы, хотелось бы, чтобы церковь 
тихо напевала её. Если вы желаете, алтарь здесь у нас открыт, пройдите 
и вознесите вместе со мной простую молитву Богу за свою душу — я с 
радостью это сделаю, помолюсь с вами. 

Верой взираю я (лишь только на Тебя) 
На Искупителя 
Агнца Христа. 
Моей мольбе внемли. 
Весь грех мой удали. 
Полностью быть Твоим 
Позволь всегда! 
Пусть благодать...  

156 Вы молитесь? Вы просите Его быть милостивым к вам? Покайся, 
грешный друг, прямо сейчас, отдай Ему свою жизнь. 

Ревность вселит.  
Ты умер на кресте.  
О, пусть любовь к Тебе  
В такой же чистоте Огнём горит. 

Пока она наигрывает следующий куплет, давайте сейчас 
помолимся. 
157 Небесный Отец, вообще-то мы мало что из себя представляем, 
Господь. Мы появились здесь только потому, что Ты изрёк, чтобы мы 
появились. Ты питал нас и хранил нас. Мы, принявшие Тебя, очень 
благодарны, Господь, зная то, что однажды мы изменимся, это ветхое, 
мерзкое, уничижённое тело, в котором мы живём, изменится и 
преобразится, и уподобится Твоему телу. Мы безопасно отдыхаем в этом 
Ковчеге. 
158 И по Слову Твоему в это утро, Святым Духом Он показал людям 
указатель, что мы в конце, при перемене. Являются знамения и чудеса, 
происходят великие события. Мы знаем, Господь, что мы в конце. Вот 
почему всё это происходит. Практически в любой момент мы увидим 
приход Господа. 
159 И, Боже, я молю, Ты знаешь сердца людей. Я предлагаю им это, 
даю это приглашение. Они могут прийти, Господь, принять Тебя сейчас. 
Ты сказал: "Приходящего ко Мне Я ни в коем случае не изгоню вон. 
Слышащий Слова Мои и верующий в Пославшего Меня имеет вечную 
Жизнь и на суд не придёт, а уже перешёл в вечную Жизнь". 
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больше не будут поднимать меча против народа. Также уже не будет 
болезней, больше не будет бед, больше не будет страданий, но тогда мы 
будем жить в Его Присутствии здесь во веки веков. 
147 И все эти знамения и прочее — мы на распутье, мы в конце пути. 
148 Сегодня я так счастлив оттого, что во Христе Иисусе "якорь моей 
души погружён, а Он — мирный причал". Я так рад, что вижу Бога в Его 
святом Слове, Который совершает и являет знамения и чудеса, и знаю, 
что сегодня здесь, перед моей небольшой церковью, я могу сказать это, 
как и раньше, когда я уезжал в тот раз: вы увидите великую, 
превосходную силу Всемогущего Бога во всесильной, чудотворной силе, 
которая совершит несравненно больше всего, о чём помышляем и во 
что верим. Это уже при дверях. И вы видите, как это подтверждается 
прямо здесь, у порога вашей же церкви. 
149 Поэтому, мои дорогие друзья, никогда не смейте подводить Христа. 
Живите для Него через крест, поднимите сердца и прострите святые 
руки к Богу. И если церковь, кто-либо пойдёт в одну, в другую сторону, 
или люди заговорят, или скажут что-то, не обращайте на это никакого 
внимания, сосредоточьте свои сердца только на кресте и на Христе и 
живите для Него. Да дарует это вам Бог. Мы на распутье, на развязке 
дорог. 
150 Давайте на минутку склоним головы для молитвы. Я хочу, чтобы 
сестра наиграла эту замечательную старую песню "Верой взираю я", 
189-я... 84-я, пока мы молимся. Хотел бы знать, пока вы склонили 
головы...  
151 Друг, мы на распутье, мы прибыли. Все эти вещи, это извращение 
среди женщин и мужчин, это великое уныние, которое вы видите — что 
это такое? Я доказал это по Библии. Каждый раз это происходило в 
момент распутья. Не до распутья, а всегда на распутье. Прямо перед... 
Видите, люди сейчас отклонились, они увлеклись теологией и: "Дни 
чудес прошли". Понимаете? Вы видите, что так делали во все остальные 
века? 
152 Но прямо перед переменой времени Бог сходил со Всемогуществом 
и совершал чудотворения. Вот почему люди наговаривают на меня и 
говорят подобные вещи. Вот почему они наговаривают на всех 
христиан, которые верят в это. 
153 Но вы видите, что происходило тогда с теми, кто верил? Они были в 
безопасности. Авраам был в полной безопасности. Аминь. Моисей тоже, 
язвы не беспокоили ни его, ни Израиль. И Ноя тоже не беспокоили. 
Енох был восхищен до того, как это произошло, стоял у балюстрады 
Славы и наблюдал, как всё это происходило. 
154 Если вы здесь сегодня утром без Христа, знаете, что ваша душа не в 
порядке, пока вы склонили головы... Я хочу, чтобы вы их склонили пред 
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служителей, говорящих: "Время пришло". Время настало, и 
Всемогущество отвечает, происходят чудотворения, непременно, ведь 
мы на распутье. 
113 И вот, когда Он совершил все чудотворения, будучи Всемогущим, 
Богом, проявленным во плоти...  
114 "Скажи слово, Господи, и исцелится слуга мой. Мой слуга 
выживет... будет жить". Он знал, тот римский сотник знал, что он был 
человек подвластный, и он знал, что все, подчинявшиеся ему, были... 
что бы он ни сказал, они должны были это исполнить. Он сказал: "Я 
говорю одному человеку: 'Приди', — и он приходит. И другому: 'Иди', — 
и идёт". Сказал: "Я человек подвластный, и все, кто подчиняется моей 
власти, слушаются меня. И, Господи, я недостоин, чтобы Ты пришёл в 
мой дом. Только скажи слово!" Аллилуйя! Он знал, что это было 
Всемогущество. Он знал, что когда говорило Всемогущество, 
происходили чудотворения. О-о, вот это да! 
115 Он стоял у могилы Лазаря и плакал, как простой человек во плоти. 
Марфа сказала: "Господи, если бы Ты только был здесь, не умер бы брат 
мой. Но даже сейчас, Всемогущий, проговори! Чего бы Ты ни попросил 
у Бога, Бог это сделает. Что бы Ты ни сказал, Он это сделает". И Он 
сразу пошёл к могиле. 
116 Всемогущество, проявленное здесь, среди нас, жило с нами: "Бог во 
Христе примирял с Собою мир". Здесь Он жил с нами, Бог подтверждал 
Себя через Своего Сына Христа Иисуса, что Он — Всемогущий и 
Чудотворец. 
117 А если Он вчера, сегодня и во веки Тот же, и Он сказал: "Я никогда 
не оставлю вас, Я никогда не покину вас, Я буду с вами до конца мира", 
— то, когда Он говорит, нам непременно нужно ожидать не иначе как 
чудотворения! Как же мы можем рассчитывать на что-нибудь другое? 
118 Итак, вот Он подходит к могиле и рыдает. И тогда Всемогущество 
собралось с силами, и Он проговорил: "Лазарь, выйди вон!" И человек, 
который уже гнил: за четыре дня нос впал в лицо, уже появились 
подкожные черви — тление узнало своего Повелителя. Аллилуйя! Он 
вернул жизнь этому умершему человеку. И человек, который раньше 
был мёртвым, встал на ноги и снова жил. Чудотворение! 
119 "Я и есть воскресение и Жизнь", — говорит Бог. "Верующий в Меня, 
даже если и умрёт, оживёт. И всякий живущий и верующий в Меня 
никогда не умрёт". 
120 Проговори, Всемогущество, и произойдёт чудотворение! И Он 
всегда делает это на распутье, а мы сейчас на распутье. Будьте начеку, 
когда видите, как всё это происходит. Мы в конце времени. 
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121 Всемогущий говорит — и мёртвый человек, мёртвый снова ожил, 
встал на ноги и пошёл на банкет, и ужинал с Ним. О-о, вот это да! Что 
произошло? 
122 В один славный день... Все мы некогда были мертвы в грехе и 
преступлениях, и проговорило Всемогущество! Мы шли в ад, и 
проговорило Всемогущество! Мы поднялись из ада во Славу, и однажды 
мы будем вкушать на банкете ужин в последние дни! Всемогущество 
говорит. Божье Слово всесильно. Мы верим в это и поднялись из смерти 
в Жизнь. 
123 "Слышащий Слова Мои и верующий в Меня, даже если и умрёт, 
оживёт. Всякий живущий и верующий в Меня никогда не умрёт". 
Всемогущество! 
124 Мы, как Ной, строим во всю ковчег. Однажды, когда произойдёт 
Восхищение и придёт Иисус, произойдёт чудотворение. Мы сейчас на 
распутье. Когда вы видите, как всё это происходит, поднимите голову, 
ваше искупление приближается. Всемогущество говорит, и 
совершаются чудотворения. 
125 Сказал: "Мы на распутье, Отец. Я должен доказать, Кто Ты". И Он 
воскрешал мёртвых, Он исцелял больных. 
126 В конце концов, когда пришёл час Ему уходить, Он смиренно 
пошёл на крест и был там пригвождён, подвешен. Он был не с Небес, Он 
был отвержен Небесами, Он был отвержен на земле. Хотя люди видели 
знамения и чудеса, которые Он совершал, они издевались над Ним и 
смеялись над Ним — этот греховный, безбожный мир греха. Но как суд 
поднял его, поднял ковчег (суд водою), так он поднял и Иисуса из-за 
того, что на Него излился Божий суд. Он умер вместо нас и был поднят. 
Понимаете? 
127 И верующий отдыхает в Нём, как Ной в ковчеге. Пусть 
обрушивается суд, какая разница? Конечно. Ч т о . . .  ч т о . . .  Даже сама 
смерть не имеет барьеров, не несёт боли: "О смерть, где твоё жало? 
Могила, где твоя победа?" Я никогда не боюсь проходить мимо 
кладбища, я могу восклицать нашему Богу хвалу, ведь я знаю, что мы 
будем живы в Нём во веки веков! Конечно. 
128 Всемогущество проговорило, оно проговорило к моему сердцу, оно 
проговорило к вашему сердцу, произошли чудотворения. Раньше был 
трусливым грешником, может б ы т ь . . .  как и вы были пьяницей или 
курильщиком, или бегали на танцы, и распутничали таким образом. 
Всемогущество проговорило, и вы приняли это, и произошло 
чудодействие, и вы перешли из смерти в Жизнь и оставили свои 
греховные пути! Всемогущество проговорило, и произошло 
чудодействие. Конечно. 
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140 "И будет в последние дни, — говорит Бог, — Я изолью Духа Моего. 
Сыны и дочери ваши будут пророчествовать", — обещаны пророки. 
"Юноши ваши будут видеть видения. И Я покажу чудеса в небесах 
вверху", — летающие тарелки и всё прочее. "Великое уныние, земля 
будет трястись от разных..." Будут происходить большие землетрясения, 
и будут происходить сильные вулканические действия, и большие беды, 
уныние в мире. Страны будут пытаться найти мир, держа нож за 
спиной. Повсюду будут бедствия, все эти вещи, и люди будут 
становиться всё хуже и хуже. 
141 "А когда враг придёт, как наводнение, Я подниму против него 
знамя (Дух Божий)". Момент распутья, конец пути! Африка гремит 
крупными исцелительными собраниями. И знамения и чудеса 
являются по всему миру, повсюду. Что это значит?— Момент распутья, 
конец времени. 
142 Безлошадные колесницы носятся по широким дорогам, 
всевозможные вещи, о которых Он говорил: о дочерях Сиона, об их 
одежде и походке, о том, что появятся гомосексуалисты и разные вещи, 
об извращении, что люди будут преданы сильным заблуждениям, и 
всевозможные подобные вещи, что люди будут "наглыми, 
напыщенными, будут любить удовольствия больше, нежели Бога, 
непримирительны, клеветники". 
143 И в один прекрасный день, дорогой мой брат, придёт Иисус. И у 
тех, кто колотит во всю молотком — верит в старомодное Евангелие 
Христа (хотя сегодня это называют фанатизмом) — Всемогущий 
говорит, и происходят чудотворения. 
144 Он сказал: "Верующих будут сопровождать эти знамения. Во Имя 
Моё будут изгонять бесов, говорить новыми языками или будут брать 
змей, или пить смертоносное — не повредит им. Если возложат руки на 
больных, они будут здоровы. Всё то, что Я совершал, и вы будете 
совершать. Я буду с вами всегда, до самого конца. Когда всё это начнёт 
появляться, поднимите головы, ваше искупление приближается". 
145 Вы видите, друзья? Точно как было во дни Ноя, в пришествие Сына 
Человеческого, так же и во дни избавления Израиля, так же и Сын 
Человеческий на кресте, так же и мы на распутье. Бог всегда показывает 
чудотворения, совершает великие знамения и чудеса: исцеляет 
больных, воскрешает мёртвых, изгоняет бесов, великий дух 
пробуждения, знамения в небесах и на земле, уныние среди народов. 
Мы на распутье. 
146 Что идет следом? — Иисус Христос вернётся во второй раз во Славе, 
чтобы принять всех тех, кто умер во Христе и жив в Боге. Бог всех 
приведёт с Ним, и кроткие унаследуют землю, и наступит великий 
Миллениум. И больше не будет войн, сложат оружие и переплавят 
свои... свои копья перекуют на серпы и орала, и так далее. И народы 
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Евангелие, его вышвырнули из церквей и так далее, так что люди 
падали на пол, и их лица поливали водой, не знали, в чём с ними было 
дело — падали в обморок от силы Святого Духа. Происходили знамения 
и чудеса, и чудотворения, и исцеления. 
134 Теперь, брат, сестра, послушайте. Что же происходит сейчас? — Мы 
в конце времени, мы входим в Миллениум! На это указывают все 
стрелки! Старые часы тикают себе дальше, осталось минуты две до 
полуночи. Всемогущество говорит. [Брат Бранхам стучит по кафедре—
Ред.] Ангелы являются, приходят пророки, пророки пророчествуют, 
видения изливаются на ваших... на людей нашего времени. 
Проповедуется Евангелие, больные поднимаются, слепые видят, глухие 
слышат, бесы неистовствуют, появились подражатели — Ианний и 
Иамврий, но Всемогущество говорит! Аллилуйя! Мы живём в 
последний день, мы на распутье. 
135 "Сердца мужчин издыхают от страха, недоумение времён, уныние 
среди народов". Земля настолько нервничает, что на ней повсюду 
начинаются землетрясения. Иисус сказал, что так и будет: "Будут 
землетрясения по разным местам". В чём дело? — Земля знает, что она 
обречена. [Брат Бранхам стучит по кафедре—Ред.] Она нервничает, этот 
мир нервничает. 
136 Но Церковь поднимается в Евангелии, спрятанная в безопасном 
месте. "Приходящего ко Мне Я ни в коем случае не изгоню вон". 
Аллилуйя! "Если человек не родится от воды и Духа, он не войдёт в 
Царство". В Царстве у вас Божья Печать одобрения — у вас в сердце 
Святой Дух. Пусть волны вздымаются, где только хотят. Времена 
становятся всё хуже, поднимается Всемогущество, подражатели 
пытаются его подделать, и какими только способами они не пытаются 
это сделать. 
137 А в Библии сказано, что восстанет великий окончательный 
подражатель и будет восседать на семи холмах, что он будет носить 
папскую тиару, и что он отдаст власть, и что у него будет такая власть, 
что сможет сводить огонь с небес в присутствии людей, что он будет 
делать всё это, всё это в последние дни. 
138 И что люди будут стоять и подражать кому-то, кланяться перед 
усыпальницами мертвецов и всё такое, и потирать мощи, и всё прочее. 
Но в то время как они трут мощи и кланяются перед усыпальницами, 
Всемогущество говорит, и происходят чудотворения. 
139 Они говорят, что всё это сплошной вздор, но Церковь растёт, по 
всей стране большие исцелительные пробуждения. Всюду происходят 
знамения и чудеса, Ангелы являются людям, являются знамения и 
чудеса. Что это значит, друг? — Мы в конце времени, мы на распутье: 
"Поднимите головы ваши, — сказал Он, — ваше искупление 
приближается". Понимаете, что я имею в виду? Это момент распутья. 
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129 Сегодня утром в этой церкви сидят люди, которые несколько лет 
назад были связаны раком, умирали. Здесь сидят те, кто были 
инвалидами и хромыми, увеченными и иссохшими, и Всемогущество 
проговорило, и произошли чудотворения. Конечно, ещё бы. Это 
знамение чего? — Того, что мы на распутье, мы сейчас на развязке 
дорог, мы собираемся войти в Миллениум. 
130 Теперь смотрите, мы поднялись вверх. И когда они это сделали, 
когда Его подвесили между небесами и землёй, Небеса не могли Его 
принять, на Нём лежал грех мира. А мир отверг Его как своего Царя. 
Ему не осталось места, где умереть. Он не мог прийти на Небеса, потому 
что на Нём были грехи мира. На земле Его возненавидели, презрели и 
оплевали, от Него отказались и отреклись. Но Он завис между небесами 
и землёй, и проложил путь. И каждый мужчина или женщина, которые 
желают, могут прийти через этот поток Крови из Его бока во Славу, 
Всемогущество! 
131 Что произошло? — Происходили знамения и чудеса. Что произошло? 
— Луна заплакала, солнце закрыло глаза и разрыдалось, и у него было 
такое горе, что оно было в конвульсиях и превратилось как бы в 
струящуюся кровь. Ещё бы! Когда они увидели, что Творец небес и 
земли был отвержен землёй, и из-за такого множества греха Он не мог 
попасть на Небеса и умирал как Посредник между Богом и человеком, 
завис между небесами и землёй, солнце не могло этого выдержать и 
сказало: "Я больше не буду светить", — и отвернулось. Звёзды сказали: 
"Я не могу на это смотреть". Да. Земля сказала: "Я не могу этого 
выдержать", — и у неё произошёл нервный срыв, и из земли стали 
изрыгаться камни. [Брат Бранхам стучит по кафедре—Ред.] Произошло 
чудотворение! Это было время перемен, это был конец пути! 
132 Грех царствовал до креста, но на нём за грех было уплачено. О-о, 
вот это да! И земля так сильно затряслась, что камни изверглись из 
земли или те, что свисали на холмах. Затряслась так сильно, что 
мёртвые поднялись из могил. Вот это нервный срыв, а! И у солнца 
начались конвульсии, и оно погасло. Произошло чудотворение! 
Аллилуйя! На распутье всегда так бывает. 
133 Посмотрите, что тогда произошло, а то было только подготовкой к 
этому. Люди погрузились в мрачное средневековье на полторы тысячи 
лет. (Жаль, что у нас нет времени, оно уже поджимает. Я хочу закончить 
в двенадцать.) И заметьте, когда переживали это и то мрачное 
средневековье... Жаль, что у нас нет времени вникнуть в те времена, что 
произошло во времена Веслея и Лютера, когда в шестой раз наступила 
перемена, когда Церковь была освобождена от тьмы и снова введена в 
чудный Свет Евангелия. Знамения и чудеса! О Боже, я знаю, что мужи 
твёрдо стояли, и происходили божественное исцеление, знамения и 
чудеса. А это было между Жертвой и Вторым Пришествием, и 
посмотрите, что происходило тогда. Когда Джон Веслей проповедовал 


