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ОЖИДАНИЯ
1

Благодарю тебя, брат Рид. Добрый вечер, друзья. Это всегда
привилегия – находиться в доме Господа, чтобы послужить Богу,
послужить Его народу, тем, кто в нужде, и… Я немного прошу
прощения за то, что опоздал, но мой сын вошел вслед за мной, но
я… Поезд задержал нас почти на пятнадцать минут, прямо здесь на
улице, а мы не могли объехать никаким другим путем, и поэтому
мы просто должны были там сидеть и ждать, пока все закончится.
Итак, брат Рид сказал: «Он узнал, что я имел в виду». Думаю, что у
него просто был некоторый опыт в последние несколько дней
насчет того же самого.
Но это всегда привилегия – быть здесь, в доме Божьем.
Поэтому мы постараемся не отнимать у вас времени больше, чем
возможно. И…
2
Вчера вечером мы учили немного о характере и о том, какого
типа Личность… Если вы ищете Господа Иисуса, какого типа
Личность вы бы искали? На что Он будет похож? Каким будет Его
Дух? И мы определили это через Писание, чтобы увидеть, Кем Он
был и каково Его служение, как оно действовало и как Он
действовал.
И тогда, если Он Тот же вчера, сегодня и во веки, сегодня это
действует так же. И мы обнаруживаем, что это работает, не так ли?
Просто Тот же Самый Господь Иисус.
Он не претендовал на то, что Он – какая-то великая
Личность. Он сказал, что Он не делал ничего, если Отец не
показывал Ему. И когда Отец показывал Ему что-либо (ого!), Он
делал это. Хотя Он знал мысли людей, что они думали, что они
делали, что с ними было не в порядке, но Он не совершал чудес,
пока Бог не давал разрешение.
И если вы обратите внимание, где бы то ни было, это всегда
было то, что Отец говорил Ему. Так вот, там были несколько
приятелей, два слепых человека, однажды прошли по улице. Они
пытались заставить Его исцелить их. Поэтому Он сказал, просто
прошел мимо, вошел в дом, и они привели слепого в дом. И Он
повернулся к ним, коснулся их глаз и сказал: «По вере вашей да
будет вам». Твоя вера. У Него не было видения. Ибо Он сказал, что
Он только делал то, что Отец показывал Ему. Святого Иоанна, 5:19,
сказал: «Что Отец показывает Мне, это Я делаю. Я не делаю ничего,
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кроме того, что Он показывает Мне». Сказал: «Отец делает, и Я
делаю доныне».
3
Так вот, мы замечаем Его, когда Он проходил через
купальню Вифезда, где лежали все эти калеки и люди с разными
заболеваниями. И Он ни разу не прикоснулся ни к одному из них,
обошел каждого из них. Слепые, хромые, искалеченные,
находящиеся в ожидании. Подошел к человеку, лежащему на
тюфяке, и сказал ему, что знает, что тот пролежал в таком
состоянии тридцать восемь лет, и Он велел ему взять тюфяк и
пойти домой.
Тогда Его спросили. Могли бы вы себе представить, что Он
прошел мимо всех тех искалеченных людей к одному человеку,
который просто был болен тридцать восемь лет? Но единственным
образом Он смог бы сделать это – потому что Отец просто уже
показал Ему этого человека. Это все, что Он мог сделать. А потом
женщина однажды коснулась края Его одежды, и Он обернулся и
сказал: «Вера твоя спасла тебя». Твоя вера.
4
Итак, если наш Господь Иисус был бы здесь сегодня вечером
в теле плоти, носил бы одежду, как носим мы, Он делал бы именно
то, что Отец показывал Ему. Бог был в Нём, сделал Его
Эммануилом. И что бы Бог ни говорил или ни открыл Ему, Он бы
знал. Но сейчас, когда это приходит к людям, когда Он начинает
говорить с людьми и беседует с ними немного… Он постигал их
мысли, что они думали и что произошло. Во-первых, Он входил с
ними в контакт. Как женщине у колодца Он сказал: «Принеси Мне
попить», просто чтобы уловить ее дух.
Понимаете, мы – люди. И мы тоже сверхъестественны.
Каждый человек здесь – это сверхъестественное существо. И в
вашем теле обитает дух. И этот дух либо от Бога, либо не от Бога. И
вот, это та часть, с которой нам приходится иметь дело. И вот, дары
и призвания, конечно же, непреложны. Бог предопределил то, что
будет. Вы верите в это? [Собрание говорит: «Аминь».] Видите? Бог
это делает.
5
Так вот, нет ничего, что ты можешь сделать. Например, если
бы я решил, что хочу иметь карие глаза, это не принесло бы мне
никакой пользы, потому что Бог дал мне голубые глаза. Я просто
должен быть доволен голубыми глазами. «Кто, заботясь, может
прибавить себе росту хотя на один локоть?» Видите? Никто. Но
если вы хотите как бы заглянуть внутрь этого, прежде чем собрания
попадут в прессу, тогда брат Рид будет говорить, а потом… И тогда,
вот это. Так вот, вы когда-нибудь…
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Святой Дух здесь. Вы верите? У вас рак, не так ли, леди?
Примите свое исцеление от Иисуса Христа и идите домой, и станьте
здоровой…?…
Леди, у вас проблема с почками, не так ли? Идите через платформу
и будьте соделаны здоровой.
Ты веришь? Вы сидите там со своей ногой вот так, это
кровяной тромб, не так ли? В начале этой недели вы даже не могли
ходить. Вы только сейчас еле-еле начали ходить. Это правильно?
Когда служение закончится, поднимите свою штуку и
отправляйтесь домой, и будьте соделаны здоровым. Кровяной
тромб рассосется, уйдет…?… во Имя Господа Иисуса.
Вы верите? Бог подтверждает Свое Слово. Сколько здесь
хочет исцелиться прямо сейчас? Возложите руки друг на друга.
Всемогущий Бог, во Имя Сына Твоего Иисуса сойди и
посмотри на эту сцену.
Сатана, выйди из народа. Я заклинаю тебя во Имя Иисуса
Христа…?…
ОЖИДАНИЯ
(Expectations)
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Существует множество людей, в большинстве своем каждый
нормальный человек, как правило, видит сны. Итак, сейчас Бог
может иметь дело в снах. Если есть истолкователь, Он это делает.
Это не слишком точно, если только не будет истолкователя
сновидений. Но нас научили научно, что сны – это… это твое
подсознание.
6
Так вот, давайте обратим внимание, просто рассмотрим это
минутку.
Итак, вот человек в своем первом нормальном сознании. А вот его
подсознание, примерно вот так далеко от него. Ну хорошо, когда
это сознание становится неактивным, он переходит сюда и видит
сон. И множество раз ему снятся вещи, которые он делал, когда был
в этом сознании. И когда это сознание неактивно в этом, и он
просыпается, он помнит, что ему снилось. Сколько из вас когда-то
годы назад видели сон, а до сих пор помните, что вам снилось? Ну
вот, многие из вас. Конечно.
Значит, существовала где-то какая-то ваша часть, которая до
сих пор вносится сюда, в естественное сознание. Вы это понимаете?
Обратите внимание. Так вот, существуют люди, которые
вообще не видят снов. Так вот, давайте посмотрим, как их
подсознание вернется назад, вероятно, скажем, к этой стене. Они
спят очень крепко. Вы не сможете их побеспокоить, вряд ли…
Анестезия никогда не вернет ему подсознание. Он ничего не может
сделать. Он ничего не может поделать с тем, что не видит снов, как
и этот человек ничего не может поделать с тем, что сны видит.
И если вы скажете, чтобы тебе приснился сон… Ну вот, я бы
сказал: «Увидь для меня сон». Да ведь ты не смог сделать этого,
если было бы нужно! Также и я ничего не смог бы сказать, если бы
Бог не сказал мне. Видите? Все это приводит к славе Божьей.
7
Итак, провидец, здесь этот человек, он родился, чтобы
видеть сны, этот…?… Тот человек родился… Бог устроил его таким
образом, что ему не нужно видеть снов. Так вот, провидец или
пророк, его подсознание ни там, сзади, ни здесь, но оно прямо
здесь: они оба вместе. Он не ложится спать. Он просто прорывается
из одного в другое, не по своей воле, но по воле Божьей. Бог
прорывает это.
Например, если это… Кто-то будет здесь стоять – я никогда
их не видел, никогда не знал. Так вот, если нужно нечто узнать об
этом человеке, это должно прийти со сверхъестественной позиции.
Должно прорваться.
8
Итак, в изучении Писания вчера вечером мы узнали, что
Иисус, когда Он был здесь (ого!), они увидели, что Он знал тайны
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их сердец, Он рассказывал им! А они сказали: «Ой! Он…
предсказатель, Веельзевул, глава бесов!» Но кто когда-либо
слышал о гадателе или человеке от Бога, выходящем и
проповедующем Евангелие, и исцеляющем больных, и делающем
подобные дела? «По плодам их узнаете их». Он был Сыном
Божьим. И у дьявола есть подделка всех настоящих вещей, которые
совершил Бог. Он… Бог создал настоящего христианина, а вот
лицемер, который поступает просто в точности как настоящий
христианин, только он не таков. Ну вот, это не говорит, что нет
такого явления, как настоящий христианин, но посмотрите, у
дьявола всегда есть подделка.
Ну что же, вместо того чтобы кто-то присел и здраво
обосновал это Писанием… Так вот, единственное доказательство…
Если вы желаете заметить разницу между предсказателем или
предполагаемым… Недавно многие из вас читали статью, как раз
недавно опубликованную в «Ридерс Дайджест», о моих собраниях.
Ноябрьский выпуск о чуде Донни Мортона. И далее я рассказывал,
а как раз перед этим была статья о той миссис Пайпер.
9
Так вот, единственный способ отличить настоящего… Если
бы я дал вам доллар и сказал: «Это хороший доллар?» Если вы
знаете что-нибудь о деньгах, то первым делом вы возьмете и
прощупаете его, чтобы увидеть его ценность. Настоящий доллар –
это не бумага. Это шелк. Это не совсем… В его составе есть бумага,
но это не совсем бумага. Так вот, вы должны отследить его
ценность.
Итак, если вы хотите увидеть, исходит это от Бога или нет,
следите за ценностью, смотрите, что это совершает. Вы никогда не
увидите, чтобы кто-нибудь из тех одержимых дьяволом людей
когда-либо проповедовал Евангелие, и исцелял больных, и…
проповедовал второе Пришествие, и говорил о Боге. Все то является
глупостью, какой-то абсурд: или что-то о том, что вы потеряли,
или… или какой-то умерший человек, который умер, или что-то в
этом роде. В этом никакой ценности.
И тогда лучший способ, если вы желаете узнать, настоящий
это доллар или нет, – верните его на монетный двор. И скопируйте
с него серийный номер, и если серийный номер на нем
соответствует серийному номеру, находящемуся на монетном
дворе, значит, там лежит серебряный доллар, чтобы занять его
место.
10
И всегда этот путь: верните эти вещи обратно к Писанию.
Это монетный двор. И если Писание говорило об этом, Иисус
Христос сказал: «Дела, что Я творю, и вы сотворите. Большие дела,
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Вы любите Его всем сердцем? Итак, Святой Дух здесь.
Сейчас от Него ничего не может быть скрыто. Ангел Господень
близко к тому, чтобы совершать чрезвычайно преизобильно.
Просто сейчас начните там молиться и верьте Ему всем сердцем.
Посмотрите, не является ли Он Богом.
Посмотрите, те вещи, о которых я попросил, о чем я вам
говорил, не является ли это истиной. Где угодно, в любом месте
верьте в Бога. Хорошо, сэр.
Вы хотите быть соделанным здоровым? Господь Иисус, я
молю, чтобы Ты благословил его, и пусть он сегодня вечером уйдет
отсюда, нормально радуясь и выздоровеет. Во Имя Иисуса Христа,
я прошу об этом. Сатана, оставь этого человека, во Имя Христа я
требую этого. Аминь.
Вы меня хорошо слышите? Вы исцелены. Теперь идите
домой, и будьте здоровы. Пусть Бог благословит вас.
Давайте скажем: «Благодарение Богу!» [Собрание говорит:
«Благодарение Богу!»]
Ты хочешь преодолеть эту болезнь сердца, сестра? Просто
идите, радуясь и говоря: «Благодарю Тебя, Господи, за мое
исцеление!»
67
Положите руку на этого ребенка с водянкой головы, брат.
Господь Иисус, я молю, чтобы Ты благословил этого ребенка. И
пусть сила Божия двинется на этого ребенка и исцелит его через
Имя Иисуса Христа. Аминь.
Ребенок растет таким образом довольно долго. Я наблюдаю
за вами в течение долгого времени. Я также наблюдаю за той
маленькой матерью, которая сидит там вместе со своим ребенком.
Сестра, я не могу исцелить вашего ребенка, но ваш ребенок глухой.
Верно? Это было таким образом. И вы тоже страдаете. У вас
опухоль в вашей… Это верно? Если это верно, поднимите свою руку
вот так. Я никогда в жизни вас не видел. Я знаю вашу проблему.
Также я видел проблему мужчины, который сидит прямо там. Я не
могу исцелить этого. Положите руку на ухо ребенка.
Всемогущий Бог, я осуждаю этот глухой дух в младенце. И я
прошу, чтобы опухоль у леди… Она будет соделана здоровой, во
Имя Иисуса Христа даруй это. Имейте веру в Бога.
Эта женская проблема оставила тебя, сестра, которая сидит
там. Сейчас ты можешь идти домой и радуйся и будь счастлива. Это
оставило тебя как раз тогда.
Ваша астма, вы хотели бы преодолеть ее? Идите, радуясь.
Скажите: «Благодарю Тебя, Господь Иисус», и станьте здоровым.
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Благословит тебя Бог, дорогая. Итак, иди, благодаря Господа
Иисуса, и просто… Ты получишь все… Аминь.
Давайте скажем: «Хвала Богу!» [Собрание говорит: «Хвала
Богу!»]
Здравствуйте, сестра. Ваша проблема серьезная, не так ли?
Вы верите, что Он сделает вас здоровой через… [Леди говорит брату
Бранхаму.] У вас много …? …
Давайте попросим Господа.
64
Господь Иисус, я молю, чтобы Ты благословил ее …? …
глубоко, но Ты можешь преодолеть все беды. Я молю, чтобы Ты
исцелил ее сегодня вечером, и пусть она пойдет домой и
выздоровеет во Имя Иисуса Христа, пусть это оставит ее. Аминь.
Итак, иди, веруя, сестра. Позвольте мне услышать от вас немного
позже свидетельство.
Давайте скажем: «Благодарение Богу!» [Община говорит:
«Благодарение Богу».] …?…
Подойдите. Это твой папа? Не плачьте, папаша. Та
маленькая девочка была исцелена, и вы задавались вопросом
насчет вашего маленького мальчика, не так ли? Вы молились, не
так ли? Он услышал вашу молитву. У вашего маленького мальчика
что-то не в порядке с шеей и головой …? … Разве это не так?
Положите руку на ребенка.
Господь Иисус, я осуждаю этого демона, который беспокоил
этого ребенка. Во Имя Иисуса Христа пусть это оставит его. Выйди
из него. Пусть Бог благословит вас, папаша. Не бойтесь. Ребенок
поправится.
65
Взгляните сюда, сэр. Разве вы не хотели бы пойти и поесть,
как раньше? Отлично. Вы верите, что я Божий пророк? Тогда
идите, ешьте свой ужин во Имя Господа Иисуса Христа, и эта
болезнь желудка уйдет.
Вы хотели бы сделать то же самое, не так ли? Это верно?
Отлично. Тогда идите, ешьте ваш ужин. Пусть Бог благословит вас.
Идите и служите Ему всем сердцем.
Послушайте, вы начинаете нервничать…?… правда? Вся эта
нервозность стала причиной болезни желудка. Просто забудьте об
этом. Идите домой и…?… Да пребудет с вами Господь.
Отлично. Подойдите, сэр. Вы верите, что я Божий слуга? Его
пророк? У вас проблема в спине, не так ли, сэр? Идите домой. Иисус
Христос сделал вас здоровым. Пусть Бог благословит вас.
Давайте скажем: «Хвала Богу!» [Собрание говорит: «Хвала
Богу!»]
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чем эти», – и больше. Вы не могли бы большие, это должно было
бы быть больше в количестве, а не в качестве, потому что Он
останавливал природу и вмешивался в природу, воскрешал
мертвых, дела, которые просто… Невозможно сделать еще более
великое. Но Он сказал: «Больше чем это вы сотворите (или
большие), ибо Я иду к Отцу Моему». Верно? «Еще немного, и мир
больше не увидит Меня, но вы увидите Меня, ибо Я буду с вами,
даже в вас до скончания мира». Тот же вчера, сегодня и вовеки…
11
Так вот, в таком случае странно, что Его Дух был
неправильно понят церковниками того дня, если это было в тот
день. Но Он совершает это таким же образом. Ибо Его Дух здесь, и
Его Слово должно быть исполнено. Бог собирается исполнить Свое
Слово. Как чудесно!
Я желал бы прочесть маленькое Писание, здесь, во 2-й главе
Луки, 25-ый стих
Тогда был в Иерусалиме человек, именем
Симеон. Он был муж праведный и благочестивый,
чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на
нем.
Ему было предсказано Духом Святым, что он
не увидит смерти, доколе не увидит Христа
Господня.
И пришел он по вдохновению в храм. И, когда
родители принесли Младенца Иисуса, чтобы
совершить над Ним законный обряд,
он взял Его на руки, благословил Бога и сказал:
ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по
слову Твоему, с миром,
ибо видели очи мои спасение Твое…
12

Давайте склоним головы на мгновение. Наш Небесный Отец,
благодарим Тебя за Слово Твое, и пусть сегодня Слово Твое станет
здесь живой реальностью. Слово, обитающее в нашей плоти…
Каждое Слово Божье является Семенем. И каждое Семя, правильно
посеянное в подходящей почве, произведет точно то, что должно
произвести. Кукуруза принесет кукурузу, пшеница принесёт
пшеницу. И каждое Божественное обетование Божье принесет то,
что оно обещало. Пусть семя упадет в хорошую плодородную почву
– принесет во сто крат. Ибо мы просим об этом во Имя Иисуса.
Аминь.
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Как Господь насаждает Своё Слово. Прежде всего, это Божье
вечное Слово. И я хочу сказать это в то время, когда вы здесь ищете
Бога для спасения и для исцеления, что все, что Бог может для вас
сделать, Он уже сделал. Все… Каждый грех прощен. Всякая болезнь
исцелена. Единственное, что вам нужно сделать, – это посмотреть
на Голгофу и принять то, что Бог уже сделал для вас. Такие вот
дела. Это уже закончено. Иисус сказал на Голгофе: «Совершилось».
Значит, если я… я был спасен, я бы сказал: «Я получил спасение
двадцать лет назад». Нет, я был спасен девятнадцать столетий
назад. Я просто принял это двадцать лет назад. Бог, когда Христос
умер, Он заплатил плату как за грех, так и за болезнь. И болезнь
является атрибутом греха. И грех – это неверие. Пусть это просто
впитается минутку.
14
Вот, вот оно. Пойми это. Болезнь… Я имею в виду, что грех –
это неверие. «Неверующий уже осужден». Потому что когда вы
крадете, лжете, курите, выпиваете, прелюбодействуете – это не
грех. Это атрибуты греха. Вы делаете это, потому что не верите. И
вы правдивы, и честны, и праведны, и неподкупны, и святы, и
достойны уважения не потому, что это не христианство. Вы делаете
это… Это всего лишь плоды христианства, потому что вы верите.
Это атрибуты вашей веры во Христа Иисуса и вашего рождения как
сына Его. Аминь. Видите? Хорошее дерево не может приносить
испорченные плоды. Испорченное дерево не может приносить…
приносить добрые плоды. «По плодам их узнаете их».
Итак, если бы сегодня вечером в это здание пришел Святой
Дух и провозгласил бы Слово Свое, что это истина, а вы бы вышли,
не веруя этому, вы были бы грешником. Если Бог скажет вам, какой
была ваша жизнь и что будет, и если вы знаете, что было, и это
правда, и скажет вам, что будет. В таком случае, если ты уйдешь в
неверии, то худшее, чем это, постигнет тебя. «Иди и больше не
греши».
15
Так вот, грех не означает выйти и напиться, и опять в том же
духе. «Иди и больше не пребывай в неверии». Аминь. Вот вам,
пожалуйста! Знаете, что я нахожу сегодня величайшей проблемой
для церкви Пятидесятников? Позиционно они не знают, кто они.
Вы сыновья и дочери Божьи. И множество раз вы ищете, чтобы
пришло нечто великое, а вы уже получили это, величайшее, что
может быть вам дано. Итак, мы – сыны Божьи. Не «мы будем», мы
сыны сейчас. И мы восседаем вместе в небесных местах во Христе
Иисусе прямо сейчас. О, Боже! Когда такая вера проникает в
Церковь, дьявол отходит прочь от Церкви. Ибо сейчас у вас есть…
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Духе, который знал женщину у колодца, знает ваши проблемы.
Просто сейчас идите прямо вперед. Служите Господу. Креститесь.
Призовите Имя Господа, и вы выздоровеете и будете в порядке.
Если Бог знает, кем вы были, что у вас было, Он знает, кем вы
будете. Примите мое слово сейчас: идите и служите Господу всем
своим сердцем, все это уйдет. Пусть Бог благословит вас.
Давайте скажем: «Хвала Богу». [Собрание говорит: «Слава
Богу!»]
62
Здравствуйте. Очень миленькая маленькая леди, у меня
дома маленькая девочка примерно такая же. И я просто хочу, чтобы
ты посмотрела сюда, на меня, только чуть-чуть. И я просто хочу
поговорить с тобой. Я думаю, что ты славная маленькая девчушка.
И мне нравятся эти маленькие бусы, или как вы их называете? Как
вы это называете? [Кто-то говорит: «Заколка для волос».] Заколка
для волос у тебя в волосах. Я думаю, они хорошенькие. И тебе
нравится ходить в школу? Тебе нравится ходить в воскресную
школу тоже, правда? Смотри сюда. Я хочу у тебя кое-что спросить.
Если бы сегодня вечером здесь стоял Иисус, Сын Божий, и Он
увидел бы, что ты стоишь здесь, Он поговорил бы с тобой. И Он
любил маленьких деток, правда? Он возлагал на них руки и
благословлял их.
Так вот, если бы Он стоял здесь, Он рассказал бы точно, где
твоя проблема и что с тобой не в порядке. Затем Он возложил бы на
тебя руки и благословил бы тебя, и ты бы ушла и выздоровела,
правда? Хорошо, ты веришь, что Он послал брата Бранхама
выполнять Его труд? Итак, чтобы заставить твое маленькое
сердечко поверить этому и чтобы знать это, – твоя проблема в боку,
правда? Это в твоем правом боку. Разве это не так? Это небольшая
жировая опухоль внутри твоей… внутри твоей диафрагмы. Они не
знают точно, что это. Они не смогли сказать, что это, но проблема в
твоем правом боку. Разве это не так? Доктор в сером пиджаке был
тем доктором, который тебя осматривал. Итак, ты… ты веришь в
это сейчас? И ты поедешь домой, чтобы выздороветь. Ты веришь в
это? Теперь подойди сюда.
63
Дорогой Небесный Отец, я молю Тебя, чтобы Ты
благословил эту маленькую девочку. И пусть она поедет домой и
выздоровеет. Я осуждаю этого демона, который пытается
беспокоить ребенка. Пусть он сегодня вечером уйдет от нее. Пусть
это уйдет, и пусть ребенок живет и служит Тебе. И пусть это
никогда не беспокоит ее больше. Во Имя Иисуса Христа я прошу об
этом. Аминь. Аминь.
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У вас тоже были проблемы, не так ли, леди, которая сидит
там в маленькой красной жилетке, сидит прямо там? Врачи даже не
знают, что с вами не в порядке. Один говорит, что у вас что-то не в
порядке с лёгкими, а другой говорит, что что-то не так с вашим
желудком. Разве это не так? Они все ошибаются. Я не читаю ваши
мысли, но вы тогда сидели, размышляя об этом, и задавались
вопросом, что произошло бы …? … Почему бы вам просто не
подняться и не сказать: «Господь Иисус, я принимаю Тебя как
моего Исцелителя», а затем пойти домой и забыть о своей болезни
и выздороветь?
59
Господь Иисус, я молю, чтобы Ты благословил эту бедную
маленькую женщину. Твои слуги – врачи – не могут это найти. Но
мы знаем, что там залег сатана. Сатана, ты спрятался от врача, но
ты не можешь скрыться от Бога. Выйди из нее во Имя Иисуса, я
требую от тебя оставить ее. Аминь.
Теперь, сестричка, иди и засвидетельствуй о славе Божией. Просто
выбрось его из головы. Продолжай идти, все будет хорошо. Пусть
Бог благословит вас, леди.
У вас не было молитвенной карточки, не так ли? У вас не
было молитвенной карточки. Вы не нуждались в том, чтобы вас
вызывали в очередь. Хорошо, все в порядке. Вам не обязательно ее
иметь. Хорошо, сэр.
60
Здравствуйте, сэр. Вы верите всем своим сердцем? Вы
верите, что Господь Иисус сделает вас здоровым? Это… дела Его
изумительны, правда?
Разве ваша проблема не в грудной клетке? Это вялотекущий
туберкулез, не так ли? Это вызвано скоплением чего-то, пыли, я бы
сказал, каменной пыли. Это правильно? И еще, самая большая
нужда, которую вы сегодня имеете, – это Иисус Христос, не так ли?
Как ваш личный Спаситель? Потому что вы не христианин. Вы
примете Его сейчас как своего личного Спасителя?
Поднимите свою руку, скажите: «Я принимаю Иисуса
Христа».
Всемогущий Бог, Автор Жизни, Даятель всякого доброго
дара, пошли благословения на этого человека и исцели его. И да
будет прощен каждый грех. Пусть он выйдет сегодня вечером
отсюда и будет Твоим слугой до конца своих дней. Бог да
благословит моего дорогого брата сегодня вечером. Пусть Твоя
милость позаботится о Нем сейчас и исцелит его, простит его и
пошлет его с миром во Имя Иисуса Христа. Аминь.
61
Пусть Бог благословит вас. Вы принимаете Его сейчас как
своего Спасителя. Вы теперь мой брат. И идите в том же Святом

7 мая 1953 года
16

9

Сатана совершенно не имеет никаких законных прав над
христианином. Каждый раз, когда человек получает спасение, Бог
просто выписывает целую кучу чеков и ставит снизу Свое Имя,
сказав: «Вот они. Заполни их». Ты боишься этого? Заполни его.
«Что бы вы ни пожелали, когда молитесь, верьте, что вы получаете
это. Это будет вам дано». Марка, 11:24. Видите? Просто поверьте в
это.
И каждое Слово Божье – это Семя, которое принесет… Это
условие… Оно породит то, для чего оно предназначено. Я здесь
вижу многих из вас, кто выращивает хлопок, яблоки, персики,
фрукты. Когда эта маленькая яблонька прямо там не больше, чем
вот такая, каждое яблоко, которое когда-либо будет на этом дереве,
находится в нем прямо сейчас. Прямо тогда в этом дереве десятки
бушелей яблок. Да вы скажете: «Брат Бранхам, нет»! Ладно, откуда
же они взялись, если нет? Они в дереве прямо тогда.
17
Так вот, единственная вещь: маленькое деревце, ты
втыкаешь его в землю, сажаешь его, и оно должно расти. Оно
должно вытягивать влагу из-под земли, и оно должно втягивать
больше, чем отмеренная для него порция. Вы должны дать ему
избыток воды. И когда вы даете ему воду, оно просто пьет, пьет и
пьет, пока едва ли сможет пить больше, и оно просто начинает
выталкивать. И оно выталкивает ветки, выталкивает листья,
выталкивает цветки, выталкивает яблоки. Яблоки с самого начала
были внутри него. И оно просто должно пить.
И каждый человек, который рожден свыше во Христе
Иисусе… Все, в чем вы нуждаетесь, ваше исцеление… Сатана будет
вас поражать, конечно будет. Но все, в чем вы нуждаетесь во время
всего жизненного путешествия, находится в вас прямо тогда. А мы
посажены во Христе Иисусе. Видите, что я имею в виду?
18
Когда вы родились Свыше и крещение Духом Святым вошло
в ваше сердце, у вас есть все, в чем вы нуждаетесь для путешествия.
Так вот, единственное, что вам нужно сделать, так это начать пить,
пить, выталкивать, пить и выталкивать. Я верю, что Он слышит мой
анализ Христа Иисуса. Он – неисчерпаемый Источник Жизни. И
каждый человек, который посажен в Нем, может пить, и пить, и
выталкивать, и выталкивать каждое искупительное благословение,
которое Бог обещал; оно принадлежит вам, и это ваша личная
собственность. И у дьявола нет никакой связи с этим вообще. У него
нет никаких законных прав. Его законные права были отняты на
Голгофе.
Вот это да! Я могу видеть Его, когда Он там умер и сошел с
Голгофы вниз по ступеням. Он прошел мимо тех душ, которые
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были в темнице, которые не покаялись во дни Ноя, постучал в
дверь: «Вы обязаны были услышать послание пророка».
19
Он сошел в ад, постучал в дверь, и сатана открыл. Сатана
сказал: «Ну-с, в конце концов, Ты оказался здесь, а?» Сказал: «Я
думал, что одолел Тебя, когда сразил Авеля. Я был уверен, что
одолел Тебя, когда я засунул Даниила в львиное логово, еврейских
детей в огненную печь». Христос был в каждом из них. «Тогда, –
сказал, – когда я обезглавил Иоанна, я думал, что тогда одолел
Тебя. Затем я подумал, что одолел Тебя на Голгофе, но теперь Ты
здесь».
Я слышу, как Он говорит: «Сатана, Я девственно рожденный
Сын Божий, моя Кровь все еще капает вон там со креста. Я сошел
вниз, чтобы захватить власть. Ты заставлял людей бояться, пугая их
и обводя вокруг пальца, и все остальное. Но больше ты не можешь
этого делать. Отдай Мне ключи от смерти и ада». Сорвал их с его
бока, повесил на Свой бок, прошел по другим лестницам, постучал
в дверь, где, я слышу, проходит собрание с восклицаниями. И там
стояли Авраам, Исаак, Иаков, Сарра, Ревекка, Исайя, Иеремия и все
пророки.
Я слышу, как Он стучит в дверь, и они говорят: «Кто там?»
Авраам открывает дверь. Ого! Вот Семя Авраама! Вот Корень и
Потомок Давида! Вот Камень, который Исаия видел, отсеченный от
горы без помощи рук.
20
Он сказал: «Итак, вы верите. И козлы, и кровь телицы не
могли убрать грех, это только покрывало его, но Моя Кровь
отделила грех и отбросила его навсегда. Теперь мы идем домой. В
Иерусалиме наступает рассвет, и мы должны двигаться».
Я могу слышать, как Авраам сказал: «Господи, мы можем
сделать небольшую остановку, когда проходим через Иерусалим?
Ну, вот, я хотел бы осмотреть старый город». Аминь.
Кое-какие из тех же самых разговоров будут на этом
кладбище напротив в какой-то из этих дней: «Мы можем
остановиться?»
Я слышу, как Он говорит: «Мне нужно обсудить парочку
вещей с Моими учениками, около сорока дней. Конечно, осмотрите
страну». И в пасхальное утро, когда Он вышел из могилы, согласно
Матфею, 27: «Многие из святых, которые спали в прахе земном,
встали из могилы, вышли и явились многим».
21
Я могу видеть, как Каиафа говорит… Я могу видеть Авраама
и Сарру молодыми людьми, которые прогуливаются по улицам,
осматривая старый город, и священник говорит: «Где-то я видел
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что будет столкновение… ехали на красный свет…»] Да, мэм. [«Мы
увидели машину. И я ударилась о лобовое стекло, и моя шея
щелкнула вот так. И он так быстро сбросил тормоза».] Да, мэм. [«И
вся моя спина…?… снаружи… Ну…?…»]
Отлично. Так вот, вы просто держите это в своих руках,
сестра, в то время как я сейчас буду молиться. Теперь склоните
голову, каждый, пока я молюсь.
57
Наш Небесный Отец, эта бедная женщина, стоящая здесь,
нервная, расстроенная, не может спать по ночам, и она нуждается в
молитве, и она приходит сегодня вечером, Господь, такая нервная.
У нее здесь на боку опухоль. И я прошу Тебя, чтобы Ты был
милостив к ней и исцелил ее. Даруй, вечный Бог, чтобы Твои
благословения были теперь на ней. Пусть она пойдет в мире, и
пусть она выздоровеет, Отец, и вернется, показывая это здесь
людям, еще до того, как это служение завершится на этой неделе,
что Бог исцелил ее. Услышь молитву слуги Твоего, когда я прошу во
Имя Иисуса. Аминь.
Сейчас да благословит вас Бог, матушка. Идите и радуйтесь.
Да, мэм. Пусть Бог благословит вас. Маленькая бедняжка… Видите?
Отлично.
Здравствуйте, сестра. Как будто вы очень слабы, просто
веруя… О, мне нравится этот знак: «Мать». Я думаю, что есть пять
Евангелий: Матфей, Марк, Лука, Иоанн, матушка. Мать – сначала
она получает ребенка. У нее есть способ вырастить его, его обучить.
Сегодня у меня дома старая мать. Просто нет ничего подобного
матери для ребенка. Ты берешь этого маленького приятеля, и,
вероятно, это руки, которые утирали слезы с его глаз, когда он
плакал. Когда ему было больно, вы целовали его. Боль исчезнет. Но
ваша проблема сегодня – просто поцелуй смертного этого не
уберет. Нужно, чтобы это было от Бога. У вас опухоль в почках. Это
правильно? [Леди говорит: «Это то, что сказал доктор, я не видела
рентгеновских снимков».] Подойдите сюда.
58
Господи Боже, будь милостив к ней. Я молюсь, чтобы Ты
исцелил ее. Пусть она уйдет с этой платформы, Господь, и
выздоровеет. Маленькая бедняжка, вся согбенная, надломленная
здесь, пусть Твои благословения пребудут на ней, я прошу во Имя
Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог, матушка. Идите,
радуясь …? …
Я не осуждаю вас, матушка …? … Так вот, вы могли бы
подумать, что это странно, но просто пусть Господь делает то, что
Он хочет. Когда вы чувствуете себя хорошо, вы едва ли можете
удержаться от выражения своих чувств. Благослови ее сердце.

26
55

Ожидания

Благословит вас Господь. Хорошо, вы просто будьте теперь
по-настоящему благоговейны, сестра. И просто встаньте… Я… я
бы… Если бы я мог помочь вам, я бы сделал это. Но я… я не могу
этого сделать.
Вы задавались вопросом о своей жене, не так ли, сэр? Я не
читал ваши мысли, но вы задавались вопросом. Ваша жена… ваша
жена тоже страдает артритом и сердечным заболеванием. Разве
это не так?
Встаньте, сестра, и просто примите свое исцеление. Будьте
здоровы. Я увидел, как вы пытались помочь ей пройти по полу,
когда она встает утром. Разве не верно? Пройти по полу, помогая
утром. Не так ли? Не так ли? Это правда. Прямо там двигалось
видение, и я увидел, как он помогал ей пройти по полу. Отлично.
Сейчас идите домой, и вы оба выздоровеете. Пусть Господь
благословит вас и сделает вас здоровыми.
Сестра, вы верите всем своим сердцем? Ладно, я… я ваш
брат. И конечно, я… если бы что-нибудь, матушка, если бы я чтонибудь мог сделать, чтобы вам помочь, я бы это сделал. Но я… я не
могу. Нет, я только… Я просто Божий слуга. Вы понимаете?
Единственное, что я знаю, что делать – это молиться за вас. Это…
это все, что я знаю.
56
Вы, вы… вы… у вас была операция, разве не так? На вашем
глазу. [Леди говорит: «Нет».] Это что-то на вашем глазу? [«Нет,
мой глаз ослеп две недели назад.] О, да, ага. Вот и все. Здесь, где это
было. [«У меня был рак, но также у меня был несчастный случай».]
Угу. Давным-давно, что стало причиной, что этот глаз вышел из
строя. У вас такие проблемы? [«Это просто случилось последние…
две недели назад.»] Я имею в виду, это тот несчастный случай, о
котором… о котором я говорю. Понимаете? Это случилось и
вызвало то, что ваш глаз стал портиться. И вы верите, что та
опухоль тоже уйдет с вашего плеча? [«Да, я верю… Я была исцелена
однажды, там было три опухоли. У меня был рак в желудке, и…?…
сказал: «Всякий, у кого рак, поднимите руки, и прославьте
Господа». Я подняла руку, я не могла держать ее…»] Конечно.
Прислушайтесь к этому свидетельству. Вы слышите это? [«И он
помолился, прошла через молитву, Нечто протянулось вниз и взяло
меня за руку, и боль ушла. И больше не было никакой»]. Хорошо,
Господь… [«И там было три узла. И они вошли в один… Ну, это
никогда не причиняло мне боли с тех пор. Конечно, это никогда не
уходило».] Да, мэм. [«Но у меня был несчастный случай, мой… мой
племянник…?… отвез меня в больницу. Мой муж был…?…
университетскую больницу…?… И он стал засыпать, и я закричала,
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этих людей». И они исчезли точно так же, как Иисус прошел через
ту стену, такое же прославленное тело. Да.
Но, брат, в тот последний день, после Пятидесятницы… до
Пятидесятницы, когда Он вознесся на высоту, когда Он восшел
ввысь, Библия говорит: «Он ушел с ними». Он восшел ввысь, и они
ушли с Ним.
Я могу видеть, как Он проходит выше луны, звезд, Он и
святые Ветхого Завета, входят в Присутствие Божье. Когда они
уйдут куда-то туда, за миллионы миль за пределами какой-либо
возможности видеть, на том пути, который приближается к городу.
Я могу слышать, как святые Ветхого Завета, когда они видят город,
говорят: «Поднимитесь, врата вечные, и будьте подняты. Пусть
войдет Царь славы!»
Я могу слышать восклицающий там ангельский хор, сказали:
«Кто этот Царь славы?»
«Господь сил, сильный в брани. Поднимите врата!»
22
Я вижу, как ангелы нажимают на кнопку – большие врата
распахиваются, и Иисус, Тот Завоеватель, Который пленил плен и
дал дары человекам, проходит по улицам Иерусалима со святыми
Ветхого Завета вплоть до Престола Божьего. Сказал: «Вот они. Они
были верны. Вот они, Я сошел и искупил их».
Я слышу, как Он говорит: «Взойди сюда и воссядь на этом
престоле, пока Я положу всякого врага в подножие ног Твоих.
Однажды Я пошлю Тебя назад». Аллилуйя!
Я верю в это, брат. Он – Агнец Божий, чтобы забрать грех
мира. Вот Он, Тот Возлюбленный. Дела, которые Он здесь
совершал, когда Он был на земле, Он отдал всю власть обратно
Своей Церкви, а Церкви не удается это распознать.
23
Я сказал: «Я нашел два класса людей». Послушайте, это мой
третий виток по всему свету, с тех пор как я был здесь. И я нахожу
два класса людей. Один из них – это фундаменталист. Другой – это
пятидесятник. И фундаменталисты позиционно знают свое место,
но вместе с этим у них не очень много веры. А у пятидесятников
изобилие веры, однако, они не знают, кто они.
Точно как если у человека есть много денег в банке и нет… не
знает, как выписать чек. А другой человек может выписать чек, но у
него в банке денег нет. Если когда-нибудь вы сможете собрать их
вместе, у вас все получится. Если бы только они осознали, кто вы.
Вы сыновья и дочери Божьи, наследники Царства. Прямо сейчас
мы цари. Заявите о своих законных правах. Не позволяйте сатане
надавливать чем-нибудь на вас. Вы от Бога. И у него нет никаких
прав удерживать это.
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Каждый постоянно смотрит на свои симптомы. Пастор
помолится за них, они идут и говорят: «Ну вот, мне, кажется,
ничуть не лучше». Ладно, это не исцеление. Симптомы – это самое
худшее, что есть… Это одно из самых больших пугал, что есть у
дьявола. Симптомы не имеют к этому никакого отношения; это
потому, что Бог сказал так.
О, Боже! Если у кого-то и были симптомы, так это у Ионы. У
него должны были быть симптомы: отступничество, руки связаны
за спиной, во чреве кита, около мили в глубине океана, бурное
море, морские водоросли, обмотанные вокруг шеи. Говорите о
симптомах! Он смотрел сюда – чрево кита. Он смотрел туда – чрево
кита. Везде, куда он смотрел, было чрево кита. Но он сказал: «Они
суетные и ложные». Верно! Он сказал: «Я больше не буду смотреть
на это чрево кита, но еще раз я увижу Твой святой храм, Господи».
Зависит от того, на что ты смотришь. Если ты смотришь на твои
симптомы, они будут там. Если ты смотришь на Божье Слово,
симптомам придется исчезнуть.
Почему Иона делал это? Потому что он знал, что, когда
Соломон посвятил этот храм, он сказал: «Господь, если Твои дети
будут в беде в любом месте и будут смотреть на это святое место и
молиться, тогда Ты услышишь с неба».
25
И он верил, что Бог услышал молитву Соломона. И если
Иона в этих обстоятельствах смог поверить, что Бог услышал
молитву Соломона, тем более должны мы, когда еще раз
посмотрим на Твой святый Храм, где Иисус восседает одесную
Величия в Небесах, с кровоточащей… Его Собственное Тело как
Жертва. «Еще раз увижу святый храм Твой, Господи». Да, сэр. Бог
хранил его живым в течение трех дней и ночей и доставил его в
Ниневию, где ему надлежало быть.
Заметьте, как чудесно! Симптомы такие же, как… Однажды
утром некоторые из вас, женщины, которые здесь… Что, если…
Почтальон утром или, скажем, что агент экспресс-доставки прибыл
к вашему дому и сказал:
«Мисс Джон Доу»?
«Да».
«У меня для вас есть нечто, что вам послали». И вы
посмотрите на это.
И вы скажете: «Что это такое?» И ты смотришь на это, это
большая коробка. И там большая коробка гремучих змей.
«Ой, – скажете вы, – я этого не хочу».
«Но они ваши, кто-то отправил их вам».
«Ой, – говорите вы, – я не хочу их».
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просто успокаивает тебя. Нечто выходит из тебя. Вы понимаете?
Это совсем иное помазание. Видите?
А сейчас, если все будут просто благоговейны, я хочу
поговорить с мужчиной достаточно долго, чтобы уловить его дух.
После одного или двух, тогда Это начнется, и тогда просто будьте
почтительны. Будьте в молитве, где бы вы ни находились. Просто
оставайтесь
на
своем
месте
и
будьте
по-настоящему
почтительными. Будьте почтительны. Пребывайте в молитве.
53
Я просто хочу поговорить с ним, как Учитель говорил с
женщиной у колодца. Так вот, думаю, что вы, брат, прожили здесь,
в Арканзасе, почти всю свою жизнь? Ладно, теперь все в порядке.
Пятьдесят лет. Это великий штат. Куда бы на свете я ни отправился,
казалось, что я находил кого-то из Арканзаса. Но всегда…
Скажу одно: люди Арканзаса… Я не говорю этого, потому что
я перед этим микрофоном… Ангел Господень здесь, на этой
платформе. Но я никогда не находил…?… мире более милых, и
верных, и прекрасных людей, чем выходцы из штата Арканзас.
Потому что скажу одно: они не самые богатые люди в мире, у них
все еще есть старые американские черты веры в Бога, живут
правильно.
Кто-то сказал мне сегодня, что… здесь сухой закон. [Пустое
место на пленке.] Я хотел бы воспитывать своих детей в таком
месте. Так точно. Пусть Бог их благословит.
54
Теперь вы подвластны… вы знаете, что нечто происходит. Но
вот что, Это не повредит вам. Понимаете? Вот, просто это Святой
Дух приближается сюда. Это… Вы видели фотографию Этого
некоторое время назад, это Столп Огненный. Вы когда-нибудь
видели Это?
Здесь у леди есть книга. Сестра, принесите мне, пожалуйста,
ту желтую книгу. Хотел бы я привести несколько таких
фотографий. Сколько когда-либо… никогда не видели Этого,
позвольте увидеть вашу руку, даже никогда не видели фотографию
Ангела? Вот Это. Это принадлежит американской ассоциации
фотографов, висит в зале религиозного искусства в Нью-Йорке,
единственное сверхъестественное Существо, которое когда-либо
было сфотографировано во всей мировой истории. Вы можете
видеть Огненный Столп.
Вот Джордж Дж. Лейси, глава ФБР. Подписано его
подписью, что Это было сверхъестественное Существо, когда Его
сфотографировали перед тридцатью тысячами человек. И вы
видите это, сказано: «Он выглядит подобно желтому… [Пустое
место на ленте.] …?…прямо здесь.
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И теперь, когда я молюсь за больных, Господь Иисус
благословит сейчас каждого, когда вы… когда вы сидите в
благоговении и стараетесь быть такими почтительным и тихими,
насколько только возможно. После того как за пациента
помолились, если они желают радоваться и благодарить Бога – это
замечательно. Просто давайте. Так точно. Это позволяет вам
освободиться. И… и но… Так вот, когда диагноз, вы понимаете…
Понимаете, это находится под оппозицией. Как здесь люди позади
меня, они – духи. Вот здесь люди, они – духи. Вот люди здесь, это –
дух. Люди здесь – духи, все вокруг. Тогда ты должен определить.
Так вот, я могу… Прямо сейчас, насколько мне известно,
Ангел Господень приближается, я чувствую, как напряжение веры
появляется в аудитории. Вы понимаете? Итак, вы можете себе
представить, где это все вокруг вас. Вы скажете: «Брат Бранхам, как
насчет этого?»
Ну вот, однажды Иисус взял человека, вывел его за город.
Когда Он воскрешал дочь Иаира, Он убрал всех из дома. Петр,
когда он воскрешал Серну, он убрал всех из дома. Есть что-то в том,
чтобы можно было остаться с человеком наедине. Так что это
трудно.
52
Итак, видение, как здесь, теперь человек… Вот, этот
мужчина, который приходит сейчас, этот человек приходит сюда…
Я… я никогда не видел этого человека. Я никогда… я его никогда не
видел, не знаю его, ничего о нем не знаю. И он мне незнаком.
Насколько мне известно, я мог видеть его, но не… не отдавал себе в
этом отчета. Вы видели меня на другом собрании, когда я был
здесь? [Мужчина говорит: «Корнинг».] Что… В Корнинге. Как вас
зовут, сэр? [«Граббс».] Граббс. Мистер Граббс. Я рад познакомиться
с вами, сэр. Благословит вас Господь.
Так вот, он… он просто мой брат. Конечно, я не помню,
тысячи людей. Он сказал, что был на собрании в Корнинге, когда я
был в Корнинге, Арканзас. Но сейчас единственный способ, каким
я когда-либо узнал бы что-нибудь об этом человеке, – Святой Дух
должен прийти и открыть это. И затем, если Святой Дух говорит
ему, что есть в его жизни и что он сделал, он узнает, что это правда.
Это никогда не потерпит неудачу. И затем, если Он скажет ему, что
будет, если Святой Дух знает, что есть, и человек знает, что это
правда, он должен верить в то, что будет. Видите? Вы не имеете
права в этом сомневаться. Сделает Он это или нет, я не знаю. Это
довольно тяжело после проповеди, потому что это помазание
должно сойти на тебя прямо сейчас, потому что, проповедуя, ты
проповедуешь под благословением. И помазание – это то, что
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«Но вот же, мисс Доу, вот ваше имя. Кто-то отправил их вам,
они ваши». И он сделает все возможное, чтобы заставить вас их
взять. Так вот, с одной стороны они ваши, а с другой стороны они
не ваши. Они не твои, пока ты не подпишешься за них. Но если вы
отказываетесь подписываться за них, то он должен отправить их
назад агенту курьерской службы. Он должен отправить их назад
тому, кто их послал.
Не подписывайте ничего, что принес дьявол, отказывайся от
этого. Нет. Нет, сэр. Дьявол наложил это страданье. Дьявол
наложил туда эту болезнь. Просто отказывайся это видеть. Просто
скажи: «Нет, сэр. Я не подпишу. Я не буду свидетельствовать ни о
чем, что ты сказал. Я буду свидетельствовать: „Его ранами я
исцелен“». Брат, он заберет это назад.
27
«О-о, – скажете вы, – да, но я знаю, но вот оно». Ох, конечно,
змеи тоже там. Твое имя написано для этого. Возможно, он отметил
вас для смерти от рака, от чего-то еще. Но отказывайтесь это
видеть. Нет, сэр! «Его ранами я исцелился».
«Свидетельствовать» означает «сказать то же самое». Если я
свидетельствую в суде, где-то еще, я должен говорить то, что я
видел. И «свидетельствовать» означает «сказать то же самое, что
сказал Бог». И я должен сказать, что Он сказал. Он сказал: «Его
ранами я исцелился». И я в это верю. Аминь. Тогда я расскажу вам.
Прислушайтесь к этому, дети. Слово Божье… победит сатану в
любом месте, в любом месте, в любых условиях и в любое время.
Когда Иисус был здесь, Он был Богом. Бог был во Христе,
примиряя мир с Собой, но Он никогда не использовал ни одного из
Своих даров. Когда Он встретил сатану, Он свел Царство Божье так
низко, что самый слабый из христиан может это использовать.
Когда сатана подошел к Нему и сказал: «Если Ты Сын Божий,
скажи этим камням…»
Он сказал: «Написано». Слово. Он взял Его, попытался
подбелить Слово для Него. А Иисус сказал: «Написано также».
Он взял Его на вершину горы, сказал, что Он должен увидеть
все эти царства: «Я отдам их Тебе, если поклонишься мне».
Он сказал: «Написано». Вот так.
28
И написано: «Чего бы вы ни пожелали, когда молитесь,
верьте, что вы получаете это, – вы это получите». Тогда нанесите
поражение сатане Словом Божьим. Просто скажите: «Написано.
Бог обещал мне. Я пошел в церковь, и пастор помазал меня елеем,
помолился за меня и за меня помолились. Произойдет именно то,
что сказал Бог. И это написано».
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Просто продолжай идти, отказывайся от того. Бог приведет
это в исполнение.
Так вот, в эти дни… за минуту до чтения или до закрытия,
небольшое служение… Затем у нас будет молитва. Теперь взгляните
на те дни, когда Симеон, как раз перед пришествием Господа, день
был примерно подобен этому: холодный, безразличный.
Мы говорим о том, что у Америки большое пробуждение. Я
не знаю, где это. Я никогда еще его не видел.
29
Некий известный евангелист недавно проехался здесь по
стране, имел шестинедельное пробуждение и утверждал, что за
шесть недель его пробуждения у него было двадцать тысяч
новообращенных. Примерно через два месяца они вернулись и не
смогли найти и двадцати. Вы знаете, в чем дело? Они просто просят
их встать и принять Христа как личного Спасителя и этим
ограничиваются. Брат, ты должен родиться свыше. У вас должно
произойти нечто сверхъестественное. Теология в порядке и
психология в порядке, но она не заменит силы Божьей.
Иисус сказал: «В последние дни будут иметь форму
благочестия, проповедовать Кровь и все остальное, но будут
отрекаться от силы, от таковых удаляйся». Мы живем в тот день.
Симеон, старый, лет восьмидесяти, прекрасная репутация,
конечно же, он был старым мудрецом и известным человеком. У
него была прекрасная репутация среди людей. И вот, он сказал, что
Святой Дух пообещал ему, что он не увидит смерти, пока не увидит
Христа Господня. Хорошая причина, чтобы свидетельствовать об
этом, не так ли? Поэтому он выходит и начинает рассказывать всем
своим братьям, что он не умрет, пока не увидит Христа.
Представьте себе, некоторые из них говорили: «Послушайте!
Бедный старый Симеон, с этим человеком почти кончено, потому
что старик сошел с ума. Ой, послушайте, мы искали Христа четыре
тысячи лет, и посмотрите, в каком мы сейчас состоянии. Думаете,
Христос сейчас придет?»
30
Но он сказал: «Святой Дух сказал мне так». И он верил в это.
И он не стыдился этого. И он идет и говорит людям, что он не
умрет, пока… пока не увидит Святого… пока он не увидит Святое
Дитя. Ну так вот, эти новости не распространялись, как сейчас. У
них не было радио и прессы. Итак, спустя какое-то время какие-то
маги увидели звезду, пересекающую небеса. Ни одна обсерватория
этого не увидела. Звездочеты, которые стояли вне, выискивая
звезды, а та звезда прошла прямо над каждым из них, и ни один из
них не увидел ее. Почему же? Они не ожидали, чтобы увидеть ее.
Но эти люди слушали пророчество Валаама о том, что взойдет
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брат Бакстер, брат Шэррит, и нас целая группа, чтобы вместе
трудиться. И мы просто… Я просто настолько любил вас, что просто
должен был нагрянуть и сказать: «Привет».
Брат Рид сказал: «Если ты не будешь проповедовать, просто
приезжай и посиди вместе с нами немножко». Это было… Мне было
приятно узнать, что у меня все еще есть дорогие, милые друзья. Том
Мерридит, многие из вас, возможно, слышали его, он был здесь на
собрании. Он пришел в скинию на днях и сказал: «Брат Бранхам, у
вас по-прежнему есть тысячи друзей в Арканзасе». Сказал:
«Большинство из них все еще исцелены».
Он был здесь, в этом маленьком местечке, называемом
Пайн… или в каком-то маленьком местечке вверх по дороге, около
двадцати миль, это где тот мужчина… та маленькая девочка была
исцелена в тот раз, когда там умирала в той больнице, вы знаете, с
чем-то вроде… [Какой-то человек говорит: «Уолнат-Ридж».]
Уолнат-Ридж, вот что это такое. Уолнат-Ридж, где-то вверх в этом
направлении. Он проводил собрания.
50
И, между прочим, здесь ли тот мужчина, та маленькая
девочка? Я хотел бы снова ее увидеть. Не знаю, как его звали.
[Морган.] Морган, мистер Морган. Я хотел бы снова увидеть ту
маленькую девочку, пока мы в этой местности. И она откуда-то
отсюда, я думаю, Уолнат-Ридж, не так ли? Уолнат-Ридж, да. [«Я
скажу ему завтра».] Спасибо, брат. Я полагаю, что она теперь
молодая леди.
Я помню, когда ехал туда… Позвонили, сказали, что она
умирает, а я ехал в машине брата Джонсона. Я увидел видение,
пришло передо мной, и вот так побежала вода. Я увидел маленькую
девочку, спускающуюся вдоль воды. И Он сказал: «Теперь иди,
скажи ему: „Прозрачные воды текут вперед“». На третий день
девочка была в школе.
Когда они стояли там, закачивая ей кислород, сказали:
«Надежды нет». Но когда всякая надежда уходит, тогда Он – наша
надежда. Итак, если все будут по-настоящему почтительны и
пребудут в молитве… Я хочу, чтобы вы радовались, конечно,
радовались.
51
Но теперь, просто… Вы просто взяли взаймы здесь свою
веру. Видите? Я не хочу, чтобы у вас были какие-то подозрения,
просто пусть все это сейчас уйдет в сторону, и скажите: «Теперь,
Господи, я собираюсь присесть и верить. И я хочу, чтобы Ты
проговорил сюда ко мне и поговорил с моим сердцем. И помоги
мне, ибо мне нужна помощь».
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я… меня не вызвали по этому номеру, но все же я хочу, чтобы за
меня помолились». Поднимите руку. Просто скажите: «Я… я хочу,
чтобы ты помолился за меня».
Итак, я бросаю вам в этом вызов. Теперь пусть те, кого я
вызвал первыми, встанут первыми. Может быть, я смогу добраться
до вас через несколько минут, до некоторых из вас, у кого есть
молитвенные карточки. И я вижу, что этот отец, сидящий здесь с
этим ребенком, получил молитвенную карточку. И теперь, если вы
пройдете прямо вот этим путем и выстроитесь в очередь в… в…
здесь внизу, на этой стороне.
47
Так вот, я собираюсь попросить каждого быть понастоящему почтительными, если желаете, пока мы молимся за
больных, просто по-настоящему почтительными. И теперь, вы там,
в аудитории, пока они выстраиваются в очередь, смотрите сюда.
Так вот, если вы будете почтительны и поверите, что я сказал вам
истину, и если Всемогущий Бог здесь, чтобы подтвердить Его
Слово, Святой Дух будет двигаться в аудитории, и вы будете
исцелены прямо там, где вы находитесь. Вы верите в это? Сколько
верит этому, пусть поднимут руки. Сколько было на предыдущих
собраниях, и видели, что происходило на собраниях? Позвольте
увидеть ваши руки. Ну, тогда вы… вы не новички, если видите, что
совершает Святой Дух. Итак, давайте помолимся, в то время как мы
склоняем головы.
48
Господь Иисус, мы приближаемся к тому моменту, когда
молитвенная очередь должна пойти вперед. Я стою здесь, Господь,
такой же беспомощный, как и любой человек. Без Тебя мы не
можем делать ничего. Но с Тобой мы можем делать все. И я молю
Тебя, Отец, сегодня вечером, чтобы Ты помог рабу Своему. Боже,
будь рядом со мной. Я нуждаюсь в Тебе сейчас. Я представляю
Твоего возлюбленного Сына, Христа Иисуса.
Итак, я молю, чтобы Ты приблизился, Святой Дух. Пусть
Ангел Божий сейчас притянет всех поближе. Пусть аудитория будет
в таком повиновении, что Он будет двигаться прямо через
аудиторию, и пусть не останется ни одного немощного человека
среди нас сегодня вечером, когда служение завершится. Боже,
услышь молитву раба Твоего, когда мы молимся и просим всем
своим сердцем, во Имя Иисуса Христа. Аминь.
49
Я собираюсь попросить вот о чем: чтобы повсюду вы были
по-настоящему благоговейны во время этой части служения. Итак,
после того как служение продолжается несколько вечеров, в
некоторой степени это ново для меня, это… это, потому что я… я
не… Наша команда не здесь. У нас целый штат людей: брат Босворт,
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Звезда Иакова, и они искали ее. Аллилуйя! Обычно вы получаете
то, что ожидаете. Вы пришли, чтобы покритиковать собрание, вы…
дьявол покажет вам что-нибудь для критики. Вы приходите, чтобы
исцелиться, Бог проследит, чтобы вы это получили. Обычно вы
получаете то, чего ожидаете. Да, скажите: «Я ожидал этого, и я
ожидал того». То, чего вы ожидаете, Бог проследит, чтобы вы
получили; вы, как правило, получаете это.
Эти маги ожидали увидеть эту звезду, они наблюдали за ней.
И когда увидели, что она пришла, они последовали за ней. И она
прошла прямо над каждым из тех людей, а они ее не увидели.
Несколько пастухов на холме пасли овец. Когда Иисус родился, они
пришли в город. И ангелы пели, потому что поют при рождении
Царя. И Ангельские Существа протянули руки к поручням небес и
воспели славу Божью, «мир на земле и в человеках благоволение».
31
Тогда они пошли в город. Не так уж много их было,
волнение только среди простых людей, это они стремились
посмотреть, что произошло. Тогда давайте обратим внимание на то,
что произошло в то время. Давайте возьмем восемь дней: тогда это
был обычай еврейской церемонии, что ребенок должен был прийти
и быть обрезанным, и мать должна была бы принести жертву для
очищения. Богатый человек, богатый ребенок мог пожертвовать
ягненка. Приношением от крестьян были две горлицы. Давайте на
мгновение разыграем маленькую драму.
Утро понедельника. Восемь дней. Тогда в Палестине было,
вероятно, около двух миллионов евреев, поэтому я предполагаю,
что каждое утро по меньшей мере сто пятьдесят-двести женщин
стояли для обрезании своих младенцев и… и для своего очищения.
Давайте посмотрим вдоль длинной очереди женщин этим утром,
вокруг храма их много сотен.
И я посмотрел: стоя там, внизу, вдоль очереди, некоторые из
них держат в руках по маленькому ягненку, когда они приводят их
в нужное время ради своих детей, их младенцы завернуты в розовое
и голубое и все такое, продвигаются вдоль очереди в шелковом
рукоделии.
Но я вижу, что там стоит маленькая женщина
(поразмышляйте о Церкви Святого Духа), просто несколько
презираемая. У нее было как бы очерненное имя. Там стояла
маленькая девственница лет семнадцати, помолвленная с
мужчиной. И у нее на руках был ребенок. Некоторые из них
говорят, указывая на нее пальцем: «Посмотрите на ребенка. Он не
завернут в тонкую ткань с вышивкой, но вокруг него обмотана
пеленка-тряпка». Это то, что снимают с тыльной части ярма быка,
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это используют, когда пашут. В хлеву нет ничего, чтобы завернуть
ребенка, поэтому они просто сняли это и завернули ребенка.
32
Я
представляю
себе:
держит
двух
горлиц
–
жертвоприношение крестьян… Хорошо, что же было завернуто в
пеленку-тряпку? Царь царей, Господь господствующих.
Остальные из них стояли на своем месте. Они не хотели
приближаться. Они были слишком хорошими. Примерно так люди
чувствуют себя сегодня.
Позади, в молитвенной комнате, сидел старый священник по
имени Симеон. Святой Дух пообещал ему, что он увидит Его. Я
вижу его читающим свитки, Исайя 9 и 6: «Младенец родился нам,
Сын дан нам». Примерно в это время Святой Дух сказал: «Встань,
Симеон». Святой Дух пообещал – Святой Дух поведет.
Симеон встал и сказал: «Да, Господь».
33
Сказал: «Давай иди». Вот он идет. Он не знает, куда он идет;
Святой Дух ведет его. Вы верите в руководство Святого Духа? Он
прошел через храм, смешавшись с этими людьми, подходит к этой
очереди женщин, проходит очередь, ведомый Святым Духом,
остановился перед этой маленькой презираемой женщиной,
посмотрел ей в лицо, взял этого ребенка из его1 рук, завернутого в
пеленку-тряпку. Слезы капали у него с бороды. Сказал: «Господи,
пусть раб Твой отойдет с миром, по Слову Твоему, ибо очи мои
видели спасение Твое». Святой Дух вел его.
Обратите внимание. Далеко в углу, не покидая места ни
днем, ни ночью, сидела старая слепая пророчица Анна. Она не
могла читать, но она оставалась в храме и молилась. Она искала
утешения Израиля, слепая, как нас учат.
34
Святой Дух сказал: «Анна, встань!» Вот стоит эта слепая
пророчица. Вот она пробирается сквозь толпу: слепая, ведомая
Духом, движется вперед. Вскоре она подошла прямо туда, где стоял
Симеон, подняла руки и благословила Бога, ведомая Святым
Духом. Нет двух Святых Духов. Есть только один. И по той же
причине, что вы здесь сегодня вечером, вы, больные люди, тот же
Святой Дух, который вел Симеона, тот же Святой Дух, который вел
Анну привел вас сюда, ибо вы верите, что существует открытый гдето источник для исцеления. Он здесь, Бог движется среди Своих
людей, верующих.
Я помню, как Флоренс Найтингейл, когда мы приземлились
в Лондоне, Англия. Я был в Хьюстоне, когда я получил ее
фотографию. Вы увидите ее там, в книжке. Флоренс Найтингейл,
1

Брат Бранхам сказал his.
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и вызываем с какого-то определенного места из числа
молитвенных карточек, просто чтобы заполучить сюда нескольких
человек, ибо Святой Дух начинает помазание, а затем Он
обращается к аудитории. И тогда каждый, кто в этой аудитории… и
я бросаю вызов вашей вере во Имя Иисуса Христа.
44
Если вы верите, что я сказал вам правду о непорочном Слове
Божьем, смотрите сегодня вечером таким образом и говорите:
«Брат Бранхам, я верю, что твой рассказ – это истина. И я верю
Богу, что ты говоришь мне истину». Ибо это выглядит так, друзья,
перед миллионами людей и во всем мире, это должно быть
правдой. Это было испытано в каждой пламенной печи, которая
есть у дьявола. Если бы я мог встать здесь и рассказать вам о
некоторых делах и посмотреть, как Бог всякий раз преодолевает с
триумфом, потому что это Его Послание. И я проповедую или
говорю вам сегодня вечером те же самые вещи, которые говорил
семь лет назад, когда был здесь, и это Его третий раз по всему миру.
Когда я увижу вас у ворот славы, у меня будет то же самое
свидетельство. Не поменялось ничуть: то же самое. Оно только
возрастает все больше и больше и будет возрастать, пока не придет
Господь Иисус.
45
Так вот, прошлым вечером мы вызывали часть карточек.
Давайте вызовем от… приблизительно пятнадцать последних,
приблизительно с восемьдесят пятой до сотой, мы бы сказали
сегодня вечером, я думаю, что мы дойдем дотуда. У кого
молитвенная карточка 85? Поднимите руку. Молитвенная карточка
85. Ну, может быть… Вы… От пятидесяти до ста? Молитвенная
карточка 85, 86, 87, 88, 89, 90 и до 100. Мы не можем взять много,
только десять или пятнадцать. Было… Вы можете взять
пятнадцать? Вы можете поместить пятнадцать? Ладно, давайте
дадим… Давайте с восемьдесят пятой до сотой. Я думаю, что
прошлой ночью мы взяли только десять. Давайте сегодня вечером
попробуем пятнадцать, так что они не будут стоять слишком долго
в очереди. Понимаете? Они там взяли кого-то… Так вот,
повернитесь… Взгляните на своего соседа и посмотрите, есть ли на
его молитвенной карточке такой номер. Может быть, он глухой и
он не слышит. Вы понимаете? И он… он не узнает, что вызывается
его номер. Так что взгляните на его молитвенную карточку и
посмотрите.
46
Теперь, сколько здесь человек, у которых нет молитвенной
карточки или хотели бы, чтобы за них помолились, позвольте
увидеть ваши руки, прямо здесь. Поднимите руку. Просто
поднимите руку и скажите: «У меня нет молитвенных карточек, и
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Так вот, Бог поместил их сюда. Они делают свою работу. Это
то, что они должны делать. Но они могут составить кость, удалить
зуб или что-то еще.
Но это не исцеляет вас. Это только составляет кость. Бог
должен заставить ее расти. Вытащите зуб, но кто исцелит лунку?
Удалите аппендикс, но кто исцелит ткань, которая разрезана? Бог
должен исцелить. Медицина не строит ткани, она всего лишь
сохраняет чистоту, в то время как Бог исцеляет.
Так вот, будучи служителем, я только Его представитель,
чтобы помолиться за вас и через Божественный дар, и от
помазания Святого Духа. Вы видели фотографию Этого в книге
сегодня вечером… Желал бы я принести много таких фотографий.
Я приобрел их. Просто мне самому приходится покупать книги, и я
должен покупать фотографии. Они не мои. И я раздаю их людям. И
если бы вы смогли увидеть тот самый Столп Огненный, который
вел детей Израиля. Он сейчас здесь. Он – Ангел завета, который
был Христом Иисусом. И Он сейчас здесь.
42
Ну хорошо, Он знает все. Я не знаю ничего. Но Он знает вас,
я – нет. Единственные люди в этом здании сегодня вечером,
которых я вообще могу узнать, которых я знаю, – это брат и сестра
Шелли, сидящие здесь, это единственные люди, которых я могу
вспомнить. Я знаю брата Гловера и тех, сидящих там сзади, я их
помню. Так вот, если говорить об этом, то я, возможно, видел вас
всех раньше, но я думаю, что здесь нет человека, которого я… прямо
сейчас мог бы узнать. Однако Бог знает каждого из вас, и каждый
кусочек пищи, который вы когда-либо откусывали, Он кормил вас.
Каждый глоток воды, который вы когда-либо сделали, каждый
вдох, который вы когда-либо сделали, приходит от Бога.
43
Так вот, он может стоять здесь, и, может быть, если в вашей
жизни есть грех или что-то в этом роде, что стало причиной того,
что вы больны, то Он может это открыть. Вам нужно будет это
исправить. Но исцеление должно быть вашей индивидуальной
верой во Христа. Итак, точно как проповедник проповедовал бы
Евангелие, вы поверили бы и были спасены, также вы верите в
Божественное исцеление и будете исцелены.
Единственный приемлемый способ, каким мы можем
раздавать наши молитвенные карточки, это раздавать их каждый
день, новую группу каждый день. Это дает всем, может быть, они…
Кто-то был здесь, и что, если мы раздали все молитвенные
карточки вчера и просто вызываем из этих? Ну вот, тогда люди,
которые пришли сегодня вечером, не смогли бы получить
молитвенную карточку. Но каждый день мы раздаем новую группу
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ее… ее бабушка основала Красный Крест. Она послала много писем
и три или четыре билета на самолет, чтобы лететь в Дурбан, Южная
Африка; ничего, кроме скелета. Рак двенадцатиперстной кишки.
Все лучшие хирурги на всех территориях не могли ее коснуться. Он
пророс прямо наверх, покрыл сверху желудок. Она плакала и
умоляла. И я передал это Господу и сказал: «Господи, если только
Ты исцелишь ее, когда-нибудь я поеду туда».
35
И я отправился в Англию, я поехал туда. Король прислал мне
каблограмму2, чтобы приехал из-за его рассеянного склероза, после
того как мистер Леймонд был исцелен в Форт-Уэйне. Я сказал ему:
«Я могу лишь помолиться и сделать то, что сказал бы Господь».
Мистер Леймонд находился на собрании, лежачий больной в
течение десяти лет. Я взглянул туда и увидел о нем видение, увидел
шагающего. Я сказал, я сказал: «Сэр, Господь Иисус сделал вас
здоровым. Встаньте!» И человек, который был прикован к постели
в течение десяти лет, прошел по зданию. Он был другом личного
секретаря короля Георга. Я получил его печать, его письмо и все
такое. На второй день он сыграл восемнадцать лунок в гольф, после
того как не мог стоять (на следующий день) пять минут подряд.
«Изумительная благодать, как сладок этот звук!3»
Послушайте! Там, в международном аэропорту, я услышал
персональный вызов. И я вошел туда, и вошел мистер Бакстер, один
из менеджеров, в то время как остальные из нас продолжали идти.
И сказал: «Флоренс Найтингейл только что прилетела за несколько
минут до этого». Сказал: «Она умирает здесь в самолете». Ой, там
собрались тысячи людей. Я не мог даже приблизиться к тому месту.
Я сказал тому англиканскому служителю, я сказал: «Возьмите ее в
ваш дом приходского священника, я поеду в Вестминстерское
аббатство. А после этого я поеду в Букингемский дворец. Я должен
буду увидеться с вами». И я не смог увидеть ее до следующего утра.
36
И они приехали и забрали меня, и я вошел в ее комнату. И,
друзья-христиане, если бы вы когда-нибудь видели это зрелище:
женщина, ростом почти пять футов десять дюймов, лежащая там.
Когда я вошел, она не могла двигаться, она лежала вот так. Там был
ее доктор и две медсестры, несколько служителей, англиканские
служители. Она что-то шептала губами. Я не мог ее услышать.
Она хотела пожать мне руку, поэтому медсестра взяла ее
руку и вложила в мою. Просто потрогать ее – это были просто
кости.
2
3

Телеграмма, передаваемая по подводному кабелю связи.
Буквальный перевод с английского первой строчки песни «О благодать».
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Джорджи Картер, в Милтауне, штат Индиана, была самой
худой девушкой из всех, кого я когда-либо видел, весила тридцать
фунтов, когда была исцелена. Теперь она моя пианистка, по
видению.
37
Я посмотрел на нее. Что за чувство! Смертное существо, как
некоторые из нас здесь сегодня вечером, мы все… И держа ее руку…
И она пыталась сказать что-то еще. Медицинская сестра
наклонилась, чтобы пересказать то, что она скажет. Она сказала: «Я
хочу, чтобы брат Бранхам увидел мое тело». И они стянули
простыню. Я нахожусь в смешанной аудитории, вы слушаете своего
врача, итак, я ваш брат. Но как у женщины, грудь начисто впала в
ребра. И здесь ее живот был везде такой вот плоский. Рак съел ее
настолько, что окружность бедер, кости, кожа, слиплись вместе по
окружности бедер. Ее ноги были примерно такими вот большими,
не могли двигаться. Вены сжались. Она сказала медсестре, чтобы
сказала мне попросить Его позволить… «Пусть Бог позволит мне
умереть». Она не могла умереть.
38
И я смотрел. Понимая, что эта квадратная голова, с которой
сошла вся плоть, просто… только череп. Слезы покатились у нее из
глаз. Я задавался вопросом: где там было достаточно влаги, чтобы
сотворить эти слезы? Я не мог спросить ее.
Медсестра сказала: «Преподобный Бранхам, – сказала, – она
– достойный человек». Сказала: «Она прочитала ваши публикации
в ваших книгах, и она сказала, когда была в Африке, что если бы
она вообще смогла бы попасть туда, где были вы, то Бог сделал бы
ее здоровой».
Я подумал: «О, Боже!» А там я был… просто прошелся по
Англии. Я сказал: «Конечно, я могу только молиться за нее, но я не
смог бы просить Бога дать ей умереть». Поэтому я сказал: «Вы,
братья, врач и все вы, не встанете ли вы на колени ради молитвы?»
Брат Бакстер, брат Гордон Линдсей и многие из тех, кого вы знаете,
опустились на колени в комнате. И если кто-то из вас был в Англии,
то в апреле, вы знаете, там ужасно туманно. Это было наверху в
комнате, дом приходского священника был ниже… Ого, таким
образом устроена церковь, одна из тех больших англиканских
церквей. И я опустился на колени у окна, оно располагалось
примерно на такой высоте от меня. Я сказал: «Отче наш, сущий на
небесах!» Примерно в это время что-то пришло, пролетев через
кусты. Это была маленькая горлица. Она села на краю этого окна,
посмотрела вниз вот так и начала ходить вперед и назад, туда-сюда
по окну: «Куу-куу-куу-куу». Я продолжал молиться. Остальные
служители прекратили.
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Когда я сказал «аминь» через несколько минут и поднялся,
маленький голубок взлетел и улетел прочь. Служитель сказал: «Вы
обратили внимание на этого голубя?»
39
Я начал говорить: «Я видел… или заметил голубя». И когда я
начал это говорить, мой голос изменился и сказал: «ТАК ГОВОРИТ
ГОСПОДЬ: „Эта женщина будет жить и не умрет“». И сегодня она
весит сто пятьдесят пять фунтов, в полном здравии. Почему? Все
возможно верующим. Она так алкала, и жаждала, и верила, что Бог
не отверг ее. Также Он не отвергнет тебя. В книге есть ее
фотография, адрес, свидетельство и так далее. Оно одно из тысяч.
Сестра Рид, интересно, вы не могли бы сыграть «Пребудь со
мной» на минутку? Он здесь сегодня вечером, разве вы не верите?
Давайте на мгновение склоним головы.
О, Даятель Жизни, великий Иегова-ире, Божья усмотренная
Жертва за грешника, Великий Иегова-рафа, Божья усмотренная
Жертва за больного, Иегова-манассия4, наша радость, наша
пряжка, наш щит, приблизься в Личности Иисуса Христа. Святой
Дух заливает эту аудиторию. Мы приближаемся к чему-то:
завершение эпохи. Мы – люди, ответственны за проповедь
Евангелия. Это все, что мы можем сделать. Боже, там… эта
маленькая группа людей собралась здесь в скинии сегодня вечером
ради слушания Слова… «Вера приходит от слышания, слышания
Слова».
40
Благослови Твоих людей сегодня вечером по-настоящему
обильно. Пусть все грехи уйдут, это – неверие. Да будет просто
чистая, святая, непрелюбодейная вера полностью по всей
аудитории. Пусть Святой Дух изречет исцеление каждому больному
человеку, мир – каждой измученной и беспокойной душе внутри и
снаружи. Пусть Бог получит славу от служения, ибо мы просим об
этом во Имя Христа. Аминь.
Брат Рид объяснил вам, как мы раздаем молитвенные
карточки. Это наш… только чтобы соблюсти порядок очередности.
Десять исцеленных в аудитории, в то время как на платформе –
один. Я… я не могу исцелить. Бог это знает, и вы тоже знаете это.
Ни в каком человеке нет ничего, что могло бы вас исцелить. Врач
не претендует на то, чтобы быть исцелителем. Он только
утверждает, что помогает природе. Бог – Исцелитель. У меня
дважды брали интервью братья Майо. Они сказали: «Мы не
исцелители, брат Бранхам». Сказал: «Мы только помогаем
природе».
4

Манассия (евр. Менаше) – заставляющий забыть.

