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223
Возложите руки друг на друга и скажите везде: “Хвала Господу!”
Радуйтесь и будьте счастливы, ибо здесь находится Иисус Христос,
Агнец Божий, чтобы сделать всех вас здоровыми.

Проповедь произнесена:
Male High School in Louisville, Kentucky, U.S.A.
Длительность: 1 hour and 19 minutes.
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Видите, это там сзади и около меня. Но вы верите, что если я смогу
сконтактировать с вашим духом, Бог откроет, что не в порядке? Вы
примите ваше исцеление? [Брат говорит: “Да”.—Изд.] Вы диабетик.
Правильно? Поднимите свою руку, если это правда. Встаньте на ваши
ноги. Теперь вы принимаете ваше исцеление? Пусть Господь Иисус
Христос сделает вас полностью здоровым. Да благословит вас Бог.
Имейте веру. Кто-то здесь верит. Имейте веру всем вашим сердцем.
217
Я вижу молодого человека, сидящего там в голубом костюме.
Вот Он стоит прямо над ним. [Брат Бранхам делает паузу.—Изд.] У вас
болезнь кожи, не так ли, молодой человек? Это верно? Встаньте на ваши
ноги. О, я вижу, вы с этой делегацией. Это правда? Вы хотите пойти
домой здоровым? Поднимите вашу руку, скажите: “Господь Иисус,
сейчас я верю, что Ангел Господень ведёт вперёд, и я верю, что я
исцелён”.
218
А что вы думаете об этом, человек, сидящий там рядом с ним, вы
тоже верите? Поднимитесь на минуту на ваши ноги, чтобы я мог
посмотреть на вас. Вы верите, что я Божий слуга, всем своим сердцем?
Вы хотите избавиться от этой болезни сердца? Именно это у вас и было,
не так ли? Я сказал, что это у вас было. Теперь у вас нет этого. Вы тоже
можете идти домой.
219
Человек рядом с ним, что вы думаете об этом, сэр? Вы верите
всем своим сердцем? Вы верите, что я Божий пророк? Встаньте на ваши
ноги. Вы верите сейчас всем своим сердцем? У вас была нервозность.
Разве не так? Видите? Правильно? Поднимите руку. Теперь вы можете
идти домой здоровыми. Иисус Христос делает вас здоровым.
220
А что насчёт следующего человека, сидящего на этом ряду, вы
верите веем вашим сердцем? Встаньте на ваши ноги. Вы верите, что я
Божий пророк, Его слуга? Вы верите, что Он скажет мне, что с вами не в
порядке, чтобы вы приняли ваше исцеление? Это в вашем горле.
Правильно? Идите домой и будьте здоровы, во Имя Иисуса Христа.
221
Кто-нибудь ещё в этом здании, желающий стать здоровым,
может подняться и стать здоровым. Если вы поверили мне, как Божьему
слуге, то встаньте на ваши ноги. Да благословит вас Бог. Дамская
болезнь, рак, вот пожалуйста! Благословен Бог!
Каждый из вас, поднимите руки к Богу!
222
Наш Небесный Отец, я сейчас осуждаю каждую болезнь в этом
здании, изгоняю всякого злого духа и пусть сейчас Дух Святой возьмёт
верх и сделает каждого человека здоровым.
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1
Благодарю вас от всего сердца. Добрый вечер, друзья. Это
привилегия находиться здесь сегодня вечером, чтобы снова говорить к
вам во Имя нашего дорогого Господа Иисуса Христа. Встречаться где-то
с Божьим народом и говорить о том великом Имени Иисус всегда
является привилегией.
2
Я конечно же ценю ту песню, которую только что пел наш брат.
Это моя любимая песня. В тот день, когда они пытались сделать из
Иисуса простого пророка, или хорошего человека, или учителя, это
действительно показывает Его Божество, Кем Он был. И я верю, что Он
был…
3
На земле ещё никогда не было подобного Ему и никогда не
будет. Он был Эммануилом. Он был Альфа, Омега, Начало и Конец, Тот,
Кто был, есть и придёт, Корень и Поросль Давида, Утренняя Звезда. В
Нём обитало Божество. В Нём был Бог. “Бог был в Своём Сыне, во
Христе, примиряя мир с Собою”. Иисус сказал: “Не Я делаю эти дела, но
Мой Отец, обитающий во Мне. Мой Отец и Я есть Одно”, Бог проявился
во плоти. Какое это чудесное откровение Божьей любви к нам, Он
раскрыл Себя, сошёл и обитал в человеческой плоти для того, чтобы
забрать у человечества грех и болезнь и, искупив, вернуть нас к Отцу.
Это чудесно, не так ли? [Собрание говорит: “Аминь”.—Изд.] Мы
конечно же ценим это.
4
Так вот, вчера вечером, я думаю, что должен буду извиниться,
и… Вчера вечером Билли забрал меня чуть раньше, потому что это было
как бы…Я ослабел. Но те собрания, то распознание, никто никогда не
узнает, что это такое, пока это просто…Чтобы узнать это, вам самим
надо войти в это. Понимаете? Это просто невозможно объяснить. Вы
никак не сможете сделать этого. Это просто то переживание, о котором
никто не знает, кроме тех, которые имели его. Что это делает с
человечеством, что это делает с человеком, приносит ему саму жизнь!
5
Вы живёте в двух мирах. Вы находитесь в этом мире и вы
находитесь в потустороннем мире, находитесь с кем-то другим, может
быть, 50 лет назад; и вы можете быть с кем-то намного лет вперёд; но
однако вы осознаёте, что стоите здесь на платформе и говорите нечто,
что произошло много, много лет назад, может быть несколько недель
назад, месяцев назад; в другой стране, в другом месте или что-то такое.
И тогда вы стараетесь в мыслях стоять в этом прямо; я говорю вам, это
так и есть. Но Господь так сильно благословил нас в этом. Мы очень
счастливы и верим сейчас, что Бог прославится на этом собрании.
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6
Так вот, на служениях сегодня вечером, я подумал, что пока нас
собралась маленькая горсточка людей; о наших собраниях было
объявлено только здесь в этой местности и это только для местных
людей. И прежде чем мы приступим к большей части собраний, я
сегодня подумал, что, возможно, я постараюсь немного поговорить с
людьми о старомодном учении из Библии, чтобы, когда произойдёт
великое событие, если Бог пошлёт это нам, мы смогли бы лучше понять
это.
7
В конце концов, Божественное исцеление — это просто
приманка на крючке, чтобы поймать рыбу, как вам известно. Это
просто…Именно её…Рыба хватает приманку и попадается на крючок.
8
Поэтому наш главный, наш единственный выбор — это души,
отвоёванные для Иисуса Христа. Если Бог исцелил вас сегодня вечером,
вы можете снова заболеть, прежде чем умрёте. Вы можете снова
заболеть ровно через год или через два года. Можете заболеть ровно
через неделю или через день, я не знаю. Но есть одно точно: в один из
этих дней вы оставите этот мир, потому что это временное.
9
Но если та душа придёт в соприкосновение с Духом Святым и
родится заново, то вы имеете Вечную Жизнь. Неважно что происходит
здесь вы никогда не погибнете. Иисус сказал: “Слышащий Слова Мои,
верующий в Пославшего Меня имеет (настоящее время) Вечную Жизнь,
не придёт к осуждению, но перешёл (прошедшее время) от смерти к
Жизни”. От этого мы все Методисты начнём восклицать, не так ли? Это
верно. Когда подумаешь, что Бог сделал это. Это не моё Слово, но Его.
Святого Иоанна 5:24.
10
У Святого Иоанна 6 Иисус сказал: “Ядущий плоть Мою и
пьющий Кровь Мою имеет Вечную Жизнь; и Я воскрешу его в
последний день”. Это верно. “Ядущий плоть Мою и пьющий Кровь Мою
имеет (настоящее время) Вечную Жизнь”.
11
Если Она “вечная”, то это не переходит от одного пробуждения к
другому, но проходит через всю Вечность.
12
А теперь для некоторых из вас, служителей, которые сидят рядом
и знают, что эта Вечная Жизнь исходит из того же слова, которое значит
“Божья Жизнь”, слово Зои, греческое слово, которое значит “Божья
Собственная Жизнь”.
13
Тогда мы становимся сыном или дочерью Божьей, отпрыском
Божьим, имея в себе часть Божьей Жизни. Мы могли бы погибнуть не
больше, чем Бог мог бы погибнуть, если бы попробовал. Поэтому мы
имеем Жизнь и воскреснем в последний день. Это чудесно? [Собрание
говорит: “Аминь”.—Изд.] От этого Баптисты и Методисты пожали бы
руки и восклицали, не так ли? Конечно. Правильно.
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можно сделать. И Бог раскроет это, если вы только будете молиться и
верить всем своим сердцем. Просто смотрите и говорите вот что…
211
Когда Ангел Господень встретился со мной на Гринс Милл,
Индиана, восемь лет назад, сопровождая меня с детства, показывая
видения; когда я подошёл к Нему, Он сказал: “Если ты будешь
искренним, заставишь людей поверить тебе, то ничто не устоит перед
молитвой”.
212
Так вот, сейчас Он может сделать для вас то же самое, что делал
тогда. Он воскрес из мёртвых. И Он…Эта аудитория перед Ним. Он
знает, что в каждом из вас, что вы сделали, в чём ваша проблема, всё
относительно этого. Вы верите этому? [Собрание говорит: “Аминь”.—
Изд.] Тогда верьте этому всем вашим сердцем.
213
Я заметил молодого человека, сидящего здесь, верящего,
старающегося, имеющего веру. Вы верите, что Бог скажет мне, что с
вами не в порядке? Верите? Если Он скажет, вы примете ваше
исцеление? У вас болезнь сердца. Это верно? А что если бы я сейчас
сказал вам, что вы здоровы от этого? Вы поверили бы этому? Встаньте
на минуту. У вас беспокойное сердце и в сердце шум. Оно беспокоило
вас некоторое время. Единственное, когда вы ложитесь на него, вы
задыхаетесь и долго ворочаетесь туда-сюда, беспокоясь. Это правда?
Потому что это вызывает в вашем желудке нарушение пищеварения,
проходя через ту вену. Это верно? Вас это больше не будет беспокоить.
Только храните то, что вы имеете прямо сейчас; вы можете идти домой и
быть здоровым.
214
Я не читаю ваши мысли. Я с вами совершенно незнаком. Вы
просто человек, сидящий там. Правильно? Никогда в жизни не видел вас
и никогда ничего о вас не знал. Это правда? Ангел Господень здесь!
215
Откровенно говоря, молодой человек, я хочу спросить у вас кое о
чём и вы увидите, правда это или нет. Примерно, несколько минут назад
внезапно на вас нашло что-то необычное, когда я начал говорить о жале,
вынутом из пчелы. Разве не так? Разве у вас не было странного
ощущения, когда сидели там? Это правда? И разве вы не посмотрели на
меня в то же самое время, а я в то же самое время поймал ваш взгляд?
Именно тогда вы были исцелены от болезни сердца, прямо там. Аминь.
Это точно. Он здесь. Я не читаю ваши мысли, друзья. Я только говорю
Истину, а Бог доказывает, что это есть Истина.
216
Что вы думаете об этом, сидя там рядом с ним? Вы верите? Вы
верите, что я Божий пророк? Вы верите, что если Бог… Вы сидите,
потому что на переднем сиденье, поэтому я так долго говорю с вами.
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сегодня вечером они принимают Тебя. Даруй это, Господь, прямо
сейчас. И пусть сегодня вечером они уйдут отсюда домой счастливыми,
радостными, восхваляя Бога всем своим сердцем. Я молю об этом
благословении через Имя Христа Иисуса.
Теперь, пусть Господь благословит вас, когда будете садиться.
203
Теперь позвольте мне опросить вас. Каждый из вас, который
встал, если вы знаете, что нечто произошло с вами, когда вы стояли,
поднимите вашу руку. Просто поднимите руку, вы знаете, что что-то
произошло. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Правильно. Это
должно быть, друзья. Это должно быть. Прямо сейчас я стоял и видел
здесь, как тот же Ангел, с Которым я говорю, проходит здесь через это
здание, тот же Ангел Господень. Огненный Столп.
204
Последние пять или десять минут я проповедовал под тем
вдохновением. Я чувствую Его, просто вижу, как Он продвигается через
это здание. Вы можете подумать, что я рассказываю вам сказки, но это
Истина.
205
Так вот, я даже не думаю, что призову молитвенную очередь. Я
думаю, что встану прямо здесь и буду просто просить Бога подтвердить,
что я говорил вам Истину (Правильно) знамениями и чудесами.
206
Кто из вас, больных людей здесь, хочет исцелиться? Поднимите
руки. Где бы вы ни были, просто поднимите вашу руку, скажите: “Я
принимаю это”. Хорошо.
207
Я хочу, чтобы вы смотрели, жили и верили. Кто-то здесь в этой
аудитории, кто-то здесь, просто посмотрите и скажите: “Господь
Иисус…”
208
Таким образом. Я верю, я сделал сперва призыв к алтарю [Брат
Бранхам один раз стучит по кафедре.—Изд.], потому что мы должны
найти у Него благоволение. Это нечто новое для меня. Вначале я должен
найти у Него благоволение. А если я нашёл благоволение и угодил…И
вы, одна или две дюжины душ прямо тогда пришло ко Христу. Конечно,
конечно!
209
А теперь каждый из вас, который пришёл ко Христу, найдите
хорошую наполненную Духом Святым церковь и ходите туда, и ищите
там Его крещения до тех пор, пока не найдёте его; просто ходите
каждый вечер, каждый день, продолжайте молиться. И когда вы
смотрите…
210
Вы, больные люди, если я сказал вам Истину, то Бог
засвидетельствует о том, что это Истина. Правильно. Только это и
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Вот что хорошо в стародавней вере. Она просто заставляет всех
быть вместе и любить друг друга. Конечно. Забирает все разногласия,
делает новые творения. Она заставит смокинг и рабочие брюки обнять
друг друга и сказать: “Брат, как поживаешь?” Это верно. Конечно. Она
заставит шёлковое и ситцевое платье обняться и сказать: “Сестра, я
люблю тебя”. Вот что она делает. Конечно, просто уничтожает
разногласия. “Богатый или бедный, раб или свободный, мы все одно во
Христе Иисусе”.
15
В воскресенье в Скинии, я вижу, что вся группа прихожан
Скинии сидит здесь, у нас—у нас был урок воскресной школы на тему
“Искупление Кровью”. И я в конце концов так вошёл в это, что чувствую
себя так, как будто я остаюсь где-то в другой сфере темы: “Искупление
Кровью”. И сегодня вечером, когда оставил семью и пришёл сюда
пораньше, чтобы послушать служение пения и т. д.. Я был в комнате и
казалось, что…Я начал читать из Писания и я нашёл нечто. Я подумал:
“Что ж, если воля Господа, я поговорю немного об этом сегодня
вечером”.
16
В воскресенье было “Искупление Кровью”. Сегодня вечером я
буду говорить об “Искуплении Силой”. А завтра вечером я буду говорить
об “Искуплении в Полноте” (если воля Божья, то есть в Радости.) В
Крови, в Силе и в Радости; Искупление!
17
И чтобы показать это…Так вот, многие люди, такие прекрасные,
образованные учёные знают, как пробиться и выдать, возможно, такие
откровения на то или другое, или что-то отбросить. Но что касается
меня, то я один из этих необразованных проповедников,
которые…Чтобы быть уверенным, что я во всяком случае очень близок к
правде, насколько я знаю, единственное, что надо сделать, — это
обратиться к теням.
18
Если бы я начал идти в сторону стены и свет был бы на этой
стороне, то я мог бы сказать, как—как я примерно выгляжу; или я
четвероногое животное, или птица, или что бы там ни было, если я вижу,
какую я даю тень.
19
Так вот, Старый Завет был тенью Нового Завета. Он был
негативом, как луна по отношению к солнцу. Солнце светит на луну, что
отражает свет на землю. И я люблю Старый Завет. Он так богат
подобными притчами, или…как только может быть. И вот,
совершенный…
20
В Бытие, когда Бог сотворил вначале солнце, а потом луну, луна
и солнце представляют Христа и Церковь. Так же, как солнце восходит в
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своей силе и славе, а когда оно заходит, оно освещает своим светом в
темноте луну, чтобы давать земле свет во время отсутствия солнца.
Когда Иисус ушёл, Он вошёл во Славу и обратно отразил Свой Свет на
Церкви, чтобы дать Церкви Свет Евангелия, пока Он не вернётся о-о, и
тогда они поженятся. Это будет чудесно. Это будет один большой Свет
луны и…“Агнец является Светом его”. Им больше не нужно было
солнце в Городе.
21
Итак, для небольшого предварительного рассмотрения, давайте
вернёмся к Исходу. И я надеюсь, что вы не устали от того, что я говорю
об Исходе.
22
Однажды в моей церкви по ту сторону реки я думаю, что
примерно год и шесть месяцев я проповедовал каждый вечер об Иове.
Они возвращались; а я просто брал небольшой отрывок из Иова и шёл
дальше, мы проводили это через всю Библию.
23
Все Писания соответствуют друг другу. В Божьем Слове нет
противоречия. Нет, господа! Каждая частичка совершенная! Это
единственная написанная Книга, Которая так вдохновенна, Которая
может в совершенстве…Написана многими писателями и на протяжении
многих сотен лет, и все они, благодаря изречению Духа Святого,
сходятся друг с другом.
24
Вот почему все эти дополнительные книги, Маккавеев и т.д., они
не соответствуют Этому, поэтому я не принимаю их. Для меня Это —
есть Божье Слово.
25
И одна женщина написала мне письмо и сказала…Я
проповедовал об Иове на куче пепла. Она сказала: “Брат Бранхам, вам не
кажется, что вы слишком долго держите Иова на куче пепла? Держите,
уже около шести недель”. Сказала: “Так вы собираетесь снять его с кучи
пепла?” Ну что же, я сказал: “Когда Дух Святой перестанет приносить
оттуда Слово, я думаю, что должен буду просто перестать говорить”. Но
пока Он повелевал мне продолжать говорить о нём на куче пепла, что ж,
я просто оставался на этом, и души спасались.
26
Так что, как приехал в город один евангелист, он проповедовал.
В первый вечер он проповедовал о покаянии. На следующий вечер он
проповедовал о покаянии. На следующий вечер он проповедовал о
покаянии. Примерно через четыре или пять вечеров с ним встретился
совет дьяконов и сказал: “Брат, ты не можешь проповедовать что-нибудь
ещё, кроме покаяния?”
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197
Кто-нибудь ещё сейчас встанет и скажет: “Вот я, Брат Бранхам, я
стою не перед тобой. Я стою перед Богом. Что-то сказало мне встать и я
стою”. Вы сделаете это? Просто встаньте на ваши ноги. Примите Бога
именно так. Благословит Бог вас, леди.
198
Ещё есть. Благословит Бог вас, леди. Правильно. Бедная мать,
держащая своего младенца, пытающаяся встать, на её глазах слезы. Вы
придёте? Встаньте ещё раз. Благословит Бог вас, леди, пожилая леди
встала там и очень пожилая, зная, что однажды она должна встретиться с
Богом. Да благословит вас Бог. Кто сейчас поднимется следующим,
скажет: “Я встану”. Останьтесь на ногах для молитвы.
199
Кто-нибудь ещё? Я просто чувствую, что кто-то ещё хочет
встать. Может быть, вы просто хотите ещё больше приблизиться.
Больше не откладывайте этого. Просто встаньте. Те, которые хотят быть
ближе к Богу, вы сделаете это? Да благословит вас Бог. Правильно.
Может, кто-то…Благословит Бог вас, леди. Да, сэр.
200
По крайней мере есть ещё три человека, на которых я смотрю в
упор, которые должны встать, потому что там стоит Ангел Божий.
Благословит Бог вас, леди. Правильно. Так, хорошо, брат, как насчёт
этого? Хорошо. Я знаю, Ангел Господень стоит. Я вижу Его и я знаю,
что кто-то должен встать прямо сейчас. Я подожду ещё одну минуту.
Пусть Бог…Вы знаете, что Он пробивается к вашему сердцу. Он стоит
там, мой друг. Это Он говорит тебе подняться. Не сделаешь ли ты этого?
Просто встань и прими Его прямо сейчас. Хорошо.
201
Теперь вы уверены? Если сегодня вечером Бог позовёт вас на
этом собрании; эта проповедь, это приглашение встретит вас там, когда
вы умрёте. А как вы поступили с этим? Если вы не очень уверены, то
встаньте сейчас, чтобы Он увидел, что вы хотите принять, ходить во
Свете.
202
Наш добрый Небесный Отец, это Твои дорогие дети, смягчённые
сердца, Слово попало сегодня вечером в их сердце. “Вера приходит от
слышания, а слышание от Слова”. И они могли слышать. И Ты смягчил
их сердца, многие стоят, мужчины и женщины, мальчики и девочки,
исповедуют Тебя своим дорогим Спасителем и Вождём. И пусть Ангел
Божий, Который сейчас сегодня вечером находится здесь, пусть Он
ведёт их всю жизнь. Пусть прямо сейчас они будут приведены в своих
сердцах к Голгофе и примут Иисуса как своего Спасителя. И пусть Дух
Святой, через Кровь Христа, сойдёт на их души и заберёт всё
безразличие, и наполнит их крещением Духом Святым. Пусть это будет
самый знаменательный вечер в их жизни. Мы знаем, что это так, ибо
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191
О, по левую сторону от меня, кто здесь? Поднимите вашу руку,
скажите: “Вспомни меня, Брат Бранхам, я хочу родиться”.
192
Теперь запомните, Дух Святой говорит к вам. Если я Божий
слуга, я знаю, что, верно как я стою на этой платформе, так Дух Святой
говорит здесь к сердцам.
193
Друзья, я могу быть для вас странным, но я не фанатик. Я знаю, о
чём говорю, если я знаю, какая у вас там проблема и какая у вас болезнь,
и Бог слышит мои молитвы за вас. И прямо в этом здании сидят люди,
которые были исцелены от рака, слепоты, и глухоты, и хромоты, и от
всего остального. Посмотрите на миллионы по всему миру. А теперь что
насчёт вас? Теперь что насчёт этого? Если Он услышит мою молитву об
этом, то разве Он не услышит мою молитву о состоянии вашей души?
Если Он откроет мне, в чём ваша проблема, то разве Он не откроет мне
сейчас [Брат Бранхам один раз стучит по кафедре.—Изд.], в чём ваша
проблема?
194
Кто ещё поднимет свою руку и скажет: “Брат Бранхам, вспомни
меня, я хочу в это время попросить Бога быть милостивым ко мне”. Да
благословит Бог вас и вас, и вас, ещё вас. О-о, просто везде, по всему
зданию.
195
Когда вы склонили свои головы. Не можете ли вы, что подняли
ваши руки, быть ещё немного любезными и сказать: “Господь, я был
достаточно любезен, чтобы поднять руку, дай мне достаточно
любезности, чтобы встать, когда он будет молиться. Если Ты придёшь за
мной до рассвета, Господь, то вот мой знак для Тебя, что я хочу быть
правым. Я хочу когда-то встретиться с Тобой. Этот ком застрянет в моём
горле и я, умирая, лягу на подушку. Врач отойдёт от моей кровати,
ничего нельзя будет сделать. Тогда, Боже, смилуйся над моей душой.
Когда холодный туман смерти войдёт в комнату, пусть придёт старый
корабль Сиона и унесёт меня. Я буду стоять, Господь. Для этого нужно
много любезности, но Нечто движет мною. Я стою. Да благословит тебя
Бог, брат.
196
Кто-нибудь ещё встанет, скажет: “Я стою, Господь”. Да
благословит тебя Бог, брат. Да благословит Бог тебя, брат, сестра.
Оставайтесь на ногах. Поднимитесь, пожалуйста, все желающие быть
вспомянутыми в этой молитве о спасении вашей души. Да благословит
Бог вас. Да благословит Бог тебя, молодой человек. Да благословит Бог
вас, сэр. Благословит Бог тебя, брат. Благословит Бог тебя, моя сестра.
Благословит Бог тебя, сестра, тебя, брат.
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27
Сказал: “О, да. Пусть они все сначала покаются тогда я буду
проповедовать о чём-то другом”. Так что это хорошая мысль. Если они
все покаются, то мы сможем проповедовать о чём-то другом. Хорошо.
28
Теперь для небольшого предварительного рассмотрения для тех,
особенно для тех, которые не были в Скинии в воскресенье утром. Мы
хотим вернуться к 12 главе. Но наша основная мысль сегодня вечером
находится в 14 главе, начиная с 13 стиха в Исходе.
29
В воскресенье утром мы остановились на 10 стихе об
“искуплении кровью”. Я уверен, что почти все вы знакомы с этой
историей.
30
Так вот, мы знаем, что можем отворачивать листы этой Книги и
переворачивать эти страницы, но есть только Один, Который может
открыть Книгу — то есть Иисус Христос.
31
Иоанн видел Книгу. Она была запечатана. Он плакал, потому что
Её не мог открыть никто на Небесах, никто на земле, никто под землёй.
Но там был Агнец, Который был заклан от основания мира, Он пришёл и
взял Книгу из правой руки Сидящего на Престоле, открыл печати и—и
открыл Книгу, снял печати Её. И Он был достоин, ибо Он был заклан от
основания мира.
Давайте обратимся к Нему сегодня вечером и попросим Его
открыть Её нам прямо сейчас.
32
Добрый, чудный Отец, мы приходим к Тебе, во-первых
обращаясь к Тебе во Имя Иисуса, моля сейчас, чтобы, когда мы стоим
здесь, укрывшись сегодня вечером под этой крышей, когда на улице
бушует буря, идёт проливной дождь с ветром, мы так благодарны, что
можем придти в дом Божий.
33
И мы благодарны, что есть башня, убежище. Ты сказал: “Имя
Господне — крепкая башня, убегает в неё праведник и безопасен”. Мы
так рады, что знаем Имя Господа и вошли в Него.
34
Теперь мы молим, чтобы сегодня вечером Ты открыл нам это
Слово, Отец. Пусть Дух Святой придёт и войдёт в Слово. Обрежь уста
этого бедного смирённого слуги и сердца тех, которые будут слушать,
Твоих детей. И пусть Дух Святой возьмёт Слова Божьи и поместит Их в
каждое сердце именно туда, где Они нужны.
35
Благослови нас сейчас. Обнови сегодня вечером наши души в
Твоём Духе. Прославься на этом служении. Спаси погибших. Исцели
больных. Приведи домой отпадших, Господь. И мы воздадим Тебе
хвалу, ибо мы просим этого во Имя Твоё, Твоего Возлюбленного Сына,
Иисуса. Аминь.
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36
Итак, откройте 10 стих 12 главы Исхода. Мы читали “искупление
кровью”, что Бог определил, чтобы в каждом доме был заклан агнец, что
ничего не должно было быть оставлено.
37
Обрушивались суды и теперь был готов обрушиться последний
суд. Бог собирался исполнить Своё Слово в точности. А все бывшие
тогда суды были совершенным знаком или совершенным прообразом
судов, которые готовы обрушиться сейчас.
38
И если вы обратите внимание, прежде чем обрушился
суд…Служители могут со мной не согласиться в этом — это хорошо. Но
прежде чем суд начал поражать Египет, Бог послал Израиля в Гесем.
Они были в Гесеме и на них не обрушилась ни одна язва —
совершенный прообраз Церкви, пронесённой над скорбью. Понимаете?
Хорошо. Потом последней язвой, которая поразила ту землю, или
поразила Египет, была смерть. Все вы, читающие здесь Библию, знаете
уроки воскресной школы и т.д. Возможно брали это место много раз. Но
смерть была последним врагом, который поразил Египет.
39
И последним врагом, который поразит сейчас церковь, является
смерть, в духовном смысле. Те, которые не последуют за Христом в—в
крещении Духом Святым, духовно иссякнут и умрут; церкви, сейчас вы
можете видеть это. На земле прошло много, много больших
пробуждений и евангелистов, но однако церковь, то есть говоря о
политической церкви, постоянно становится всё хуже и хуже. Её члены
живут просто так, как хотят, делают всё, что хотят, но называют себя
Христианами и говорят, что с ними всё в порядке.
40
Быть Христианином значит быть “подобным Христу”. Не ходите
в такое место, в которое вам не хотелось бы ходить, если придёт
Христос. Не говорите ничего того, что вам не хотелось бы говорить,
когда придёт Христос, не делайте ничего того, что вам не хотелось бы
делать, когда придёт Христос. Не думайте о том, о чём вам не хотелось
бы думать, когда придёт Христос. Держите ваше одно побуждение, ваше
сердце сосредоточенным на Голгофе. Аминь. “Ходите во Свете, как Он
во Свете, и мы имеем общение друг с другом; Кровь Иисуса Христа,
Божьего Сына, очищает нас от всякой неправедности”. То есть
Методистов, Баптистов и всех нас вместе, делает всех нас едиными в
Нём.
41
И вот, последним—последним была смерть. И прежде чем
пришла эта смерть, было совершено искупление той смерти, всех тех,
которые желали избежать её.
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187
Небесный Отец, о, я молю, чтобы Ты прямо сейчас, когда Дух
Святой двигается по зданию…Позволь нам искать сперва Царствия,
чтобы найти у Тебя благоволение, и тогда, я верю, Ты исцелишь
больных. Но прямо сейчас, Отец, когда ощущается, что есть большое,
глубокое стремление и убеждение, люди знают, что Твоя Церковь
находится в исходе и мы приближаемся к Суду. Неизвестно, может,
утром кто-нибудь подойдёт к краю кровати, а мы будем лежать
мёртвыми. Завтра вечером в это же время можем оказаться где-то в
морге, а наши души будут там в Вечности. О Боже, это может быть
последний час. Это может быть последняя возможность, которую
получат люди.
188
Несомненно, здесь сидят многие мужчины и женщины, которые
желали бы, которые жили нормальной, хорошей жизнью, но ещё не
родились заново и не знают, что значит быть наполненным Духом
Святым, с полностью посвящённой жизнью, когда от них забран весь
стыд и позор, и Божий Дух крестит их в Свою милость.
189
Отец Дорогой, во Имя Твоего Возлюбленного Дитя Иисуса,
войди сегодня вечером в каждое сердце и проговори прямо сейчас. И
пусть они в простоте сердца своего вознесутся мысленно к Тебе,
вознесутся сердцем своим и скажут: “Вот я, Иисус. Возьми меня сейчас
такого, как есть, и слепи меня и сделай меня чем-то другим. Сделай меня
таким человеком, каким Ты хочешь, чтобы я был. Всю жизнь Ты
говорил ко мне. Ты обращался ко мне. Ты пытался побудить меня
сделать другое. Ты пытался побудить меня сделать то полное
посвящение. Но теперь для меня этот день давно уже прошёл, Господь,
но сейчас я готов придти”. Даруй это, Отец. Пока милость зовёт перед
судом и исход Церкви оставляет Египет, пусть они придут, пойдут
вместе с большой группой вызванных. Мы просим этого во Имя Его.
190
И пока мы склонили свои головы, закрыли глаза и Христиане
молятся, не поднимете ли вы вашу руку и скажете: “Брат Бранхам,
вспомни меня. Я—я верю, что каждое слово о Иисусе Христе, которое
ты говоришь, есть истина. И нам всем нужно быть наполненными
Духом, но я ещё нет. Я был членом церкви”. Или, может быть, вы
вообще им не были. Может быть, вы были грешником, ещё не приняли
Христа, или были членом церкви, но не родились заново. Не поднимете
ли вы вашу руку и скажете: “Вспомни меня в своей молитве, Брат
Бранхам. Я хочу быть правым”. Да благословит Бог вас. Да благословит
Бог вас, и вас, и вас, вас, вас; и тебя, мой брат, тебя, сестра, и тебя, брат;
вас, вас, тебя, брат, сестра. Я вижу.
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179
И я увидел, как мои грехи доходят до Него. И каждый раз, когда
они доходили до Него [Пустое место на ленте.—Изд.],…что Он дрожал.
Шипы ещё сильнее впивались в Его брови. Он отпрянул. Он сказал:
“Отец, прости ему, он не знает, что делает”. Я снова что-то сделал и
тогда Его Кровь была как бампер на машине, защищающий машину,
спасая меня, недостойного, от гнева Божьего.
180
И я медленно подошёл к Нему, упал пред Ним на колени. Я
сказал… Я взглянул туда и там предо мной лежала старая книга греха и
на ней было написано моё имя. Я сказал: “Господь, Ты простишь мне?”
“Конечно”, — сказал Он, смотря с любовью, протянул Свою руку, взял
немного Крови и написал на ней: “Прощено”, — и бросил её в Море
Забвения. Он сказал: “Теперь…”
181
Я сказал: “Благодарю Тебя, Господь”. Он сказал: “Теперь Я
прощаю тебя; но ты осуждаешь её”. О, для меня это изменило всю
картину.
182
Я вышел из него. [Из видения.—От пер.] Я пошёл туда, сел к ней
и начал разговаривать. В прошлом у неё была тяжёлая жизнь. Я сказал:
“Вы никогда не были Христианкой?”
Она сказала: “Я выросла в Христианском доме”.
183
А я сказал: “Что произошло?” Она рассказала мне о своей
ошибке с мужем, о детях и т. д.. Я сказал: “Все, все эти годы, с тех пор
как вы встретили Бога, вы никогда не жили спокойно?”
Она сказала: “Сэр, это правда”.
Я сказал: “Не примите ли вы Его прямо сейчас?”
Она сказала: “А Он примет меня?”
Я сказал: “Он стучится сейчас в ваше сердце”.
184
Мы вышли из того кабинета и встали на колени перед той
группой людей; остановились игральные автоматы, прекратились
вульгарные ругательства и всё остальное.
185
И я поднял мои руки и мои руки…и те бедные морщинистые
руки; и привёл её к Иисусу Христу. Тогда она пошла… Вот так, друзья!
Не…Смотрите…Иисус…
186
Меня не волнует, что вы сделали, какие у вас тёмные грехи,
насколько ваша жизнь запачкана. Бог стоит сегодня вечером, стучась в
двери вашего сердца, чтобы простить вас [Брат Бранхам три раза стучит
по кафедре.—Изд.], неважно кто вы такие.
Склоним на минуту наши головы. Сестра, подойдите,
пожалуйста, к органу!
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42
И искупление было совершено до первого уничтожения
допотопного мира. Бог имел проповедника праведности Ноя и он
проповедовал сто двадцать лет, чтобы люди вошли в ковчег. И для тех,
которые умышленно отказались войти, не осталось ничего, кроме суда.
И сегодня для тех людей, которые отказываются ходить во Свете
Христа, вы отвергли милость, поэтому не осталось ничего, кроме суда.
Вот и всё. Есть только правая и левая сторона, вы можете пойти только в
одну. И вы делаете выбор.
43
И вот, мы видим, что прежде чем наступила большая ужасная
ночь, Израилю было дано повеление. И мы уже брали это убиение агнца.
44
Бог вводил Свою церковь в исход, чтобы вывести Ее из Египта в
обетованную землю. Я люблю это. Они шли завладеть той землёй. Бог
дал им ту землю, но однако она вся была ограждена большущими
зданиями и ограждениями. На стенах Иерихона могли устраивать
соревнование колесниц. И только подумайте об этом, однако Бог сказал:
“Я дал её вам. Она ваша”. Но они должны были очистить, очистить её.
45
И это то, что Бог сделал сегодня. Он дал каждому из вас,
который желает Его, крещение Духом Святым. Но вы должны войти и
завладеть Этим; вот и всё. Разбивайте разногласия и рушьте стены,
начните там действовать и завладейте Этим.
46
Вы скажете: “Пастор сказал: ‘Сегодня это не для нас’.” Просто
проходите мимо этого. Мама сказала: “Я выгоню тебя из дома”.
Проходите мимо этого.
47
Муж сказал: “Я брошу тебя”. Проходите прямо мимо этого. Вот
и всё. Надо пойти и завладеть Этим! Вот и всё. Божественное исцеление
для каждого из вас. Каждый из вас сидит здесь сегодня вечером с раком,
болезнью сердца, что бы это ни было, Бог дал обетование. И это ваше, но
вы должны пойти и завладеть этим.
48
Вы скажете: “Ну я чувствую себя не очень хорошо”. Это не
имеет никакого значения. Обетование принадлежит вам. Бог дал это вам.
Просто войдите и убивайте Филистимлян направо и налево. И
уничтожьте всех Евеев и Амореев, просто убейте их. Войдите, возьмите
это. Бог сказал: “Это ваше. Идите завладейте этим”.
49
Но Он не сказал: “Я войду, вымету всё это и построю вам
красивые города и поставлю вас на лёгкий путь”. Он не поступает таким
образом.
50
Он даёт это вам, а вы что-то должны сделать. Он достаточно
благ, чтобы дать вам землю, сказал, что Он поможет вам и будет с вами.
Идите, возьмите это!
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51
И если вы сегодня вечером больные, искалеченные слепые,
глухие, немые, какие бы вы ни были, идите и завладейте этим. Бог
сказал, что это принадлежит вам. Это ваше владение. Бог дал это вам.
52
Он сказал им, что Он даст им ту землю, послал перед ними
Ангела, чтобы позаботиться о дороге, привести их на то место, где она
была.
53
Взгляните на тех соглядатаев, когда они пошли туда. Вот, десять
из них вернулись и сказали: “О, мы не можем сделать этого. Это
невозможно. Ведь мы же учёные и всё это осмотрели. Это невозможно с
научной точки зрения. Мы не можем сделать этого”.
54
Но там было два человека, одного из них звали Иисус Навин, а
другого звали Халев. Они не смотрели на то, какой была научная точка
зрения. Они смотрели на то, что Бог сказал. Сказали: “Мы можем
сделать это”. И это верно. И они принесли назад доказательство, что это
была хорошая земля.
55
Я так рад этому доказательству (а вы?), что над нами находится
хорошая Земля! [Собрание говорит: “Аминь”.—Изд.] И мы сегодня
вечером находимся в пути. Аллилуйя! хорошо!
56
И теперь вот они здесь, прямо перед искуплением. Чтобы они
были под хорошей защитой, Бог потребовал, чтобы дети Израильские
убили этого агнца и помазали кровью перекладину, верхнюю часть
двери, вот так; и каждый косяк.
57
И они должны были войти и съесть этого агнца целиком и
полностью, заметьте, всего агнца, не только часть его. Его должны были
съесть полностью.
58
Некоторые люди говорят: “Я возьму только эту часть и я поверю
этой части”. Но вы должны принять всё Это, каждую частичку Его.
Скажете: “О, я верю, что Он был ранен за грехи наши, но, ‘Его ранами’,
я ничего об Этом не знаю”. Мы хотим всего Этого, Каждая частичка
Этого, всё Это должно быть съедено. Что-то из Этого становится
жёстким, но мы всё равно должны съесть Это. Бог так сказал.
59
Теперь обратите внимание на 10 стих.
Не оставляйте от него до утра;
но оставшееся до утра сожгите на огне.
60
И вот, от него ничего не должно остаться; всё…Он сказал:
“Когда будете есть его, не ешьте его недопечённого или сваренного, но
вы должны есть его хорошо приготовленного”. Я люблю это.
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на другую сторону и зайти в обыкновенное маленькое, общественное,
американское место, чтобы пообедать.
174
Когда я вошёл в дверь, к моему удивлению там стоял штатный
полицейский, обняв девушку, и играл на игральном автомате. А в Огайо
играть в азартные игры противозаконно и вот сам полицейский нарушает
закон; этот человек, возможно, моего возраста, возможно женатый,
имеющий где-то семью, и обнимает какую-то молодую леди, стоящую
там.
175
Я окинул взглядом ресторан, там сидело несколько пьяных
парней и молодая леди, ведущая себя совсем аморально. Я взглянул,
находясь по правую сторону от меня, около кабинета, где я хотел
присесть, сидела пожилая леди, где-то лет 58—60-ти, возраста моей
матери; сидела там, с морщинистой кожей, одетая в малюсенькую
одежонку. И, о, это было ужасно. И её ногти на ногах были покрашены в
пурпуровый цвет, её губы были покрашены в пурпуровый цвет, самое
ужасное зрелище, которое вы когда-либо видели, её волосы были очень
коротко подстрижены и подравнены вот так, и она пила. С ней там
сидели двое мужчин, выглядевшие ужасно, пьяные, и один из них лежал
на столе. И когда они извинились и пошли в туалет…
176
Я стоял там. Я подумал: “О Боже, как Ты можешь терпеть это?
Как Ты можешь смотреть на что-то подобное? Когда даже в моём
сердце, такой плохой, как я, но я всё же сомневаюсь, что моя маленькая
Сарра и Ревекка должны будут вырасти в таком поколении, чтобы
увидеть, как это происходит. Господь, почему Ты просто не сотрёшь это
с лица земли?” Подумал: “Почему Ты просто не сделаешь этого,
Господь?”
177
Я присел там и просто начал плакать. Я увидел видение. Я
увидел крутящуюся в пространстве землю и вокруг этой земли была
радуга. И Некто, Кто говорил со мной, сказал: “Вокруг этой земли
находится Кровь Иисуса Христа, Которая не позволяет Ему уничтожить
её. Если Бог увидит грех, то: ‘В день, в который вкусишь от него, в тот
день ты умрёшь’. Каждый человек, находящийся под той Кровью, имеет
свободный моральный выбор, чтобы сделать свой выбор. Но если ты
умрёшь и твоя душа перейдёт милость той Крови, то, прежде чем ты
попадёшь туда, ты уже осуждён. Для тебя ничего не останется”.
178
Тогда я увидел себя. Я увидел моего Господа Иисуса, стоящего
там с терновым венцом на голове и слезы, перемешанные с Кровью,
падали вниз, стекая с Его бороды.

26

Искупление силой

вымазывать её дёгтем и обваливать в перьях, они даже не хотели
прикасаться к ней, боялись оскверниться.
165
И когда он рассказал эту историю так драматично, что все
слушатели сидели на краю сиденья, он сказал: “Господа из всех религий
этого мира, имеет ли ваша религия нечто, что очистила бы руки Леди
Маккэби?”
166
Никто не сказал ни слова. Он подпрыгнул вверх, щёлкнул
каблуками [Брат Бранхам один раз стучит по кафедре.—Изд.] и хлопнул
в ладоши. Он сказал: “Кровь Иисуса Христа не только очистит её руки,
но Она очистит и её сердце”. Аминь. Это верно.
167
Кровь Иисуса Христа возьмёт самую опустившуюся проститутку
в Луисвилле, Кентукки, и сделает из неё леди, святую. Она возьмёт из
того места торговца спиртным и сделает из него порядочного человека
святого Божьего.
168
Мои друзья, граждане Царствия, мои товарищи из Кентукки и
Индианы и из этой округи! Не думаете ли вы сегодня вечером, что
пришло время вам принять во внимание этого Господа Иисуса, прежде
чем вы примете последнее решение?
169
Когда вы видите, как Церковь входит в этот великий исход,
видите Огненный Столп, идущий перед нами, стоящий, совершающий
чудеса и знамения. Он находится здесь сегодня вечером во всей Своей
искупляющей силе. Он здесь, чтобы спасти каждого грешника, чтобы
вернуть каждого отступника. Он здесь, чтобы исцелить каждого
больного человека.
170
Он есть полное Евангелие. И мы проповедуем полное Евангелие.
Едим всего Агнца. Поджариваем Его Духом Святым и знаем, что Это
хорошая еда, ибо Дух Святой сделал Божественным для нас, что Это
очень вкусно. Вкусите и увидите, что благ Господь. Это имеет вкус мёда
из скалы.
171
Наш Господь Иисус здесь в Своей любви и Силе, со Своими
большими искупительными благословениями! О-о, как Он стоит сегодня
вечером между Церковью и грехом! Как Он стоит между вами и судом;
истекая кровью, моля!
172
Недавно там в Огайо я зашёл в одно место, где я уже было
высказал своё мнение о суде. Я ел в маленьком ресторанчике Дункардов.
Мы проводили большое собрание. Мне пришлось остановиться в
маленьком мотеле за несколько километров от города.
173
Я кушал в ресторане Дункардов; порядочные милые люди. А в
воскресенье они закрылись и пошли в церковь. Мне пришлось перейти
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61
Люди пытаются съесть Слово Божье и они принимают Его, как
будто Оно недопечённое; жуют Его, плюют на Него и всё остальное,
говорят: “О, я просто не могу принять Этого. Я не могу терпеть Этого”.
Это ещё не приготовлено. Вот и всё.
62
Он сказал: “Приготовьте это на огне”. Огонь представляет
Святого Духа. Вначале вы принимаете Бога в своё сердце и Он
приготовит Его для вас. Это верно. Сделает, приготовит Его до конца,
приправит, тогда Оно имеет хороший вкус.
63
Вы не можете так стоять снаружи и говорить: “О, я—я не знаю,
для меня Это или нет. Может быть, Это было для прошедших дней”.
Получите сначала Духа Святого и тогда посмотрите, что для вас значит
Божественное исцеление.
64
Посмотрите, что будет значить для вас искренняя религия тогда,
когда будете иметь здесь Духа Святого, чтобы приготовить Агнца, когда
Он придёт. Аминь. Это точно. Сначала приготовьте Агнца. И вы должны
иметь огонь, чтобы приготовить Его на нём. Он должен быть испечён. Оо, вот когда Он хорош. Испеките Его, это просто выжигает всё…
65
Тут недавно я стоял около большой плавильной печи и я заметил,
каким сильным был там огонь, и он просто плавил, плавил и плавил. И
когда он становился сильнее, все шлаки, находящиеся в металлах, в
золоте, вылезали наружу и они сгребали их. Они разожгли огонь в этой
плавильной печи ещё сильнее и тогда, когда он кипит сильнее, они
вынимают из неё и другие металлы, пириты и прочее.
66
Первым появилась грязь, как бы грязь и ил. Потом появилось
что-то вроде руды, о, что-то нехорошее; какая-то ртуть и всё остальное,
они подходят и сгребают это. И пошло дальше и последним, что они
вынули оттуда, был пирит. Это “золото дураков”.
67
Вы знаете, что есть много такого в тех людях, которые пытаются
обманывать друг друга, когда вы Христианин, или во всяком случае
ведёте себя, как он. Понимаете? Но позвольте только Духу Святому
начать вываривать всё это и Он тоже вымоет из вас всё это “золото
дураков”.
68
“Золото дураков”; многие люди приезжают на Запад и находят
такое и думают, что, о, они нашли золотой рудник. Оно блестит лучше
золота. Но это “золото дураков”, которое не имеет в себе никакой
ценности.
69
И вот, они плавят это и сгребают всё это, всё плавят это и плавят,
пока не получится чистое золото, выплавленное ни во что иное, как в
стопроцентное золото.
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70
Таким же образом и Бог поступает в Своей Церкви; изливает на
Неё Духа Святого и плавит там до тех пор, пока не выбросит всё
мирское, все разногласия, эгоистичность и всё это, пока Он просто не
выварит это из каждого отдельного человека, который придёт к Нему.
Аминь.
71
Вот, тогда вы можете есть это. Вот здесь есть ещё одна чудесная
мысль, в—в 11 стихе:
Ешьте
же
его
так:
пусть
будут…(послушайте)
чресла
ваши
препоясаны,…(Я
люблю
это)…обувь…на ногах ваших…посохи…в руках
ваших, и ешьте его с поспешностью; это
ПАСХА ГОСПОДНЯ.
72
Я люблю это. Когда вы едите, будьте готовы идти. Вот в чём
дело.
73
Давайте обратимся к Ефесянам, 6 глава Послания к Ефесянам и
посмотрим здесь, что Павел сказал о приготовлении Церкви: 6 глава
Послания к Ефесянам, начиная с 14 стиха 6 главы:
Поэтому станьте, препоясавши чресла ваши
истиною, облекшись в броню праведности,
…обувши ноги в готовность благовествовать мир,
А больше всего возьмите щит веры, которым
возможете угасить…раскалённые стрелы лукавого;
И шлем спасения возьмите, и меч Духа, который
есть слово Божие;
74
Видите, Павел одевает человека для полевого сражения, для
марша.
75
Бог в начале освобождения Израиля сказал: “Вы должны
приготовиться к маршу. Когда вы подойдёте под кровь, наденьте обувь.
Препояшьте чресла ваши. Возьмите посохи ваши в руки ваши и
приготовьтесь к вызову”. Я люблю это.
76
Сейчас, когда человек входит во Христа, он надевает обувь
Евангелия для проповедования Евангелия, надевает шлем спасения,
броню праведности, препоясывает свои чресла.
77
Обычно, когда солдаты в древности надевали это военное
облачение, у них был большой пояс. Они затягивали его, держа на их
чреслах эти щиты, чтобы защищать от вражеских стрел. Какой это
большой урок для нас. И когда пояс начинает ослабевать, щит свисает,
они затягивают пояс потуже, снова крепко прижимают их.
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свободными от болезни, свободными от старости, свободными от всего
остального; и в Славе Божьей, чтобы жить всегда в Его благословенном
Присутствии. Аминь. Пусть это не пугает вас. Я сейчас благоговею.
Конечно. Хорошо.
160
“Ибо я знаю, что Искупитель мой жив и в последние дни Он
будет стоять на этой земле; хотя черви разрушат это тело, но в моей
плоти я увижу Бога; Которого я увижу сам; мои глаза увидят, а не
другого”.
161
Не думайте, что я сумасшедший. Это не так. Если я
сумасшедший, то не трогайте меня. В таком состоянии я более счастлив,
нежели в другом. Да, господа. Просто позвольте мне остаться таким. О,
конечно, “сумасшедший” для мира, то, что мир называет
сумасшествием, Бог называет благословенным. Вы должны “потерять
рассудок” для этого мира. А почему? Вы не от этого мира.
162
Когда вы перейдёте через ту разделяющую черту, вы станете
согражданами Царствия Божьего. О-о, Боже! Насколько это хорошо?
Ведь вы же становитесь новой тварью (О-о, мой Господь!), изменёнными
из того, какие вы сейчас. Вы сейчас есть сыны Божьи. Сейчас мы сидим
вместе в Небесных местах, не “мы будем” в Тысячелетнем Царстве. Мы
сейчас, прямо сейчас мы есть сыны Божьи. Прямо сейчас мы сидим
вместе в Небесных местах во Христе Иисусе, — не просто в церкви, —
мы во Христе Иисусе”.
163
Воскресший Господь Иисус находится здесь. Он здесь в Своей
силе, Он здесь в Своей силе искупления. Он здесь для исхода. Он здесь,
чтобы привести каждого члена церкви в общение с Ним. Он здесь, чтобы
привести каждого грешника, неважно насколько вы опустились, Он
здесь, чтобы принести в вашу жизнь Силу Его воскресения и сделать вас
новой тварью.
164
Вот несколько лет назад встретились все религии мира, я думаю,
это было в Лондоне, Англия, или в другом месте, и точно не помню. Но
когда все они выступали от имени разных церквей, магометане,
буддисты и все остальные, один маленький человек представлял
американскую церковь Святости, я думаю, его звали Джон Уитт. И вот,
когда пришло время ему говорить, и он поднялся, в этом большом
собрании были представлены все религии, он рассказал историю о Леди
Маккэби, насколько она опустилась; её арестовали в Оклахоме с сигарой
во рту, когда разъезжала—или превышала дозволенную скорость,
разъезжая по улицам на почтовой карете. Она совершила столько
убийств, была такой мерзкой и отвратительной, что, когда они начали
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теперь всё стало по-другому”. Сказал: “Теперь я понимаю, о чём ты
говоришь”.
154
Я по думал: “Хвала Богу!” Он сказал: “Я пытаюсь говорить об
этом другим, — и сказал, — но они переходят на другую тему и
начинают говорить о юморе в газете или о чём-то таком. О, это не я. Тот
парень на углу, он может умереть. Он следующий. Может быть, его
номер следующий, неизвестно, чей номер следующий”. Сегодня вечером
он может быть твоим, друг. Сейчас может быть то время, когда Бог зовёт
тебя.
155
Бог, великий Святой Дух, стоит сегодня вечером здесь между
смертью и Жизнью; стоит сегодня вечером здесь между болезнью и
здоровьем. Я знаю, о чём я говорю. [Брат Бранхам один раз отучит по
кафедре.—Изд.] Это верно. Прямо сейчас, тот же Святой Дух, Которого
вы ощущаете сейчас, каждый заново рожденный человек должен
чувствовать тот Дух на этом месте. Вы ничео не можете поделать. Если
вы имеете Жизнь, то вы знаете, что Он здесь. Хорошо.
156
Как магнит, когда он…Когда большой магнит приближается к
материалу, он начинает двигаться и потихоньку передвигаться, почему
он приближается? Как однажды опускался большой магнит там в
Хаммонде, Индиана. Я наблюдал, как они собирали на полу стружку.
Они нажали на большущий рычаг и опустился большой магнит. И они
смели всю стружку в середину. И когда он проходил, вся та железная
стружка, которая была намагничена, поднялась и ушла вместе с
магнитом. Они размагничивают её, бросают её в вагранку и снова плавят
её. Там осталось много алюминиевой стружки. Я сказал: “Почему она не
поднялась?” Он сказал: “Она не притягивается к магниту”.
157
Я сказал: “Хвала Богу”. Я сказал: “А почему этот кусок железа не
пошёл туда?” Сказал: “Если вы обратите внимание, он скреплён
болтами”.
158
И, друзья, это похоже на многих людей сегодня вечером. Вы
становитесь членом церкви, но не намагничены крещением Духом
Святым. Тогда вы позволяете чему-то сковывать вас, чтобы какое-то
разногласие сковывало вас.
159
Но в один из этих дней с востока придёт большой магнит,
названный Сыном Божьим, Который пронесётся по этой земле. И
каждый человек, который умер во Христе, воскреснет с Ним, чтобы
пойти Туда. И эти старые тела преобразятся и станут по Его подобию,
как Его Собственное славное тело, где мы будем жить во веки веков,
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78
Какая это совершенная картина сегодня, когда вы начинаете
чувствовать, что слабеете, или дьявол говорит: “Это бесполезно”.
Протяните руку и затяните пояс потуже; покрепче сожмите меч в руке и
идите вперёд. Я люблю это. Приготовьтесь к маршу.
79
Каждому человеку, ходящему в тот вечер под кровью, было
повелено оставаться там и не выходить, пока не будет указаний к
выступлению.
80
И каждый человек, рождённый от Духа Божьего, входит во
Христа, имеет Вечную Жизнь, надевает свой щит, свою броню, стоит
наготове и ему запрещено выходить, пока не будет указаний к
выступлению.
81
О, разве это не чудесно? Разве вы не рады, что сегодня вечером
вы, солдаты, имеете полное обмундирование? [Собрание говорит:
“Аминь”.—Изд.]
82
Когда-то в Скинии был руководящий пением, наша главная
песня была такая:
О бой идёт, воины Христа,
Лицом к лицу в строю,
С доспехами и знамёнами
Добро и зло ведут войну.
О бой идёт, не уставайте,
Крепитесь Силою Его;
Раз Бог с нами, Его знамя над нами,
Споём победный гимн в конце всего.
83
Многие из тех старых святых сошли в могилу. Но в один из этих
дней там в новом мире, когда они войдут в обетованную Землю, над
нами будет знамя креста и мы споём победный гимн. В тот вечер, когда
мы будем сидеть на Брачном Ужине за столом, за тем большим столом,
может быть, длиной в сто тысяч километров, за которым будут сидеть
святые, омытые Кровью. Я хочу пройтись вдоль стола и каждому из них
пожать руку (Аминь), просто восклицая.
84
Вы хотите услышать, как я восклицаю? Подождите, когда я
попаду Туда; понаблюдайте за мной я ещё не достаточно способен на
это. Но заметьте, теперь выступаем! Приготовьтесь! Мы идём.
85
Прежде чем мы перейдём к нашему основному уроку, вот
печальная картина, которая находится в 38 стихе. Там…Слушайте.
И множество разноплеменных людей вышли с их
мелким скотом…
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86
Именно
здесь
Израиль
сделал
ошибку.
Произошло
сверхъестественное.
Необращённые
люди
последовали
из-за
сверхъестественного и в конце концов причинили им неприятности. И
потом мы заметим здесь в 42 стихе и 43 стихе. Господь, говоря Моисею,
сказал, что “никто, кроме тех, которые были принесены в жертву…, —
вернее, — могли есть жертву, кроме тех, которые были обрезаны. Ни
пришельцы, ни посторонние, никто не должен был есть её, кроме тех,
которые были обрезаны”.
87
И какое бесчестье у нас сегодня, в этот день, возлюбленные
друзья, когда в церкви все, принадлежащие к церкви, принимают
причастие. Но это неправильно. Только те, которые искуплены, только
они достойны. Исаия говорил и сказал: “Столы Господа будут
наполнены блевотиною”. Сказал: “Кого Я буду учить Учению? Отнятых
от сосцов”. Сказал: “Заповедь должна быть на заповедь, правило на
правило, тут немного и там немного. И твердо держитесь хорошего”. Бог
говорит, зная, что в это день, в который мы живём, церковь будет так
связана с политикой, что они позволят приходить всем людям; пока их
имена записаны в церковную книгу, они являются членами, они
принимают причастие.
88
А Библия говорит: “Кто ест и пьёт это недостойно, тот виновен в
теле и Крови Господней”. Святого Иоанна 13 глава, это говорит Иисус.
89
Второе Послание к Коринфянам 11 глава, многие годы спустя
Павел сказал, что: “Кто ест и пьёт это недостойно, тот виновен в теле и
Крови Господней. Пусть человек испытывает себя, — говорит он, —
прежде чем возьмёт”. Я цитирую Писание. Это верно. “Кто ест и пьёт
недостойно, тот ест и пьёт осуждение себе, не распознавая Тела
Господня. И по этой причине многие больны и слабы среди вас, и
многие уснули”. Будьте уверены в том, что вы стоите примирёнными с
Богом.
90
Вот это в тенях, что никто, кроме обрезанных. Неважно каким он
был верным, как он помогал еврейской церкви, он должен был быть
прозелитом [Обращённым из язычников.—От пер.], должен был быть
настоящим обрезанным верующим, прежде чем он мог принимать
причастие или есть Пасху. О, как далеко мы сегодня отошли от этого!
91
Итак, давайте пойдём побыстрее. И сейчас Бог вывел их. Теперь
мы обратимся к 13 стиху 14 главы.
92
Бог послал им Огненный Столп, чтобы шёл перед ними. Я
думаю, у них была здесь эта фотография сегодня вечером. И я говорю
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147
Аллилуйя Агнцу! Я так рад, что сегодня вечером я наполнился
Духом Святым. [Брат Бранхам два раза стучит по кафедре.—Изд.] Когда
мы спим, радуемся, почиваем в обетовании Божьем.
148
Бог обещал им проделать путь спасения. И когда они почивали
на этом обетовании, Бог был там перед ними, открывая путь.
149
Каждый мужчина и женщина сегодня вечером, которые примут
Иисуса Христа на этих основаниях; Дух Святой, в то время как вы спите,
почиваете в Его обетовании. Может быть, вы калека, может быть, вы
слепые, может быть, вы не можете слышать, может быть, вы не можете
видеть; может быть, вы больны: болезнь сердца, рак или что-то такое,
умираете. Примите сегодня вечером Свет и почивайте на Нём.
150
И ветер, сходящий как несущийся сильный ветер в День
Пятидесятницы, пройдёт через то место и откроет вам путь (Аллилуйя),
чтобы вы прошли через эту долину болезни и снова вернулись прямо в
землю здоровья. Вы пройдёте прямо через ту землю холодных,
формальных, закованных, безразличных религий и получите
наполненное Духом Святым, счастливое, радующееся, полное радости
сердце.
151
Бог показывает Свою силу и показывал её. Извините меня, я
начинаю слишком громко говорить. Доказывая искупление силой. Тогда
Он показал кровь на одном. Он здесь показал Свою силу через Свою
Кровь, через искупление, показал Свою силу, чтобы через кровь
избежать смерти. Он показал Свою силу, чтобы через искупление силой
проделать путь спасения.
152
И сегодня вы, которые приняли (Аминь), вы, которые приняли
Кровь Иисуса Христа для вашего очищения от греха, здесь находится
сила Духа Святого, чтобы привести вас к крещению Духом Святым.
Здесь находится Сила Божья, чтобы привести вас от болезни к здоровью.
Бог, движущийся вперёд в исходе Его Церкви! Она начинает расцветать
[Брат Бранхам один раз стучит по кафедре.—Изд.], а после Бог соберёт
Своё зерно. Чудесно, выходя из темноты в чудный Свет! Как мы любим
это! Как я люблю! Что это сегодня значит для моей души! Друзья, вы…
153
Сегодня я разговаривал с одним человеком, который встретил
меня, когда я вышел. И он сказал: “Я пытался говорить людям, — сказал,
— я очень изменился, Билли, с тех пор как ты был ребёнком”. Сказал:
“Ты проходил мимо и говорил мне на моём рабочем месте, что я должен
примириться с Богом, что я должен быть в порядке по отношению к
Богу”. И сказал: “Я как бы смеялся над тобой”. Но сказал: “Билли,
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Как же козлы вошли?
141
Потому что вы отменили ограничения! Правильно. Вы отменили
образец Христианской жизни, потому что семинарии высидели
нескольких проповедников и отослали их, чтобы идти на компромисс с
Истиной.
142
Но Дух Святой всегда был там, чтобы осудить грех, и сегодня
вечером стоит между верующим и вещами этого мира. Аминь.
И вошёл в средину между станом и Египтянами и
между станом Израильтян, и был облаком мрака для
одних и освещал ночь для других, чтобы не сблизились
одни с другими во всю ночь.
143
Смотрите, то же самое, Свет, Который был дан этой группе
верующих, ослеплял тех.
144
Хорошо, наденьте ваши амортизированные пиджаки. И вот,
пожалуйста. Смотрите, каждый человек, который отвергает Свет,
становится слепым и ходит в темноте, потому что вы не принимаете
Свет. Аминь. Бог посылает служителей и проповедует Евангелие. Он
посылает людям знамения и чудеса, чтобы доказать, что это есть Истина;
а люди отвергают Это. Для вас не осталось ничего, кроме тьмы. Ходите
во Свете, пока светит Свет, брат мой. Прими Свет. Христос есть Свет.
Он приходит, чтобы принести вам Свет. Но те, которые отвергли Свет,
приняли тьму. И сегодня вечером каждый мужчина и женщина, который
отвергают Свет, ходят в темноте, не зная, куда идут. Он бродит довольно
хорошо, популярен среди людей, но интересно, как он встанет в
Присутствии Божьем.
145
Обратите на это внимание. Какая здесь чудесная вещь. Он был
Светом для одних, а тьмою для других. Когда Моисей помолился, тогда
Израильтяне могли спокойно отдыхать. Теперь смотрите.
И простёр Моисей руку свою на море,
и гнал ГОСПОДЬ море сильным восточным ветром
всю ночь, и сделал море пошли сушею; и расступились
воды.
И дети Израилевы среди моря по суше…
146
Если вы заметите, когда дети Израильские, которые вышли из
темноты и приняли Свет, когда они попали в беду, Свет повернул назад.
И они спали всю ночь. И когда они спали, Бог посылал ветер, что дул на
море, открывая путь спасения. [Брат Бранхам один раз стучит по
кафедре.—Изд.]
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это с благоговением. Откровенно говоря, пока мы сегодня вечером здесь
в этой группе, я верю, что сегодня вечером Он находится с нами. Тот же
самый Огненный Столп, Который вёл детей Израильских, идёт перед
нами, совершая те же знамения и чудеса. И любой находящийся здесь
учитель или изучающий Библию знает, что тот Ангел, Который следовал
за Израилем и вёл их в обетованную землю, был тем Ангелом Завета,
Которым был Иисус Христос.
93
И сегодня “Иисус Христос Тот же вчера, сегодня и во веки” идёт
перед этой группой, которую вы можете назвать “святыми скакунами”,
если хотите (хорошо), идёт вперёд, ведёт от победы к победе! Хвала
Богу!
94
В те времена в тех странах их презирали и ненавидели, не
принимали и отвергали народы и называли чем угодно.
95
То же самое происходит сегодня с истинным верующим. Вы в
ваших церквах знаете, что когда вы стоите за Христа и говорите Истину,
вся церковь говорит: “Взгляните-ка на него. Он спятил. Он с ума сошёл”.
Видите?
96
Не обращайте на это внимания. Идите вперёд! Вы все сейчас
покрыты бронёй. И Кровь идёт перед вами; Дух Святой ведёт вас.
Просто идите вперёд. Не обращайте внимания на то, что вам кто-то
говорит. Смотрите прямо на Голгофу и маршируйте вперед. Прекрасный
прообраз!
97
И вот, они вышли и…И теперь обратите внимание, искупление
кровью вывело их из Египта. Теперь у них должно было быть ещё чтото, чтобы повести их дальше к той земле.
98
Сейчас они только ещё начинают. Они вышли, были обрезаны
подошли под кровь и выступили. Они достигли чего-то. Они двигались
там, зная, что они перешли от смерти к жизни, зная, что они имеют
Вечную Жизнь, но вот сейчас они подходят и начинают появляться
трудности. Вот появляется армия фараона, гонящаяся за ними, чтобы
взять их. Пришла беда. Послушайте! “Бог нам прибежище и сила,
скорый помощник во время беды”. О, я надеюсь, что вы видите это.
[Собрание говорит: “Аминь!”—Изд.] Видите? Вот, пожалуйста! Знаете…
Но послушайте, теперь 13 стих:
Но Моисей сказал народу: не бойтесь…
99
Я люблю это. Когда Иисус воскрес из мёртвых, Он постоянно
говорил: “Не бойтесь”.
Вот в чём дело сегодня с Церковью, вы до смерти боитесь, что
100
потерпите неудачу. Как вы можете потерпеть неудачу, когда вы во
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Христе? Вы не можете потерпеть неудачу. Вы имеете Вечную Жизнь.
Все бесы ада не могут поколебать вас. Вы имеете Вечную Жизнь. Так
сказал Иисус. Так что не бойтесь потерпеть неудачу.
101
Вы скажете: “Но я боюсь, что стану фанатиком”. Мне лучше
быть немного фанатичным, нежели спокойно сидеть и ничего не делать.
Хм! Это точно. Человек, который будет что-то делать…
102
Как здесь рассказывали о Бэлларде. Один парень пришёл, чтобы
получить у него работу и он сказал: “Распишись здесь”. Он взял
карандаш, чтобы расписаться. Он сказал: “Где у тебя стёрка?”
103
Сказал: “Я не…не делаю ошибок”.
104
Он сказал: “Я не могу тебя взять, ты ничего не будешь делать”.
105
Правильно. Если вы не делаете ошибок, то вы не…ничего не
делаете. Давай пойдём, брат. Поднимайся и иди. Мне нравится, как
сказал Лонгфелло:
Не тверди в строфах унылых:
“Жизнь есть сон пустой!” В ком спит
Дух Живой, тот духом умер:
В жизни высший смысл сокрыт.
Да, жизнь не грёзы. Жизнь есть подвиг!
И умрёт не дух, а плоть.
“Прах еси и в прах вернёшься”
Не о духе рёк Господь.
Встань же смело на работу
отдавай все силы ей
Не рабом будь, а героем,
Закалившим грудь.
106
Не ждите, чтобы люди уговаривали вас придти ко Христу.
Встаньте как мужчина или леди, примите Его и идите вперёд с победой.
Аминь. Вот чего хочет Бог, — крепких, готовых солдат. Вы можете не
весить 50 килограмм, но всё же брат, ты можешь быть крепким и
наполненным силой, если ты только позволишь Богу поступить поСвоему. Я видел мужчин, весивших 90 килограмм, которые не имели в
себе ни грамма мужества. Это верно. Хорошо. Заметьте.
…Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и
увидите спасение ГОСПОДНЕ…
107
Это прекрасно. Просто маршируйте вперёд. Ничего не пугайтесь.
Если вы приняли Христа как вашего Спасителя, то идите вперёд.
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хотите; я не ответственный за то, что вы говорите. Но я ответственный за
то, что я говорю перед Богом. Но Он, Который вёл детей Израильских,
если я правильно сужу о том Свете, Который вы видите сегодня вечером,
или видели на той фотографии. А думаю, они повесили несколько
сегодня вечером. Тот же самый Ангел Божий находится в этом здании
прямо сейчас, чтобы совершать в точности то, что совершал Иисус в то
время. Он здесь, чтобы подтвердить. Что Он совершал тогда, то Он
совершает и сейчас и всегда будет таким же, Ангел Божий приходит,
чтобы встать между нами и болезнью, встать между нами и смертью.
135
Неудивительно что Давид сказал: “Да, если я пойду и долинами
смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною”. Конечно.
Находясь там, Ангел Божий шёл пред станом Израильским, двинулся и
пошёл и встал между ними и врагом.
136
И Ангел Божий стоит здесь сегодня вечером между каждым
человеком и врагом. Я знаю, о чём я говорю. Я знаю, стоя сейчас здесь
на платформе, перед этой маленькой группой людей сегодня вечером, я
знаю, что Бог снизошёл, сходя со Славы, и стоит сейчас в этом здании.
Если вы только отважитесь встать на Божье Слово, посмотрите, не
двинется ли Он сейчас перед вами. Взгляните.
137
И Он встал между станом и египтянами. Он встаёт между вами и
болезнью. Он стоит между вами и вашими грехами прямо сейчас.
Почему? Мы находимся в исходе Церкви. Египет всегда назывался
миром.
138
И когда Израиль вышел из…Запомнит о, там они были членами
церкви. Но когда были принесены кровь и искупление, они были
обрезаны Богом.
139
А сегодняшнее обрезание есть крещение Духом Святым. “Все, —
сказал Стефан, — все вы с необрезанными сердцем и ушами, почему вы
всегда противитесь Духу Святому? Как ваши отцы поступали, так и вы”.
Дух Святой обрезывает сердце, отрезая всё мирское. Раньше
старомодная церковь святости жила этим, поступала по этому, жила по
этому. Но сегодня она такая же, как и остальной мир. Это бесчестье. Мы
отменили ограничения.
140
Пожилой Брат Сперджен раньше говорил, пожилой
методистский проповедник, мой друг, раньше пел песню:
Мы отменили ограничения,
мы отменили ограничения,
На компромисс с грехом пошли.
Мы отменили ограничения, овцы вышли.
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Голгофу и именно там жало было вынуто из смерти. “Могила, где твоя
победа?” Он сказал: “Но благодарение Богу, Который даёт нам победу
через Господа нашего Иисуса Христа”. Аминь. Хорошо.
…жезл (суд)…и простри его…покрой море, и
раздели его, и пройдут дети Израилевы среди моря по
суше.
И, вот, Я ожесточу сердце Египтян, и они пойдут
вслед за тобой. И Я покажу славу Мою на фараоне, и
на всём войске его, и на колесницах его, и всадниках
его.
И узнают Египтяне, что Я ГОСПОДЬ, и покажу
славу Мою на фараоне, и на колесницах его, и на
всадниках его.
И Ангел Божий,…
Слушайте! Натяните сейчас вожжи.
И

Ангел

Божий,

шедший

пред

станом

Израильтян,…(Он всё ещё здесь.)
Ангел Божий, шедший пред станом Израильтян,
двинулся и пошёл позади их, двинулся и столп
облачный от лица их, и стал позади их, (или же
поднялся отсюда и стал сзади; посредник во время
беды.)
131
Когда вас начинает встречать беда, болезнь со всех сторон,
бедствие, приходит Ангел Божий, встаёт между вами и болезнью и стоит
там на пути, призывая вас принять Божье Слово.
132
Бог дал Израилю обетование, что они направятся в ту землю.
Возможно, миллион человек гнались, чтобы преследовать их, загнать их
и перерезать их как стадо скота. Но Ангел Господень, Который был там,
чтобы привести их в обетованную землю, поднялся от стана, пошёл и
стал между ними и опасностью. Аллилуйя!
133
Он до сих пор делает это. Он проделает путь. О, я просто люблю
Его за это, а вы? [Собрание говорит: “Аминь”.—Изд.] Он проделает путь
для каждого больного человека, сидящего здесь прямо сейчас. Он уже
проделал путь, и Он стоит между вами и бедой.
134
И я знаю, что Он здесь прямо сейчас. [Брат Бранхам три раза
стучит по кафедре.—Изд.] Вы можете называть меня фанатиком, если
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108
“Брат Бранхам, я хочу крещения Духом Святым”. Шагай вперёд.
Не бойся.
109
Вы скажете: “Я сейчас болен, Брат Бранхам. Я не могу идти
дальше”. Не будьте усталыми. Просто идите вперёд, увидите спасение
нашего Господа. Примите это. Просто шагайте дальше.
110
“Как это произойдёт? Врач отказался от меня”. Что ж, врач
сделал всё, что смог, но Бог ещё не сделал всё, что Он может. Это верно.
Одну минуту, теперь послушайте его. Хорошо.
…ГОСПОДНЕ, которое Он покажет вам ныне;
ибо Египтян…(испытателей, истины…причиняющих
неприятности)…
111
Скажете: “Брат Бранхам, если бы я только мог бросить курить.
Если бы я только мог бросить пить. Если бы я только мог перестать
красть. Если бы я только мог прекратить делать то, другое и третье. Не
будьте усталыми. Просто идите дальше. Бог позаботится обо всём
остальном.
112
“Брат Бранхам, если бы я знал, что я могу сделать это, я сразу же
принял бы Христа”. Не беспокойтесь. Шагайте дальше. Просто идите
вперёд. Вы увидите спасение Господне!
…ибо Египтян, которых видите вы ныне, более не
увидите во веки.(Аминь. Скоро всё будет улажено.)
ГОСПОДЬ будет поборать за вас, а вы будьте
спокойны.
И сказал ГОСПОДЬ Моисею: что ты вопиешь ко
Мне? скажи детям Израилевым, чтобы они шли
вперёд; (Мне нравится это.)
113
Не пытайтесь говорить, сказать: “Брат Бранхам, я присоединился
к церкви десять лет назад. Я был хорошим верным членом”. Это
прекрасно; я ценю это. Но давайте пойдём дальше сегодня вечером. Бог
идёт вперёд. Сегодня люди возвращаются назад, они говорят: “Ну,
вот…”
114
Наука 150 лет назад; во Франции был учёный, который сказал:
“Если человек разовьёт огромную скорость 50 километров в час, то
гравитация поднимет его от земли и он улетит”. Хм! Пятьдесят
километров в час! Сейчас он передвигается примерно со скоростью 2500
км/ч. Вы никогда не слышите, чтобы наука ссылалась на этого человека.
В его время с ним было всё в порядке, но они живут в другое время.
Правильно.
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115
Но мы проповедники, — о, нет. “Божественное исцеление?
Разрешите-ка мне посмотреть, что—что сказал об Этом Святой Муди,
Финней, Нокс, Кальвин, некоторые из них”. В своё время с ними было
всё в порядке. Но мы двигаемся дальше, идём вперёд. У нас есть ещё
что-то.
116
Иисус сказал в той притче о сеятеле, когда вышел сеятель и
посеял семена. И одни…Пришёл враг и посеял среди пшеницы плевелы.
Он сказал: “Пусть они растут вместе”.
117
Вы всегда показываете, каким нечестивым становится мир, но вы
не можете увидеть, какой сильной в то же самое время становится
Церковь. Она поднимается, стоит в поле. О, Она — маленькое стадо, но,
брат, Бог с Ней. И Она одержит победу, так же верно, как Христос
воскрес из мёртвых. Аминь. Божья Церковь никогда не ослабеет. “Врата
ада не одолеют Её”. Они показали, что будут против Неё, но они не
могут одолеть. Церковь одержит победу через Кровь Иисуса Христа для
победного марша. Я уверен только в одном: у Бога будет Церковь
безупречная, без пятна и порока. Аминь. Я так рад этому.
118
Итак, если я в той Церкви, аминь. “Брат Бранхам, как ты вошёл в
Неё, по букве?” Нет. “Как ты вошёл в Неё?” Через Рождение, родившись
в Неё!
119
В этом апреле 6 числа я буду в семье Бранхамов уже 45 лет. Они
никогда не просили меня присоединиться к их семье. Я родился
Бранхамом. Я всегда буду Бранхамом.
120
Я родился Христианином в Иисусе Христе. Я буду
Христианином, потому что Бог определил это через избрание. Он
призвал нас через благодать Своего Собственного Возлюбленного Сына.
Мы приняли Его и имеем Вечную Жизнь. Одним рукопожатием? Одним
членством? Одной буквой? Хм! Одним Духом мы все крещены в одно
Тело, в Иисуса Христа, и становимся согражданами Царствия.
121
Я размышлял сегодня, когда молился в уединении, о том, что это
есть тот день, за который мы должны будем отвечать. Я не должен буду
отвечать за то поколение, которое было до меня или за то поколение,
которое будет после меня. Но на Суде я должен предстать с этим
поколением. И я сказал: “Посмотри туда, на вывеске рисунок женщины,
пьющей пиво или что-то такое, сказали, что она ‘бездыханная’ или чтото в этом роде”. Я сказал: “Да, и к тому же безжизненная”. Хорошо. Вот
вам, пожалуйста. Я сказал: “Какое бесчестье!”
122
“Из всего этого проповедования, — сказал я, — иногда
кажется…” Я сказал моей жене; я сказал: “Иногда кажется, что это не
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приносит никакой пользы. Но я всё равно должен быть голосом
предупреждения, невзирая на то, что делают с Этим люди. Я всё равно
должен проповедовать Евангелие и свидетельствовать о воскресении и
Силе Иисуса Христа”. Пусть они отказываются от Этого и повернутся
спиной. Бог будет судить их за это на Суде. Я ответственней только за
проповедование, а также и другие служители, которые проповедуют
Евангелие.
123
Так вот, я люблю это. Заметьте: “Теперь идите вперёд, и вы
увидите Славу Божию”. Но послушайте, теперь 16 стих, мы читаем:
А подними жезл
124
Жезл, это был жезл суда. Это не был жезл Моисея. Это был
Божий жезл. И если вы обратите внимание на Моисея, он взял этот жезл,
он поднял его вот так. Появились блохи. Он простёр его над водами—
они превратились в кровь. Это был жезл Божьего суда. И тот же самый
жезл…Поймите! Это был тот же самый жезл, которым он ударил по
скале; и в скале появилась трещина, и из скалы пошли воды.
125
Так вот, той Скалой был Христос и Божий суд. “В день, в
который вкусишь от него, в тот день ты умрёшь”. Поразил Христа на
Голгофе и перенёс ту горькую, мучительную смерть. Никто ещё не смог
описать, что это было такое, и никогда не сможет. Там Бог возложил на
Него весь Божественный суд и ударил Его в бок, когда из Его бока
вышла вода и Кровь и Дух для нашего искупления.
126
Как люди иногда рисуют Его на кресте, одетым в одежду, или
что-то в этом роде. Это не так. Они подвергли этого Человека всему
бесчестию, мерзости, которую только знали; но это должно было
произойти с Ним. Он был самым высшим и наивернейшим на свете.
Который когда-либо был или будет, но тогда на кресте был обнажён,
оголён: был ранен, поражён, кровоточил; плевки насмешек стекали с Его
лица, на Его голове был колючий терновый венец. Но тогда Он победил
смерть, ад, грех, болезнь и могилу и уплатил цену за всех нас.
127
Когда-то было сказано: “Вот когда Он вынул жало из смерти”.
128
Вот когда Павел сказал: “О смерть, где твоё жало?” Мне
говорили, что у многих насекомых, пчёл и т. д. есть жало и они жалят
им. Но когда однажды они ужалят, они теряют своё жало.
129
Однажды смерть имела в себе жало, но Христос на Голгофе
вынул жало из смерти. Аллилуйя! О-о-о, когда я думаю об этом! Там Он
вытащил жало из смерти ради нас с вами, всё жало смерти.
130
Павел сказал, когда они собирались отрубить ему голову в
римской тюрьме, он оказал: “Смерть, где твоё жало?” Указал обратно на

