
РУКОПИСАНИЕ НА СТЕНЕ

1 Я хотел бы попросить брата Невилла, чтобы он со своей
сестрой спел нам сольную прямо перед. . . Вам хотелось бы?
[Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Мы все с радостью слушаем их
по радио. Хорошо.
2 [Брат Невилл говорит: “Она сегодня здесь или нет? Её сегодня здесь

нет, наверно, нет. Наверно, просто в этот вечер не пришла”. Сестра гово-

рит: “Их здесь нет”.—Ред.] Говорит, что она не. . . её здесь нет, он
так думает. [“Она ещё не показалась. Вообще она должна была прийти”.]

Ну, если она появится перед тем, как мы начнём, мы в любом
случае попросим её спеть. Так что нам очень бы хотелось.
3 Мы очень рады, что находимся в этот вечер в доме Господ-
нем и служим Ему от всего сердца. Очень хотелось бы, чтобы
все сейчас чувствовали себя действительно свободно, и мы. . . и
поклонялись Господу. Для этого мы здесь и собрались сегодня
вечером, с одной единственной целью — поклоняться Господу
Иисусу.
4 Вот, и замечательно проводили время в Господе, и Господь
благословлял нас, когда мы молились за больных и стражду-
щих. На севере в Саскачеване, в Канаде, откуда мы только что
вернулись, наш добрый Небесный Отец отвечал там на молит-
ву удивительным образом. И у нас были чудесные, чудесные
собрания с людьми. И многие люди были спасены, и заблудшие
вернулись к Господу. И много великих знамений наш Господь
совершил среди нас. Так что мы рады всему этому.
5 Я только что видел трагический случай. Наш брат Бёрнс,
который ходил в эту скинию, на днях в его теле обнаружили
рак. Так что мы. . . Думали, что он проживёт ещё несколько
дней, и всё. Но он будет поклоняться вместе с нами, может
быть, в среду вечером, и снова будет в. . . на служении Господу.
6 И мы заехали, чтобы помолиться за одного паренька тут в
больнице. По-моему. . . Брат Куртис Хупер (не знаю, здесь он
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сегодня вечером или нет, в общем), он был. . . И брат Кокс по-
звонил мне, и этот паренёк был без сознания десять недель, это
было. . . заехал тут в одном местечке, это было в Булл-Крик-
Хилл. У него отказали тормоза, когда он спускался с холма.
И я поговорил с его матерью. А они. . . они ходят в церковь,
но думаю, что на самом деле они. . . ни один из них не рождён
заново. И они дали обещание Богу, что если Господь позволит
парню прийти в себя, они будут. . . они будут служить Господу
от всего сердца. Так что это хорошо. И я. . . я верю, что теперь
Бог позволит парню прийти в себя. Он ещё совсем паренёк. Он
выглядел. . . Лежит там, и он сильно потерял в весе. Кушать,
конечно, он не может, он десять недель как без сознания. И
у него переломаны ноги, и ему даже не могут вправить ноги,
вообще никак, потому что он без сознания, не вправить. И это
жалкое зрелище.
7 И представьте, если бы это был ваш ребёнок. И это нечто
такое, над чем мы должны серьёзно задуматься. И мы молим-
ся, и я хочу, чтобы вы сейчас молились вместе со мной. Мать
дала обещание Богу, что она взыщет Его от всего сердца и
будет. . . Как только этот паренёк придёт в себя, я сказал ей
позвонить мне, и если меня здесь не будет, чтобы она сообщила
мне, как только мы приедем. Я хочу поехать к этому пареньку
и поговорить с ним. И. . .
8 Только я сейчас никак не могу вспомнить, как его зовут. У
меня было в кармане, но я забыл. Они живут где-то севернее
Чарльзтауна, где-то в той стороне. И это очень трагический
случай, так что молитесь за этого паренька. А я. . .
9 Ну, давайте просто. . . После нашей молитвы давайте про-
сто начнём благодарить Бога за то, что Он ответит на молитву.
Да. Знаете, Авраам был твёрд, воздавая славу Богу за то, что
казалось невозможным. И он, вместо того, чтобы слабеть, всё
время становился сильнее. Он ждал десять лет — всё так же;
двадцать лет — всё так же. И когда ему было девяносто, точ-
нее, сто лет, он всё так же воздавал славу Богу, потому что
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он знал, что это произойдёт. Бог так сказал, и точка. Этого
достаточно. Если Бог так говорит, то на этом спокойно можно
поставить точку.
10 Так вот, на поклонении сегодня вечером мы. . . я. . . В про-
шлое воскресенье я был здесь, но просто я был таким устав-
шим, что еле-еле приехал. Так что я решил приехать сегодня
вечером. На следующей неделе мы уже поедем в Калифорнию,
на съезд в честь событий на улице Азуса.
11 А два года назад в Калифорнии, когда мы были в выста-
вочном “Скотном Манеже”, где. . . в Калифорнии на собраниях,
меня вдруг осенила мысль, что в этом году в Америке Пятиде-
сятнице исполняется пятьдесят лет. Пятидесятнице уже пять-
десят лет. Пятьдесят лет назад Святой Дух впервые сошёл на
улице Азуса, в той старой миссии на улице Азуса в Калифор-
нии.
12 И тогда, если Господь позволит, по-моему, может быть,
если Господь позволит мне начать эти служения на. . . на сле-
дующей. . . 16-го, тогда я проведу первые два вечерних собра-
ния. Затем Орал Робертс проведёт следующее, а потом, мне
кажется, Джек Ко́у — следующее, и так далее, то есть, будет
несколько вечерних собраний.
13 А я поеду чуть пораньше ради брата Эспинозы, который
мой. . . был моим переводчиком в Мексике несколько недель на-
зад, где однажды вечером двадцать тысяч пришли к Господу
Иисусу из-за воскресения мёртвого младенца, который умер
на руках у своей матери в тот день. И. . .
14 Кто из вас получил “Голос исцеления” за этот месяц? На-
верно, вы видели там эту фотографию. И он. . . Это. . . Он
будет. . . У него там в долине Сан-Фернандо соберутся мек-
сиканцы в палатке, или как-то так, на трёхдневные собрания
перед съездом на. . . на улице Азуса. Так что усердно молитесь
за меня на этой неделе.
15 Затем, если Господь позволит, на выходных через неде-
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лю мы снова будем здесь в скинии и проведём здесь ещё одно
служение. А потом, после этого, мы поедем в. . . в А́йдахо и да-
лее в Калифорнию, будем в палатке, далее в Финикс, и сейчас
планируется летний сезон заграницей.
16 И мы просто радуемся вместе с вами благословениям Гос-
подним.
17 Так вот, я заметил, что сегодня вечером будет вечер при-
частия, и мы это любим. И проповедь будет не очень длинная,
поговорим совсем немного. А потом, если здесь есть больные,
которые. . . По-моему, вынесли раскладушку, как я вижу, что-
бы кого-то внести. И. . . Так что мы помолимся за нуждаю-
щихся. Один чернокожий мужчина тут вчера вечером спросил
меня, можно ли ему прийти сюда, чтобы за него помолились.

И я ответил: “Конечно, мой брат. Всем можно”.
18 Он ведь сказал: “Всякий желающий пусть приходит”. Лю-
бой может. Цвет вашей кожи тут вообще ни при чём. Ваша
душа может быть настолько же чистой в очах Божьих, как и
у человека другого цвета кожи. Понимаете?
19 “От одной крови Бог произвёл все народы, от одной крови”.
Знаете ли вы о том, что чернокожий человек в предсмертном
случае мог бы дать вам кровь для переливания? Вы знаете,
что желтокожий человек может дать её мулату, мулат — чер-
нокожему, чернокожий — белому? Но только не смейте зака-
чивать в себя кровь животного — вы умрёте. Так что этим всё
сказано. Видите? Поэтому мы никоим образом не происходим
от животных, у нас человеческая кровь (верно), сотворённая
Богом.
20 А теперь, для короткого урока на этот вечер, который я
посчитал своевременным, я хотел бы. . . А моя тема на этот ве-
чер такая: “Рукописание на стене”. И зная, в какое время мы
живём — перед самым Пришествием Господа Иисуса — и видя,
что со времён улицы Азуса уже прошло пятьдесят лет пребы-
вания Святого Духа в Америке, и видя, что общая масса Его
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отвергает, я считаю, что сегодня вечером было бы очень свое-
временно, если бы мы прочитали из Даниила и просто узнали
некоторые вещи, которые являются для нас предзнаменовани-
ем на наше время.
21 Но прежде чем мы откроем Его Книгу, давайте просто
склоним головы и поговорим с Ним минутку.
22 Наш Небесный Отец, Тебе мы воздаём хвалу в этот вечер
за всю благость и милость, которые получили от Тебя мы, бед-
ные, недостойные создания, по изумительной благодати Твоей.
23 О Боже, как поэт написал: “Пройдут десятки тысяч лет,
а Тебе так же будем петь, как в самый первый день”. Что это
будет за время! Зная, что это будет в ближайшем будущем,
мы имеем эту великую надежду и ждём не дождёмся этого,
взирая на лик Невидимого, Который находится среди нас и
так чудотворно благословляет нас.
24 Пожалуйста, приди в этот вечер, Отец. Когда мы откроем
Слово, дай, чтобы Святой Дух вошёл прямо в Слово и донёс
Его непосредственно до слушателей, в каждое приготовленное
сердце. Почва полностью готова, семя попадёт в добрую почву
и принесёт во сто крат. Даруй это, Отец. Ибо мы просим об
этом во Имя чудного Сына Твоего, Господа Иисуса. Аминь.
25 Что касается прочтения Слова, я всегда считаю, что мои
собственные слова мало что значат, и они пройдут, потому что
это просто слова человека. Но Божье Слово никогда не подве-
дёт. Просто так. . .
26 Процитировал сегодня одному человеку, который вроде
думал, что. . . что верил, что Господь его исцелил, но он так
и не получил исцеления, и тогда он расстроился и сказал: “Ес-
ли у меня не хватает веры для исцеления, то, может быть, у
меня не хватает веры для спасения”.
27 Я сказал ему, говорю: “Основа божественного исцеления
стоит не на одинаковом уровне со спасением”. Божественное
исцеление — это нечто такое, что было дано верующим в при-
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дачу. Но спасение, когда вы. . . Когда вы принимаете Христа
и рождаетесь заново, вы имеете бессмертную Жизнь, Которая
не может погибнуть или состариться. Она никогда не может
оборваться. Она никогда не. . . Если вы родились от Духа Бо-
жьего, дело решено навсегда. А это тело — оно заболевает и
слабеет, и Бог помогает нам и исцеляет нас, и мы опять заболе-
ваем. И это просто временное, пока не закончится странствие.
Но спасение — всегда постоянное. Аминь. Это неизменно.
28 А теперь к Слову: “Вера — от слышания, а слышание — от
Слова”. И из 5-й главы Даниила мы прочитаем, чтобы как-то
начать тему, из 22-го стиха:

И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца
твоего, хотя знал всё это.

29 И пусть Господь добавит Своих благословений к прочте-
нию Своего Слова. Всё старое в Ветхом Завете было только
тенью грядущего нового. Всё это происходило тогда, чтобы
мы заранее знали, на что нам рассчитывать в наше время, ес-
ли мы служим Господу, и на что нам рассчитывать, если мы
не служим Господу, и служим ли мы Ему от всего сердца или
наполовину.
30 В Евреям сказано: “И мы, имея вокруг себя такое облако
свидетелей, свергнем с себя всякий грех, всякое бремя и так
легко запинающий нас грех, чтобы нам с терпением проходить
предлежащее нам поприще”.
31 Так вот, всё то былое Даниил. . . Я выбрал Книгу Даниила
(очень её люблю, уже давненько по ней не преподавал), пото-
му что это было предзнаменованием того важного времени,
в которое мы живём. А во времена Даниила вступала в силу
языческая эпоха. До того времени Бог имел дело с евреями, а
тут Он обращается к язычникам. И это великое пророчество
и видения, и сновидения Даниила и Навуходоносора, и Валта-
сар, и многие персонажи, которые в Книге Даниила — всё это
было расставлено по порядку, чтобы мы поняли сегодняшний
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день. А также в видении Даниил увидел истолкование образа
зверя и всё, что касается языческой эпохи, как именно одно
царство будет следовать за другим, пока не дойдёт до самых
последних времён, в которые мы сейчас и живём.
32 И видим, как на Ближнем Востоке возникают все эти ве-
щи, эти беды, маленькие народы там, о которых не думали
и даже не упоминали многие-многие сотни, даже тысячи лет.
Может быть, две тысячи или две с половиной тысячи лет мало
что вообще говорилось об этих маленьких странах — только в
эти последние дни.
33 И самые ценные вещи, которые мы считали незначитель-
ными, такие места, как Мёртвое море, мы видим, что в Мёрт-
вом море больше сокровищ, чем во всём остальном мире вместе
взятом — столько урановых рудников и всего остального. Ка-
кая-то мелочь, которую Англия была готова вернуть арабам
под предлогом, что там ничего нет. А зачем им понадобились
эти скалистые территории? Но они совсем не знали, что в Биб-
лии сказано: “Она расцветёт, как роза, и явит своё изобилие”.
34 Как мало. . . Ведь люди в прошедшие времена и даже в
наше время, ведь они судят о вещах неправильно, потому что
не берут этого из Слова Божьего. Какую роковую ошибку то-
гда допустила Англия! Какую они допускают роковую ошибку,
возвращая Индии её права. Но они не осознаю́т всего этого,
потому что они не читают Библию. И если такое происходит
среди стран, тем более это происходит сегодня среди людей,
которые не ценят свою жизнь изо дня в день и не читают Биб-
лию, и не видят того, что Бог заложил в Своём Слове для
каждого человека, и своего отношения к Богу и к Его Слову.
35 Этот период переселения в Вавилон — это было очень зна-
менательное время. Во-первых, они были переселены в Египет.
Во-вторых, они были переселены в Вавилон, и началась пора
язычников. А затем, в-третьих, они были переселены, точнее,
рассеяны Римской Империей.
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36 И в 1947 году, 7-го мая, они были вновь признаны страна-
ми мира — впервые за две с половиной тысячи лет (евреи). На-
чало конца! Смоковница пускает почки. Древняя шестиконеч-
ная звезда Давида, древнейший флаг из всех, что развеваются
на земле, снова был поднят на шесте впервые за две с поло-
виной тысячи лет, отмечая тем самым конкретное обещание,
исполнение которого Бог предсказывал еврейским пророкам,
что Он поднимет знамя.
37 И когда мы видим, как он развевается сегодня над Иеру-
салимом, видим, как Бог ожесточает сердца таких людей, как
Сталин, Гитлер, Муссолини и всех тех, чтобы они преследо-
вали евреев и пригнали их обратно на родину, мы знаем, что
время близко. О-о, какое время и какая возможность есть сего-
дня даже у самого немощного христианина свидетельствовать
во славу Господа Иисуса! Какая возможность исполнять то,
что желали исполнить пророки! И всё это отдано в руки само-
го немощного христианина. Незаметная домохозяйка, сегодня
в её руках — свидетельство о Господе Иисусе и о Его воскресе-
нии.
38 И евреи ушли от Бога, охладели, отпали. И Бог позволил
чужой стране вторгнуться, о чём пророчествовали пророки, и
рассеять их, и переселить их, потому что они ушли от Бога.
39 И вот, если Бог так возлюбил евреев, которых Он первы-
ми избрал как народ. . . Он вызвал евреев, однако, когда они
посеяли, они должны были пожать то, что посеяли. И мы не
исключение, и мы не избежим Божьих судов, если мы не слу-
шаемся Его повелений. Это так. Это относится к странам и
к отдельным людям, и к церквям, и к кому бы то ни было.
Когда мы не слушаемся Бога, мы за это подвергнемся суду.
Бог справедлив и никак иначе не может, но: “Каждый полу-
чит праведное воздаяние за дела, им соделанные”.
40 И вот, в это время великого отступления и отпадения евре-
ев Бог позволил языческой стране прийти и увести в плен из-
бранников, потому что они не служили Господу от всего серд-
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ца. Просто прекрасная картина того времени, в которое мы
живём. Хотя мы — избранные и отобранные люди, благосло-
венные люди, которые выше всего остального мира, но когда
мы забываем Божьи заповеди и вызываем тем самым поваль-
ное пьянство и бунт, разводы и прелюбодеяния, и прочее, что
мы устраиваем, делая это абсолютно законным в этой стране,
у Бога есть страны, которые могут прийти и захватить её в
любую минуту, когда Он только захочет.
41 Вы слышали на днях того комментатора, который только
что приехал из России — сказал, что у них. . . у них, по крайней
мере, десять тысяч реактивных бомбардировщиков, которым
даже не надо приземляться для заправки, у которых в бом-
бодержателях атомные бомбы, которые могут пролететь над
Америкой и вернуться, даже не заправляясь?! Представьте.
На каждом. . . каждом самолёте, по крайней мере, по восемь-
десять атомных и водородных бомб, которые в один час пол-
ностью истребят сто пятьдесят миллионов людей, эту страну.
А мы вязнем в грехе, растлении, оставляем Господа, делаем
то, что противоречит Его воле, и насмехаемся, и высмеиваем
тех, кто старается поступать правильно. На что же ещё нам
рассчитывать, как ни на очередное переселение в Вавилон?!
Именно так.
42 Обратите внимание, там. . . у Бога там был слуга по имени
Даниил, молодой пророк лет сорока, который служил Господу
от всего сердца, и у Бога был для него труд. И при переселении
в Вавилон. . .
43 Запомните, если у Бога для вас есть труд, то никакие де-
моны мучения не смогут захватить вас. Просто они никак не
смогут вас напугать. У Бога есть определённая цель для Церк-
ви Святого Духа, и никакие бесы ада никогда не смогут этого
отнять. У Бога для неё есть определённая цель, и она не бу-
дет уничтожена, пока Бог не позволит ей исполнить ту цель,
которую Он предназначил ей исполнить, и она её исполнит.
44 И помните, когда Даниил отправился туда с еврейскими



10 уилльям маррион бранхам

юношами, я хочу, чтобы вы заметили, что у многих из них уже
было мирское мышление, многим из них было всё равно, они
просто пошли путём наименьшего сопротивления.
45 А разве это не картина нашей страны сегодня? И это мо-
жет шокировать, но приблизительно такой является картина
сегодняшней церкви, не говоря уже о стране — просто дрей-
фуют путём наименьшего сопротивления. Куда бы ветер ни
подул, просто расправляют паруса и поплыли.
46 О Боже, дай нам таких мужей, как Даниил! Дай нам та-
ких христиан, как Седрах, Мисах и Авденаго, которые готовы
пожертвовать всеми своими правами или лишиться их, чтобы
стать слугой Господним.
47 Обратите внимание. Даниил, когда он отправился в Вави-
лон, он знал, что он будет среди неверующих, необрезанных. И
когда он туда отправился, он знал, что он будет с ними сопри-
касаться; не потому, что он этого хотел, но потому, что сама
страна пала, и ему пришлось уйти с ними в плен. Но Бог был
с ним, хотя он был чужестранцем. Мне это нравится. Да, даже
если мы чужестранцы, Бог всё равно будет с вами.
48 Одна история, не знаю. . . Я так много раз её рассказывал.
Может, я её рассказывал в этой скинии, просто сейчас она запа-
ла мне в сердце. Тут когда-то в южной части страны покупали
рабов. И они их покупали, и просили торговцев их купить, точ-
но как в наше время часто покупают пользованные машины —
продавали людей из чернокожей расы в рабы. И когда люди
покупали, они проходили мимо старых плантаций и смотре-
ли рабов: если они казались хорошими работниками, человек
предлагал определённую цену, покупал этих рабов, забирал их
и продавал их как хороших работников в другом месте, и по-
лучал прибыль на разнице в цене.
49 Так вот, однажды проходил торговец и увидел рабов, ра-
ботавших на одной плантации, сто рабов или больше, и они
были грустными, потому что они были вдалеке от дома. Часто
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их стегали, потому что они не хотели работать. Они думали,
что уже никогда не вернутся домой, они никогда не увидят
младенцев, они никогда не увидят папу с мамой, они никогда
не увидят своих родственников. И они были очень удручённы-
ми, а таким стать очень легко, особенно когда ты подавлен.
50 Именно так дьявол хочет на вас воздействовать — угнетать
вас. Знаете, это уловка дьявола — он угнетает. Но когда хри-
стианин знает свои законные права (аминь!), когда вы можете
процитировать Божье Слово: “Я никогда не оставлю тебя и
не покину тебя”, — тогда всякое угнетение улетучивается, и ту-
чи начинают расходиться. Это если вы только знаете, что Бог
обещал, и что Бог верен! Он может сдержать Своё обещание,
иначе Он вообще не стал бы обещать.
51 И вот проходил этот торговец, и он заметил одного раба.
Ещё бы, он не был похож на всех остальных. Его не надо было
стегать. Он стоял прямо, выпятив грудь и приподняв подбо-
родок. И он был готов работать и делать всё, просто очень
умный, великолепный парень. И торговец сказал: “Я хотел бы
купить вот этого”.

Тот говорит: “Он. . . ” Владелец сказал: “Он не продаётся”.
52 Он спросил: “А почему?” Он спросил: “Он что, начальник
над всеми остальными?”

Ответил: “Нет. Это простой раб”.
53 Говорит: “Ну, может быть, вы кормите его получше, чем
всех остальных?”
54 Ответил: “Нет, он питается там в камбузе со всеми осталь-
ными”.

Спросил: “А отчего же у него так работа кипит?”
55 Ответил: “Я сам всегда удивлялся, пока кое-что не узнал”.
Говорит: “Знаете, что я выяснил? Что его отец — царь племени.
И хотя он чужестранец, но он знает, что он — сын царя”. Аминь.
56 Брат мой, хотя мы чужие в этом мире, где грех и хаос,
но выпятите грудь и поднимите глаза — да, вы сыны и дочери
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Царя! Каким же человеком должен. . .

Он делал это для того, чтобы остальные не падали духом.
57 Именно это должны делать и мы, заново рождённые от
Святого Духа — не падать духом. Какими же мы должны. . .
мы должны быть людьми, зная, что наш Небесный Отец —
Царь?
58 Только один нюанс: раб вовсе не знал, вернётся он домой
или нет. Но вот в чём благословение — мы-то знаем, что одна-
жды придём Домой. Аминь! Иисус сказал: “Я снова приду и
приму вас к Себе, чтобы и вы были там, где Я. И да не сму-
щается сердце ваше. Не думайте ни о чём другом, а сосредота-
чивайте мысли на этих вещах”. От этого птица-пересмешник
запоёт посреди ночи. Ведь он знает. . .
59 Я часто удивлялся. (Вижу, что брат Райт сидит здесь.)
Я раньше проповедовал в баптистской церкви. Я видел, как
пересмешник сидит там ночью и поёт в кедровом кустарнике.
И я задавался вопросом, почему он поёт. И я стал читать про
птиц и я узнал, как он делает. Я заметил, что в облачную ночь
он поёт только время от времени, он наблюдает за звёздами.
И каждый раз, когда он видит сияние звёзд, он знает, что где-
то светит солнце, поэтому он начинает петь.
60 И я считаю, что то же самое и с христианами. Пока мы
чувствуем и знаем, что с нами Присутствие Божье, время от
времени ниспадает немного Славы, доброе старомодное про-
буждение или же стародавняя песня “аллилуйя” побуждает
нас петь от всего сердца, потому что мы знаем, что Святой
Дух до сих пор ниспадает. Бог до сих пор прославляется. Как
это чудесно!
61 Даниил, чужестранец, вдали от дома, очень далеко, но
смотрите, что он делал: “Он положил в сердце своём не осквер-
няться там занятиями царя”. О-о, у царя были изысканные яст-
ва, и он должен был питаться всеми его деликатесами, и пить
его вино, спиртное, но в то время как он был чужестранцем, он
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вознамерился в сердце своём хранить себя для Бога. Аминь!
62 Вот так-то! Даже если мир оставит вас, хотя все смеются
над вами и обзывают вас фанатиками и кем попало, возна-
мерьтесь в сердце своём поступать правильно, вознамерьтесь
в сердце своём не иметь ничего общего с этим миром.
63 Мы живём в тенях Пришествия Господа. Какие вы можете
подать надежды себе, любому? Какие обещания может дать
какая-нибудь страна? Не осталось никаких надежд, ничего не
осталось — во всём хаос. В этой стороне вы ничего не увидите.
Но посмотрите туда вверх, все обетования в Слове верны. В
один славный день придёт Иисус, и всё это будет удалено, и
будет царствовать Христос.
64 Какая чудная надежда, что тому старому, хилому, хруп-
кому телу, в котором мы живём, и тем тоненьким нитям жиз-
ни, за счёт которых мы двигаемся, однажды придётся уйти в
прошлое, и все колёса земного странствия остановятся, и на
гору Сион мы отправимся жить вечно в Присутствии Божьем!
Снова будут новый мужчина и новая женщина, молодые и в
расцвете юности, и останутся такими навсегда.

Изменятся старцы мгновенно

И юными станут опять;

Подобны Иисусу, нетленны,

Мы будем, как солнце, сиять.

Какую мы имеем в этом славную уверенность, потому что
в вечном Божьем Слове, Которое истинно во все века, это обе-
щание дано верующему. О чём нам волноваться? — Ни о чём.
Просто радуйтесь этому.
65 Так вот, Даниил сказал: “Я вознамерюсь в сердце своём —
сколько бы на меня ни давили, сколько бы ни смеялись и ни
обзывали меня святошей, это меня ничуть не беспокоит. Это
меня ничуть не поколеблет. Я останусь верным Богу, что бы
ни происходило”. Вот так надо. Когда вы начнёте с такого от-
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ношения, тогда вы добьётесь каких-то результатов.
66 Запомните, именно ваши мотивы в любой ситуации опре-
деляют, что у вас из этого получится. Главное — ваши моти-
вы. Если мотивы у вас правильные, значит, у вас и будет всё
в порядке. Только свои мотивы всегда делайте правильными.
Служите Господу с одной целью — из любви к Нему; не пото-
му, что вы боитесь ада; не потому, что вы боитесь смерти, но
потому, что вы любите Его, возлюбившего вас, когда вы были
недостойны любви. Вот именно.

Христос, по-прежнему сильна

Святая Кровь Твоя,

Пока не будет спасена

Вся Церковь Божия. (Верно.)

Я верой распознал ту Кровь,

Что льётся всё полней,

И стала Божия любовь

Мотивом жизни всей.

67 Какая замечательная цитата от поэта! Ведь так оно и есть.
Забирайте всё остальное, только дайте мне любовь. Если бы у
меня были все дары в Библии, и я мог бы обменять их на лю-
бовь, я бы даже и глазом не моргнул, я сразу выбрал бы её. Я
хочу ощущать в своём сердце благословения Господа Иисуса и
Его божественной любви, которая изливается Духом Святым,
и я обменяю на неё любой дар в Библии. Так точно. Я обме-
нял бы владения, если бы я был царём и сидел на престоле,
и этот мир был бы моим владением, я отдал бы всё до копей-
ки и отказался бы от миллиона лет в этой жизни, вот в этом
мире, чтобы иметь любовь Иисуса Христа, излившуюся в на-
ши сердца Духом Святым. С ней ничто не сравнится. Так что
вознамерьтесь сейчас в сердце своём служить Господу, что бы
ни говорил этот мир.
68 Ох, какой дьявол хитрый! Какой он коварный, друзья! По-
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наблюдайте за ним даже в пределах того небольшого служе-
ния, которое Господь мне дал, по всему миру и в разных стра-
нах, и увидите эту коварную руку дьяволу, такой хитрый. Как
легко он может вас расстроить и выставить это в таком прав-
дивом свете. Так точно.
69 Самая большая ложь из всех содержала в себе правду.
Первая сказанная ложь содержала в себе правду. Первая ложь,
которую дьявол сказал Еве, содержала в себе много правды.
Сказал, что у неё откроются глаза, что у неё будет. . . что она
будет мудрой, что у неё будет больше знания. Всё это было
правдой. И тут он сказал: “Нет, вы не умрёте”.
70 Но Бог сказал: “Вы умрёте”. Так что это решило дело,
остаётся верным Слову.
71 И Даниил вознамерился в сердце своём быть верным Богу
и Божьему Слову. И пока он там находился, Господь мог его
использовать. Почему Он мог использовать Даниила? Потому
что он вознамерился в сердце своём.
72 И если вы хотите, чтобы Бог вас использовал, вознамерь-
тесь в сердце своём любить Его и служить Ему, и всё будет
хорошо.

Царю приснился сон.
73 О-о, и как бы мне хотелось, чтобы было время вникнуть
в. . . Однажды я проповедовал об этом в этой скинии много
недель, одну за другой, много лет назад, лет пятнадцать, мо-
жет быть, двадцать назад.
74 Ведь когда вступило в силу языческое время, когда Бог
обратился там к язычникам и оказал расположение царю На-
вуходоносору, и дал ему великий престол, первым делом царь
в сердце возгордился. Просто в натуре язычников заложена
такая черта — становятся надменными: “Мы вот такие важные
люди”.
75 Вот что произошло с церквями — мы возгордились, у нас
большие деноминации. Вот что произошло с пресвитерианами,
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методистами, баптистами, пятидесятниками и со всеми осталь-
ными. И вы надмеваетесь, как будто вы — большая персона.
Когда вы это делаете, в тот самый момент Бог оставляет вас.
Вы становитесь мощной организацией.
76 Но я лучше буду. . . мне лучше быть смирённым слугой Гос-
подним, чем все организации на свете, да, или ходить в са-
мую большую церковь, или принадлежать к. . . к большинству.
В любом случае я лучше буду в меньшинстве и буду в порядке
пред Богом. Да, всегда.
77 И вот, когда мы видим этого царя, тогда царь Навуходоно-
сор, он возгордился в сердце, и Богу пришлось заставить его
несколько лет питаться травой, как вол. Ведь у него волосы
отрасли, как орлиные перья, и ногти у него стали как когти
птицы, и ему пришлось. . . пока царь не признал в сердце, что
он — ничто, и что именно Бог Небесный воцаряет, кого хочет,
и свергает, кого хочет.
78 И частенько. . . Может быть, волосы у нас не отрастут, как
орлиные перья, и ногти у нас, может, не отрастут, как орли-
ные когти, а также питаться травой, как вол, мы, возможно,
не будем, но иногда Богу приходится посылать нам заболева-
ние, чтобы мы знали, что Он по-прежнему управляет нашей
жизнью, и что мы здесь только потому, что Он нам разрешает
находиться здесь, и именно по Его благодати мы здесь, и мы
должны служить Ему.
79 А тут. . . тут когда-то я разговаривал с одним человеком из
А́йдахо, и он сказал: “Мистер Бранхам, — говорит, — я выращи-
ваю свиней”. Он сказал: “Это стадо было ещё у моего дедушки,
он обучал нас, детей. И на том же стаде я обучал своих детей.
И мои дети выросли и своих обучают на том же самом стаде”.
80 Я говорю: “Это очень хорошо, сэр. И выращивать скот —
это. . . это приемлемая работа. Но, — я говорю, — знаете ли вы о
том, что Бог поместил вас сюда не только выращивать свиней,
обучать своих детей, а с какой-то другой целью? Бог поместил
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вас сюда, чтобы вы были сынами и дочерьми Божьими. И ес-
ли вы этого не поймёте, то вы не примете той самой цели, с
которой Бог поместил вас на землю”. Это так.
81 Неважно, какими вы можете быть честными, какими при-
личными, какими нравственными, какими вы можете быть хо-
рошими, каким вы можете быть замечательным общительным
парнем — если вы не служите Господу Иисусу и не стали сы-
ном и дочерью Божьей, вы всё равно не исполнили призвания.
Неважно, каким вы можете быть хорошим соседом, каким хо-
рошим ещё кем-то вы можете быть (всё это хорошо, и мы это
ценим), но, брат мой, пока ты не станешь сыном Божьим, ты
так и не исполнишь ту цель, с которой Бог поместил тебя на
землю. Верно.
82 Так вот, царь Навуходоносор — это был высокомерный че-
ловек. Он сказал: “Посмотри, что я сделал!”
83 Затем Господь дал ему сновидение, и оно беспокоило его.
И в нём он увидел большой истукан. И мы хорошо знакомы с
этим истуканом. И обратите внимание на точность вечного Бо-
жьего Слова. Царь Навуходоносор увидел истукан с золотой
головой, а грудь у него была из серебра, а бёдра у него бы-
ли медные, а ступни были из железа и глины. Теперь заметь-
те, как эти царства. . . Самый мягкий материал — это золото.
Следующим по твёрдости будет серебро. Следующим — медь.
А самый твёрдый из всех — железо. Железо — твёрже всех. И
обратите внимание, как начинался языческий мир. Он начи-
нался с мягкого, затем становился всё твёрже, твёрже, твёрже
и твёрже, пока, в конце концов, не вылился в смесь глины и
железа. И каждое из тех царств. . .
84 Теперь представьте, две с половиной тысячи лет назад
один человек, который вознамерился в сердце своём служить
Господу и не оскверняться, с совершенной точностью предска-
зал наше время и все остальные последующие века — в точно-
сти: как было отнято Вавилонское царство, его захватили ми-
доперсы, а потом власть перехватила Греция, а потом к власти
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пришёл Рим и разделился на обе ступни, то есть, на восточный
и западный Рим.
85 И что при этом Риме среди язычников будут две разные
церкви: одна — католическая, а другая — протестантская; же-
лезо римско-католической церкви и глина протестантской, что
они не перемешаются, но смешают свои семена — одни будут
вступать в брак с другими, пытаясь сломить власть другой.
Просто идеально, происходит в точности как Бог и предска-
зывал.
86 И это должно исполниться так же идеально, как только
это может исполниться, и все остальные обетования Божьи
исполнятся так же идеально, как и то. Однажды мы уйдём
Домой во Славу, однажды придёт Иисус!
87 Я верю (подхожу уже к теме), что мы живём в тот са-
мый день, когда Бог обещал излить Свой Дух на языческую
Церковь. Он излил Свой Дух на еврейскую церковь тогда, в
начале, в день Пятидесятницы. Он сказал, что будет ранний
дождь и поздний дождь, два разных народа — евреи и язычни-
ки, и что в эти последние дни Он изольёт Свой Дух на языче-
скую Церковь.
88 Так вот, я хочу, чтобы вы обратили внимание. Как толь-
ко царь увидел это видение и воссоздал это, он заставил всех
людей в своём царстве, в своих владениях, поклоняться этому
истукану. Он сделал истукан. И теологи считают. . . А я счи-
таю, что наполненный Духом человек увидит это, что. . . Дело
в том, что он поклонялся Даниилу. И он сделал образ Даниила
и назвал его Валтасаром. Он называл Даниила Валтасаром, а
это было имя его бога. И он сделал истукан, и заставил всех
людей поклоняться этому образу.
89 Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что в начале языч-
ников, когда Бог занялся ими, они стали высокомерными в
сердце и заставили всех людей поклоняться образу святого че-
ловека. И с этого началась языческая эпоха, и закончится она
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таким же путём, точно так же — бойкот клейма зверя заставит
людей поклоняться образам и делать то, что, как нам известно,
противоречит Слову Божьему. И, брат мой, это будет настоль-
ко ловко и коварно, что это обольстит, если возможно, и самих
избранных. Так что лучше вознамерьтесь сегодня в сердце сво-
ём и наполнитесь Святым Духом Божьим, чтобы вы смогли
различать добро и зло, когда будет издан указ. Аллилуйя!
90 Когда мы видим все силы на Востоке, на Ближнем Во-
стоке, когда мы видим, как восточный и западный мир сно-
ва объединяются, видим эти две ступни из видения Даниила
(понимаете?), просто это опять повторяется, и это начало про-
буждения древней Римской Империи, иначе не стоять мне на
этом месте. Это правда. Пора Даниилам подняться. Настала
эта пора для людей, которые вознамерятся в сердце своём оста-
ваться верными Богу и Святому Духу, и принципам Библии,
невзирая на то, что говорит остальной мир.
91 Посмотрите, какую они устроили грандиозную шумиху.
Во-первых, становилось постоянно всё хуже и хуже. Теперь
мы видим, что это подходит к кульминации. И в тот самый
кульминационный момент дошло до того, что они вдались в
аморальность и брали себе жён, и у них были смешанные бра-
ки, и всё прочее. И, в конце концов, однажды вечером царь
докатился до того, что позвал всех своих жён от браков и сме-
шанных браков, и он пригласил всех своих вельмож и своих
наложниц, и всех вместе, чтобы устроить шумную вечерин-
ку. Созвал их всех вместе на местные “танцульки”, как мы бы
выразились сегодня. Никак иначе и не назовёшь! Верно. Гран-
диозное празднество! И все люди. . . И, вероятно, многие евреи
были там вместе с ними. И их всех туда пригласили. И когда
они хорошенько напились, они посчитали, что стоит залезть
и взять религиозные предметы, и немножко поиздеваться над
ними.
92 А если человек опьянеет от виски или крепкого напитка,
он не в своём уме. Так что, если у него хватает здравого ума
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и он знает, что этого нельзя делать, а он берёт и всё равно
это делает, то он будет отвечать за это пред Богом, невзирая
на то, пьяный он или нет, потому что Он доказал это в ту
ночь, Он так и сделал. Верно. Вообще вы прекрасно понимаете,
что так делать нельзя. Вы же знаете, что прелюбодействовать
нельзя. Если вас застанут на месте акта, вы виновны, и всё. И
Бог застигнет вас, об этом не беспокойтесь. Верно. И если вы
лжёте или крадёте, или ещё что-то делаете, Бог застигнет вас.
Запомните, ваши грехи настигнут вас. Точно настигнут. Так
что вознамерьтесь сегодня в сердце своём служить Господу.
93 И у них были все примеры того, что Бог собирался совер-
шить. И им это было предсказано через царя.
94 Вообще-то, Валтасар назван его сыном, но это был его
внук. Это был его дочери. . . его. . . У Навуходоносора была
дочь, и она вышла замуж за генерала, и сын этого генерала
был Валтасар. Так что это был его внук.
95 И он знал, что Бог сделал с его дедушкой за то, что тот
оказался в таком состоянии. И он знал всё то, что тот делал,
однако он проигнорировал всё, что Бог сказал. Он не придал
этому значения и сделал всё по-своему.
96 И, брат, сестра, если это не картина этой страны сегодня,
тогда я ничего не понимаю. Хотя в Библии говорится, что эти
вещи делать нельзя, церковь всё равно будет дальше без кон-
ца этим заниматься. Мы узакониваем употребление виски, мы
узакониваем употребление пива. Женщинам разрешается. . .
97 Тут на днях мы с приятелем собирались там поохотиться
на белок. И мы вышли на улицу. . . А я всю жизнь пользуюсь
ружьями, и мы соорудили большую баррикаду из стальных
предметов и всего прочего и выстрелили там пару раз, чтобы
проверить прицел там во дворе, и кто-то вызвал полицию. И
они там пришли и сказали, что стало опасно жить по соседству.
98 Я сказал: “Тогда я должен вызвать полицию и сказать им,
что те голые женщины, лежащие там во дворе, представляют
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собой опасность, когда люди проезжают по улице”. Они ведь
знают, что так делать нельзя. Сама природа подсказывает вам,
что так нельзя. Но пришло такое время, когда люди игнори-
руют все законы Божьи. Они придумывают свои человеческие
прихоти и таким образом служат.
99 Брат мой, у нас не иначе, как очередной Вавилон, точь-в-
точь! У нас современная версия Вавилона и большая пьяная
вечеринка, валяются себе. И церковь. . . Не только грешники,
но и члены церкви это делают — по воскресным дням шляют-
ся, пьют. Девчонки на улице в таких вот пальтишках, а ведь
так холодно, чуть до смерти не замерзают, под низом никакой
одежды. Есть только один случай и только одно место в Биб-
лии, где описан такой поступок, когда человек снимал с себя
одежду — он был одержим бесом. Точно! Это Истина. И ни-
какого тут комплимента. . . компромисса. Это Истина. Именно
дьявол, который входит в этих людей, заставляет их снимать
с себя одежду. Это дьявол! Вы не нарочно заблуждаетесь, но,
женщина, это делает дьявол.
100 Раньше сторонницам святости нельзя было накрашивать
своё лицо. А теперь они берут и как намалюются, и поют, вос-
клицают и прославляют Господа, как ни в чём не бывало.
101 О-о, брат мой, осознаёшь ли ты, что это делает дьявол?
Вознамерься в сердце своём жить, если это старомодно, жить
по-старомодному и служить Господу Богу Небес и земли. Воз-
намерься в сердце своём!
102 Посмотрите, как они стали далеки. Раньше мужчинам
нельзя было выпивать. А ведь теперь это популярно. Куда ни
пойдёшь, у них в комнатах. . .
103 Я был недавно на съезде воскресной школы, в комнате,
в гостиничном номере, где мы остановились — я в жизни не
встречал такую ужасную толпу пьяных людей. И они катались
туда-сюда на эскалаторах, и это на съезде воскресной школы!
И парни с девушками уходили вместе в один номер и остава-
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лись там на всю ночь, а их архиепископ сидел там и разрешал
всё это.
104 Брат мой, они умышленно игнорируют. В Божьем Сло-
ве сказано: “Отделитесь от такого хаоса и грязи”. А в нашей
стране, в Америке, разводных процессов больше, чем во всём
остальном мире вместе взятом.
105 В чём дело? Мы созреваем для суда. Можно проповедо-
вать о Библии и о силе Святого Духа, и о воскресении Христа,
и что знамения и чудеса сопровождают верующего, о говоре-. . .
что дары возвращаются в Церковь, о восстановлении всего, а
проповедники даже посмеются над тобой и скажут: “Ты сошёл
с ума”.
106 Брат мой, я вознамерился в сердце своём, невзирая на то,
что говорят на земле, даже если меня придётся отлучить —
или я буду проповедовать всю Библию, или вообще ничего, и
оставаться верным принципам живого Бога! Конечно.
107 Вознамерьтесь в сердце своём поступать правильно. Мыс-
лите о том, что свято.
108 У меня спереди в машине висит крестик, ехал на днях из
Селлерсберга. Один человек сел в машину, он сказал: “Билли,
я хочу задать тебе вопрос”. Он спросил: “Ты знаешь, что это
католическое?”

Я говорю: “Что?”

Говорит: “Крест”.
109 Я говорю: “О-о, нет. С каких это пор у католиков исклю-
чительное право на крест?” Аминь. Я сказал: “Это эмблема
христианской веры”. Я сказал: “Католицизм — это поклонение
мёртвым людям, например: Марии и святой Цецилии, и всем
остальным десяти тысячам святых, которые там у них. Это
католицизм. А протестантство — это крест и Христос, Кото-
рый воскрес из мёртвых и жив сегодня во веки веков, и явля-
ется единственным Посредником между Богом и человеком”.
Аминь!
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110 Я сказал: “Я объясню тебе, почему я его тут повесил”. Я
сказал: “Это из-за того. . . Может, в один прекрасный день я пе-
рееду. Говорят, что мэр Майами сделал заявление, что каждая
женщина, которая выходит на улицу, должна быть покрыта от
шеи до колен”. Я сказал: “Я перееду в Майами, несмотря на
то, что я его ненавижу. Да”. Я говорю: “Причина такая: куда
ни посмотришь, на восток или на запад, направо или налево,
всегда будет какая-нибудь вульгарность. Она всегда перед то-
бой. А когда я смотрю на этот крест, я вижу нечто лучшее и я
вспоминаю, какой дорогой ценой Бог Всемогущий с Небес спас
мою душу. Тогда я задумываюсь, ведь на том кресте, ‘знаке
позора, страданий и мук’, именно на том старом кресте Иисус
кровоточил и умирал, чтобы спасти и освятить меня от мир-
ских вещей. И Он всегда пред моим лицом”. Верно. Так вот, в
то время, в которое мы живём, и что. . .
111 Обратите внимание, во всём том хаосе они пошли и взя-
ли святые сосуды Господни, вышли и стали распивать из них
вино, и издевались и высмеивали святые предметы Божьи.
112 Именно это делают и сегодня. Именно это делают уже
пятьдесят лет. Именно это делают со времён улицы Азуса.
Именно так поступают и здесь. Люди высмеивают и говорят,
что в этом нет ничего особенного. Они говорят: “Божественный
дар исцеления, божественный дар говорения языками, боже-
ственный дар истолкования, божественный дар предузнания,
пророчества — всё это гадания. Ну и что тут такого? Всё это
от дьявола”. И не осознаю́т, что когда они говорят такие слова,
они сами себя заклеймляют прочь от Бога навсегда.
113 Иисус сказал: “Кто скажет слово против Меня, тому про-
стится, но когда придёт Святой Дух и будет совершать те же
дела — если скажете слово против Него, это никогда не про-
стится, ни в этом мире, ни в будущем мире”.
114 И она взвешена на весах и найдена лёгкой, и сегодня ру-
кописание — на стене! Точно. Брат мой, мы точно сгинем. Я
имею в виду не Церковь, я имею в виду, что эта страна точно
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сгинет, это гарантировано. Она обязательно сгинет, потому что
всё это стало зловонием пред лицом Божьим. И так называе-
мые религиозники стали хуже коммунистов, потому что они-
то знают, как надо делать, и не делают этого.
115 Только подумайте о нашем времени, только представьте!
Эта страна держится на тех порядочных матерях и папах, ко-
торые на молитвенных собраниях стоят на коленях и молятся.
Именно люди, служащие Богу, являются главной опорой лю-
бой страны. Однако над ними смеются, высмеивают, обзывают
практически всем на свете, как только их ни обзывают. И они
высмеивают.
116 Помните, через какое-то время на стене появилось рукопи-
сание: “Мене, мене, текел, упарсин”, что значит: “Ты взвешен
на весах и найден лёгким”.
117 Брат мой, когда я вижу знамя, поднятое там в Иерусали-
ме, когда я вижу возвращение евреев, когда я вижу эту про-
блему на Ближнем Востоке. . . Индия жила себе там незамет-
ненько уже столько лет, а теперь она стала ключевой фигу-
рой; безграмотные люди, а играют ключевую роль. А мы так
и не проповедовали им Евангелие. Мы сделали всё, но только
не это. Мы даже понастроили огромные церкви и потратили
миллиарды долларов, вкладывая в церкви. А миссионеры не
могут поехать, потому что у них нет на поездки финансов. И
мы ездили туда. А если миссионеры и ездили туда, стараясь
рассказать им о Господе, то потом вслед за ними приезжали
другие, разодетые с иголочки, и даже высмеивали и избегали
их. Я стоял и видел это своими собственными глазами. Брат
мой, мы взвешены на весах и найдены лёгкими.
118 Миссионер получает у алтаря копейки, а пивной компании
достаётся его. . . та десятина, которая должна была пойти Богу.
Совершенно верно. Это чистая правда. Мы жертвуем деньги
вообще не на то, на что надо. Мы всё вкладываем в эти так
называемые организации и в какую-то несчастную благотвори-
тельность, и тому подобное, тогда как некоторые разъезжают
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на огромных зелёных Кадиллаках, в перстнях, с сигарой во
рту за полдоллара, получают по пятьсот долларов в неделю и
раздают их своим дружкам. Это правда! Вот на чём всё это
держится. И наша. . .
119 Дьявол проник из Парижа, где были самые опустившие-
ся, мерзкие, непристойные люди в мире. И они приехали сюда,
и мы стали наших подстраивать под их моду. У всех женщин
появилось своё модернистское понятие. Вы помните? Я зачи-
тывал на днях некоторые отчёты из Голливуда. И вы знаете,
что самая первая песня, прозвучавшая по радио, с которой на-
чалась вся эта заваруха, не прошла цензуру. Всё это началось
с той песенки: “Закатайте-ка чулочки и покажите свои колен-
ки, девчушки”. Посмотрите на них сейчас, у них чулок и тех
нет, закатывать нечего.
120 Посмотрите, посмотрите на эту мерзость, посмотрите на
эту грязь. Посмотрите, что из-за этого произошло. Посмотри-
те, какой устроили стриптиз. Посмотрите на всё прочее, что
по радио, вернее, не по радио, а по телевиденью. Это ставит-
ся в кино. И вы, люди святости, порядочные люди, те люди,
которые стараются проповедовать Истину, те люди, которые
стараются держаться Её, вы стараетесь не подпускать своих
детей к кино. А дьявол пытается забежать на один шаг впе-
рёд. Вы знаете, что он сделал? — Он поместил всё это прямо у
вас дома под названием “телевиденье”. Так точно.
121 И теперь мы настолько опустились и стали такими раз-
вращёнными, что мы преуспели и переплюнули Париж, так
что они уже подстраиваются под нас. О-о, ну и ну! И если
вспомнить, как я ходил там по улицам Парижа, и как те пис-
суары воняли на улице — я считаю, что вся страна, Америка,
стала современным писсуаром в очах Всемогущего Бога: раз-
воды, изнасилования и преступления. И попробуй это остано-
вить! Этого невозможно остановить! Бог сказал, что так будет,
и она созрела для суда!
122 Вознамерьтесь в сердце своём не оскверняться мирскими



26 уилльям маррион бранхам

вещами! [Брат Бранхам стучит по кафедре—Ред.] Леди, отращивай-
те волосы, смойте с лица краску и не надевайте эту мерзкую
одежду. Мужчины, избавьтесь от этих сигар и сигарет, пивну-
шек и бильярдных и придите к живому Богу, и вознамерьтесь
в сердце своём по благодати Божьей “свергнуть всякое бремя,
которое так легко запинает вас, и с терпением проходить пред-
лежащее вам поприще”.
123 Что за время! В какое время мы живём — современный
Вавилон! Тот Бог, Который справедливо излил Свой суд там,
должен и сегодня оставаться таким же справедливым Богом
и излить Свой суд здесь. И как языческая эпоха началась с
распутства и пьянства, женщин и кутежа, таким же образом
языческая эпоха и закончится. Мы кончаем хаосом, пьянством,
пьяными.
124 Наши дети-подростки тут в школе, они начинают с ку-
рения сигарет, а потом они переходят на марихуану. И мно-
гие школы разрешают детям перекурить в классе прямо перед
контрольной.
125 А несколько лет назад “Закатайте-ка и покажите коленки,
девчушки” было очень непристойным, шокирующим. А сего-
дня женщины, так называемые христианки, выходят на улицу
в постыдном виде — уверяю вас, от этого сам архангел покрас-
нел бы. Точно! В каком мы хаосе! В каком состоянии этот мир!
126 Друзья, только не пропускайте по глупости эти слова. Они
истинны, и они здравы, и они по Библии, и они исходят из
моего сердца. Если я знаю, что. . . Я стараюсь быть откры-
тым пред Богом. И, брат, сестра, примите это во Имя Господа
Иисуса, как это и должно быть преподнесено.
127 И я хочу, чтобы вы сейчас обратили внимание. Я хочу, что-
бы вы слушали внимательно. Вы обратили внимание? Прямо
перед самой кульминацией всего, когда они увидели рукопи-
сание на стене, они сказали: “Что всё это значит?” Они позва-
ли своих мудрецов, они позвали халдеев, они позвали гадате-
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лей, и никто не мог истолковать этот язык, никто не знал, что
это означало. В их царстве остался только один человек, кото-
рый умел истолковывать незнакомые языки. Бог проговорил
на незнакомых языках и написал Своим перстом на незнако-
мых языках. И там был человек, у которого был дар истол-
кования, и это был тот самый человек, который вознамерился
не оскверняться царскими яствами. Аминь. И у него было ис-
тинное истолкование. Там была и группа ложных (это так), но
там был один человек, у которого было то, что нужно, и он
мог это прочитать, и он истолковал значение этого.
128 Заметьте, языческая эпоха закончилась действием сверхъ-
естественных даров Божьих. Она началась со сверхъестествен-
ных даров, она и заканчивается сверхъестественными дарами.
И сверхъестественные дары вернулись в Церковь, наполнен-
ную Святым Духом, и сегодня они действуют, и они читают
рукописание на стене: “У нас хаос”. Аминь! Вознамерьтесь в
сердце своём не служить никому другому, как только Госпо-
ду Иисусу. Вознамерьтесь сегодня жить для Него. Мы в конце
времени, друзья. Мы живём в последнее время. Посмотрите,
что произошло.
129 Я помню ту первую вульгарную песенку. А теперь, как
только включишь радио, если не найдёшь какую-нибудь хоро-
шую религиозную передачу, там звучит этот противный буги-
вуги или рок-н-ролл. Верно. Просто задумайтесь, что творит-
ся!
130 Посмотрите на современную американскую семью. Вы
знаете, где папа? Где он? — Он в баре, выпивает с соседом за
компанию. Где мама? — А она на вечеринке кройки и шитья
играет в карты. Где отпрыск? — На своей гоночной машине
носится по улицам, таскается со всеми подряд, обняв од-
ной рукой девушку, а в другой — сигарета. Где сестричка? —
Она в солдатском клубе занимается рок-н-роллом всю ночь
с солдатами, гуляет с кем попало. Вот такая современная
американская семейка.
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131 Брат мой, рукописание — на стене! Точно. “Ты взвешен на
весах и найден лёгким”. И великие мужи объездили всю эту
страну: Билли Грэхам, Джек Шулер, Орал Робертс и другие,
и проповедовали незапятнанное Евангелие Господа Иисуса. А
люди посмеялись над Ним и высмеяли Его, и категорически
Его отвергли.
132 И остаётся только одно — это божественный суд, и он гря-
дёт. И Россия там сидит и поджидает вас. Брат мой, пойми,
что сто пятьдесят миллионов людей могли бы погибнуть в
один час, и это может произойти утром ещё до рассвета. Вся
эта страна могла бы быть истреблена. А как вы думаете, что
произойдёт, когда. . . скажем, по крайней мере, если десять ты-
сяч самолётов будут загружены атомными бомбами? Если бы
каждый сбросил атомную бомбу или водородную бомбу на эту
страну, то вся планета сбилась бы со своей орбиты. Что бы про-
изошло? — Исполнилось бы каждое Слово, как Бог и обещал.
Что бы тогда было?
133 Во время допотопного мира, когда строили сфинксов и так
далее, те большие пирамиды, которые мы при всём желании
не смогли бы повторить сегодня. . . В той самой стране, где
сейчас начинаются волнения — в Египте. (Очень поразитель-
ное библейское пророчество, если бы у нас было время затро-
нуть его, но у нас его нет.) В общем, обратите внимание. Бог
пророчествовал у Иезекииля примерно в 9-й или в 19-й главе
(не помню сейчас, в какой там именно): “В тот день, — перед
самым Пришествием Господа, — большая дорога будет прохо-
дить из Египта в Сирию”. И эту дорогу только что закончили —
спустя две с половиной тысячи лет после пророчества. И что
в тот день в Иерусалиме поднимут знамя, будет развеваться
древняя шестиконечная звезда Давида, и что он расцветёт, как
роза, и что евреи будут возвращаться отовсюду, возвращаться
на родину.
134 Тут на днях брат Арганбрайт показал мне этот фильм
“Три минуты до полуночи”. Это были не христиане, об этом
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говорили учёные. Древние часы тикали, и маятник раскачи-
вался туда-сюда, туда-сюда, были беды и хаос, евангельские
проповеди и послания, пока, в конце концов, они не показали
три минуты до полуночи.
135 И я видел этот фильм. И я видел, как привозили тех евре-
ев, которые приезжали из Ирана, приезжали из Египта, съез-
жались со всего мира. И их несли, ребята несли своих пожилых
мамочек на спине. И у них взяли интервью. (Когда мы при-
землились чуть южнее — а я приземлился в Каире, в Египте —
я видел, как прилетали те большие самолёты, загруженные
людьми.) Подошли и спросили: “Для чего вы возвращаетесь
на родину? Вы возвращаетесь, чтобы умереть, чтобы вас по-
хоронили на родине?”
136 Те пожилые евреи со слезами, стекавшими у них по щекам,
ответили: “Нет, мы едем встречать Мессию”. Аллилуйя! “Мы
едем встречать Мессию. Он скоро придёт”.
137 “А если смоковница пускает почки, значит, время близко,
при дверях. Истинно говорю вам: не пройдёт этот род, как всё
исполнится”.
138 Когда мы видим Америку, великую, последнюю цивилиза-
цию, брат мой, какой бы великой ни была эта страна, мы долж-
ны уступить — всё смертное должно уступить бессмертию.
139 Какое-то время назад я стоял тут в лесу и плакал, как ре-
бёнок. Я сходил тут на могилу папы. Я раньше смотрел, как он
умывается, на его короткие руки, был такой коренастый. Он
был лесорубом, был очень крепкий. И я видел, как. . . Мистер
Кутс говорил мне, сказал: “Я видел, как твой папа один сво-
ими руками. . . Билли, — говорит, — ты, должно быть, крепкий
человек”.

Я говорю: “Но я не крепкий”.
140 Он сказал: “Я видел, как твой папа в одиночку загрузил
430-килограммовое бревно ясеня”.
141 И я подумал: “Ого! Мой папа доживёт до ста пятидесяти
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лет”. Он умер в пятьдесят два года.
142 Что это значит? — Здесь у нас нет постоянного города. Всё
смертное уходит в прошлое. Мне неважно, какие вы сильные,
какие вы здоровые, ваше дыхание — в руке Всемогущего Бога.
Через секунду Он может забрать его. Это так.
143 Я стоял тут около старого дерева, когда я только полу-
чил спасение. Я не умел разговаривать с Господом, но я хотел
привести себя в порядок. Я никогда с Ним не разговаривал.
Так что вы знаете, как я произнёс свою первую молитву? Я
собирался записать её на бумажке.
144 Будучи любителем лесов, я почти всегда обитал в лесу. И
я. . . я замечал, я слышал. . . я видел Его в лесу, я слышал Его.
Я слышал Его шаги, как будто Он проносился ночью в вихре.
О-о, Он передвигается в вихре. Аллилуйя! Он вздымается в
вихре. Я видел, как Он рукоплескал листьями вот так. [Брат

Бранхам хлопает в ладоши—Ред.] Всё такое. . . И голос говорил:
“Адам, где ты?” О-о, лежал под одеялом, высунув голову, и
смотрел на звёзды. Я знал, что Он пребывал в лесу.
145 И я написал свою молитву, я сказал: “Боже, я — ужасный
человек. Прости меня, пожалуйста”. Я взял и прибил её к де-
реву. Я не знал, как Его попросить. Я подумал: “Если Он будет
проходить мимо, Он прочитает и узнает, что я сожалею о со-
деланном”. Я не умел молиться. Но Бог Небесный понял это,
и Он спас мою погибавшую душу. Да. Так точно.
146 На днях я стоял там в лесу около старых деревьев и за-
плакал. Мы с братом Вудсом были в лесу, и я обратил внима-
ние. А у того огромного дерева раньше были такие большие,
крепкие ветки. Я думал: “Какое чудесное дерево!” Я раньше
отламывал от него куски (палатку не мог себе позволить) и
делал укрытие для отдыха, и залезал под него ночью, когда
шёл дождь, когда рыбачили, оставался на всю ночь. И когда
я. . . (Был ещё ребёнком.) И я подумал: “Это дерево простоит
здесь сотни и сотни лет”. Сейчас от него осталась одна коряга.
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Что это значит? — Каким бы оно ни было крепким и сильным,
всё смертное должно уступить бессмертию.
147 И, брат мой, у нас великая страна, у нас великолепные лю-
ди, у нас великолепная церковь — у нас всё великолепное. Но,
уверяю вас, всё смертное должно уйти в прошлое. И это. . . вре-
мя близко. Уверяю вас, всё лежит. . . и мир превратился просто
в один сплошной хаос растления и зловония пред Богом.
148 Эта страна пьёт виски, пьёт пиво, и наши налоги, которые
выплачиваются за счёт этих виски и прочего, финансируют
нашу страну, и это кровавые деньги.
149 Если вы считаете, что пить виски нельзя, и вы говорите:
“Да хватит об этом, проповедник, тебе вообще нельзя говорить
о пьянстве, это же наши американские права”, — я знаю, что
это ваши американские права, но это не ваши Небесные права.
150 И, брат мой, если ты готов пред Богом, то ты. . . ты смо-
жешь. . . ты лишишься в сердце всех своих мерзких прав, чтобы
служить Господу, и вознамеришься в сердце своём не осквер-
няться мирскими вещами.
151 Вы скажете: “Брат Бранхам, другие христиане курят. По-
чему мне нельзя курить?”
152 Может, как у американского гражданина, у вас есть право
курить. Но как у христианина, у вас нет на это права, потому
что это камень преткновения на пути другого человека. Совер-
шенно верно. И вам нельзя этого делать, вы поставите камень
преткновения.
153 Все остальные вещи, и ваша одежда. . . Скажете: “Ведь
остальные женщины, они одеваются вот так. Другие девуш-
ки, они одеваются вот так. Они делают то-то. Почему мне
нельзя?” Я знаю, что это ваши американские права. “Закон
не запрещает мне этого делать”. Я знаю. Он вообще мало что
запрещает. Можно делать всё, что захочешь (верно), практи-
чески что угодно.
154 Но, брат мой, в сердце христианина нет желания это де-
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лать. Если вы вознамеритесь в сердце своём жить чисто и
непорочно пред Богом, то сама природа научит вас, что всё
это неправильно.
155 Но вот, пожалуйста, мы дошли до такого состояния. А по-
чему? Потому что мы в конце пути. Вознамерьтесь сейчас в
сердце своём, больше никогда, больше никогда, сколько свет
стоит или до конца своей жизни, больше никогда не осквер-
няться у́частью американского образа жизни (так точно), так
называемого американского образа жизни.
156 Так вот, с прежним американским образом жизни было всё
хорошо — быть хорошим соседом и честным, и так далее. Это
замечательно. Но эта современная тенденция: нагота, пьян-
ство, кутежи, живут раздельно, вступают в брак и в смешан-
ный брак, и вся эта чепуха — вознамерьтесь в сердце своём воз-
держиваться от всего этого до конца своей жизни.

Давайте помолимся.
157 Давайте склоним пред Богом головы, каждый своё сердце,
искренно. Я считаю, что мы в конце пути. Эти знамения всегда
появляются на стыке времён. Помните, прямо перед допотоп-
ным уничтожением Бог воздвиг пророка, Бог послал Ангелов
на землю, происходили великие знамения и чудеса. И пошёл
дождь, и мир был уничтожен. Перед самым выходом из Егип-
та Бог послал пророка, Он послал Ангела в горящем кусте,
совершались знамения и чудеса. О-о-о, как ужасно! И Египет
потонул в море позади, а церковь пошла дальше к победе.
158 Перед самым приходом Господа Иисуса был воздвигнут
пророк — Иоанн Креститель. Прозвучало послание, явились
Ангелы, совершались знамения и чудеса, и пришёл Иисус, и
Спаситель мира был распят.
159 Мы в конце пути. Мы прошли эпоху католицизма, полто-
ры тысячи лет мрачного средневековья. Мы прошли сотни лет
лютеранства Мартина. От этого мы перешли к методизму от
Джона Веслея. От этого мы перешли к Кальвину, Ноксу, Фин-
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ли. . .Финни, ко всем остальным и так дальше до пятидесятни-
чества. И пятьдесят лет Пятидесятницы уже подошли к концу.
Она такая же отпавшая, как и все остальные. Она уже погас-
ла. Женщины стали вести себя, как в миру, мужчины стали
заниматься мирскими делами. Проповедник за кафедрой сты-
дится или боится что-то сказать, потому что он боится, что его
вышвырнут из той организации. [Пробел на плёнке—Ред.]

160 Да поможет нам Бог располагать такими мужами, кото-
рые свободны от всякого рабства, свободны от всего, чтобы
они могли проповедовать Слово без компромиссов, и называть
вещи своими именами.
161 Мой друг, являешься ли ты сегодня христианином? Спасён
ли ты? Знаешь ли ты, что ты спасён? Мы в конце пути. И в
один прекрасный день будет слишком поздно — придёт Он, и
Восхищение может произойти в любую минуту.
162 Пока мы склонили головы, поднимет ли кто-нибудь руку и
скажет: “Брат Бранхам, вспомни меня сейчас в молитве. Я хо-
чу вознамериться в сердце своём с этого вечера и впредь боль-
ше никогда не служить этому миру”? Поднимите, пожалуйста,
руку. “Я брошу курить, я перестану танцевать, я покончу с
низостью этого мира”.
163 Благословит Бог вас, сэр. Благословит Бог вас, леди. Кто-
нибудь ещё? Благословит Бог вас, сэр. Благословит Бог тебя,
приятель. Благословит и тебя тут с краю, брат. Благословит и
тебя там в конце, леди.
164 Кто-нибудь ещё, поднимите руку, скажите: “По Божьей
благодати я сейчас осознаю́, что я в Вавилоне. Я осознаю́, в
каком мы состоянии. Брат Бранхам, я слышу, как об этом вез-
де трезвонят, и я знаю, что мы в конце пути. Я сейчас под-
нимаю руку ко Христу Иисусу и прошу Его смилостивиться
надо мной. И я вознамерился в сердце своём с этого вечера и
впредь покончить со всей мерзостью, которой я занимался, и
служить Господу”.
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165 Благословит Бог вас, леди. Благословит Бог вас, сэр. Бла-
гословит Бог вас. Кто-нибудь ещё, поднимите руку, скажите:
“Я сейчас отрекаюсь от всего мирского и с этого вечера я буду
служить Господу”.
166 Теперь, пока мы тихо поём, склонив головы, если кто-ни-
будь чувствует себя обличённым в этом, я хочу, чтобы вы, если
не против, вышли сюда и склонились у алтаря, чтобы мы мог-
ли помолиться вместе с вами. Таким образом. . .
167 Что сказал Иисус? — “Слышащий Слова Мои и верующий
в Пославшего Меня имеет Жизнь вечную и на суд не придёт,
но перешёл из смерти в Жизнь”. Как это просто! Мужчины,
женщины, можете ли вы позволить себе не попасть на Небеса?
Что. . . Что с того. . .
168 Когда будут пролетать века, с этого вечера пройдут тыся-
чи и сотни тысяч лет, когда эта земля-матушка взорвётся. . . В
Библии так сказано. Россия сейчас такого мнения. У неё там
висит бомба, на ней написано ваше имя.
169 “Бойтесь не того, кто может погубить тело, а Того, Кто
может и погубить тело, и бросить душу в ад”. Понимаете? Бой-
тесь Бога, любите Его. Вознамерьтесь сегодня в сердце своём
служить Ему.
170 И эта. . . Однажды, когда эта земля взорвётся от этих
бомб, она отлетит к солнцу, и сильный жар выжжет землю.
И этот мир будет уничтожен огнём, будут гореть атомы, мил-
лионы, миллиарды градусов.
171 Согласитесь ли на один простой поступок? Пока Бог го-
ворит к вашему сердцу, поднимите к Нему руку, скажите: “С
этого вечера я буду служить Богу, я буду служить Богу”. Бла-
гословит Бог вас, сэр. Благословит Бог вас. Это. . . И благо-
словит Бог вас. Прекрасно.

Итак, теперь давайте склоним головы.
172 Добрый Небесный Отец! Грубая, жёсткая проповедь Сло-
ва, но, о Отец Боже, мне так надоело слушать мелочные, гол-
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ливудские, младенческие, деликатные проповеди, которые не
западают в сердце людям, а как бы замазывают: “Приходите
и зачисляйтесь в церковь”. Боже, мы хотим старомодного по-
каяния. Мы хотим, чтобы мужчины и женщины поднялись и
пришли к Господу Иисусу. Боже, мы хотим, чтобы этот вопрос
был решён, потому что это последний раз, когда мы можем
быть смертными. Это последний раз и, может быть, вообще по-
следний шанс людям здесь сегодня прийти к Тебе. Это может
быть решающий момент. Завтрашний день для многих может
не наступить.
173 Затем, в тот день, мне придётся предстать. Когда этот
важный вечер здесь будет проигран на Небесном записываю-
щем устройстве, мне придётся дать отчёт о том, что я говорил,
и людям придётся дать отчёт о том, как они отозвались.
174 Господь, в этот вечер поднялась дюжина рук или боль-
ше желающих спасения. Боже, Ты есть Христос, и мы молим,
чтобы Ты принял их в этот вечер и благословил их, и спас их
от греха прямо сейчас. И в своём сердце они вознамерились,
что когда они выйдут из этого здания в современный Вавилон,
который однажды обязательно будет потрясён. . .
175 У ворот поджидали мидоперсы. Он сказал: “Ты взвешен
на весах и найден лёгким”.
176 И когда мы сегодня слышим, что мощная страна, у кото-
рой больше бомб и больше самолётов, и в тысячи раз больше
людей, и которая наготове, безбожная страна, не знающая Бо-
га, готова пройтись с востока на запад и способна, и в силах это
сделать, мы тут сидим спокойненько, погрязшие в грехе: напи-
ваемся на вечеринках виски, открыты пивнушки, пьянствуем,
кутим.
177 А Церковь, которая старается, которая омыла свои одеж-
ды Кровью Агнца, подвержена насмеханию, они смеются над
ней. Но дары Божьи вернулись, великие знамения и чудеса, ко-
торые по Твоим Словам будут сопровождать верующих: “Ве-
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рующих будут сопровождать эти знамения, — Ты сказал, — во
Имя Моё будут изгонять бесов и говорить новыми языками,
будут брать змей или пить смертоносное — не повредит им; воз-
ложат руки на больных, они будут здоровы”. И эти знамения
возобновились, чтобы показать людям, что рукописание — на
стене, что наступил конец времени.
178 Боже, дай сейчас каждому неверующему пробудиться и
подумать о спасении своей души. Мы просим во Имя Христа.
179 И пока у нас склонены головы, если кто-нибудь из вас,
принявших сегодня Христа как личного Спасителя, желает,
если вы не против, я хотел бы, чтобы вы пришли и склони-
лись здесь у алтаря, и встали здесь на колени, и немножко
помолились. Друг, ты знаешь, что происходит?
180 Благословит тебя Бог, молодой человек. Кто-нибудь ещё
пойдёт за ним? Мужчина, лежащий здесь на раскладушке,
поднимает руку. Вероятно, этот мужчина — инвалид, наверно,
или болен, очень болен, лежит на раскладушке и поднимает
руку. Может быть, он не сможет выйти к алтарю. Бог может. . .
Он позаботится о нём прямо там, где он находится, и, кроме
того, также и исцелит его, и сделает его здоровым. Служение
исцеления у нас ещё будет.
181 Можете ли вы подняться со своего места и выйти на ми-
нутку сюда? Те, кто хочет служить Господу и хочет посвятить
себя. Благословит тебя Бог, мой чернокожий брат — он сейчас
идёт к алтарю, чтобы посвятить себя. Ещё один мужчина идёт
с того конца. Пожалуйста, подходите. Правильно.

Из ран Христа Источник бьёт —

Для всех людей открыт.

И кто в святой поток войдёт —

Грехи все убелит.

182 Пока мы сейчас тихонько поём, пожалуйста, подходите.

Из ран Христа. . . (Он открыт.) . . . бьёт —
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. . . всех людей открыт.

И кто. . .

183 Вы придёте и склонитесь здесь на минутку, чтобы пого-
ворить по душам? Пожалуйста, подходите, встаньте здесь на
колени.

Грехи все. . .

184 Каждый христианин, знающий цену молитвы, молится.
Все, кто умеет молиться, пребывайте сейчас в молитве. За-
помните, человек, сидящий рядом с вами, для него это, может
быть, последний шанс. Для молодой леди это, может быть,
последний шанс. Для молодого человека это, может быть, по-
следний шанс. Сегодня Бог, может быть, стучится в последний
раз. “Не всегда Духу Моему быть пренебрегаемым человека-
ми”. Может быть, у него больше никогда не будет возможности
прийти.
185 Вот трое мужчин, склонившихся у алтаря. Все они —
взрослые. Все они осознаю́т, что они делают, знают, что они
в Присутствии Иеговы Бога прямо сейчас. Иисус сказал:
“Приходящего ко Мне Я ни в коем случае не изгоню вон”.
Они знают, что поступали неправильно, и знают, что они
преступали Божьи законы, и они приходят сюда, встают на
колени и говорят: “Боже, смилуйся надо мной, грешником”.
186 Что сказал Иисус? Мытарь просто-напросто бил себя в
грудь и говорил: “Боже, смилуйся надо мной, грешником”, —
и он пошёл к себе домой оправданным. А вы, придёте ли и
преклоните колена? Вы вернётесь сегодня к себе домой оправ-
данными. Скажите: “Пусть атомные бомбы взрываются, пусть
смерть поражает, всё, что угодно — меня уже ничто не поко-
леблет”.
187 Я смотрю в лицо одному человеку, который сейчас там си-
дит. Благословит Бог его сердце! Недавно он приезжал сюда,
был при́ смерти от рака в горле. Я помню. . . Он не знает этого,
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но я спросил врача, который был в курсе этой болезни. Он ска-
зал: “Ему осталось всего несколько дней”. И он приехал сюда,
и я помолился за него здесь у алтаря. Драгоценный Господь
Иисус исцелил его. Очень хорошо его знаю, раньше дружил
с его дочерью. И вот они сегодня сидят вот здесь (он. . . он со
своей женой), я встретился с ним на днях на улице, когда он
косил во дворе. Я увидел его там. Когда я его вижу, я просто
не могу не прослезиться. Я задумываюсь: “Если бы не милость
Божья, то он лежал бы сегодня там на кладбище”. А ведь как
Бог пощадил его!
188 Я видел недавно бедного брата Бёрнса. И когда Святой
Дух вошёл в комнату, где он находился, он поднялся и улыб-
нулся, сказал: “Я снова приду в церковь, брат Бранхам”. Вот
увидите, он будет здесь. Не волнуйтесь. Я вообще не сомнева-
юсь, он придёт.
189 Вы сейчас подойдёте, пройдёте к алтарю для старомодной
молитвы у алтаря?
190 Благословит вас Бог, леди, которая подходит, встаёт на
колени. Вот сюда, пожалуйста. Кто ещё сейчас придёт? А мы
пока ещё раз споём:

Разбойник тот поток нашёл

И был в свой день спасён.

Я, как и он, с виной пришёл,

И грех мой убелён.

191 Вы сейчас споёте вместе со мной? Пусть христиане молят-
ся. Давайте, вставайте сейчас и проходите сюда. Хочу скло-
ниться и помолиться вместе с вами.

Разбойник тот поток нашёл. . .

192 Вы придёте? В Божьем Слове сказано: “Всякий желаю-
щий пусть приходит”. Исправьте эту разрушенную и пропа-
щую жизнь.
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. . . как и он, с виной пришёл,

Грехи все убелил.

Грехи. . .

193 Вы придёте? Это ваша возможность, я умоляю вас.

И кто в святой поток войдёт —

Грехи. . .

194 Благословит вас Бог, леди. Может, ещё кто-нибудь тоже
придёт? Пробил тот час, сейчас самое время. Благословит тебя
Бог, сестра. Вставай, пожалуйста, вот сюда с этими женщина-
ми. Подождите там минуточку.
195 Вы сейчас придёте? Мне нравится, когда именно так и
приходят — в слезах, с сожалением, приходят с намерением в
сердце. Кто это сделал? — Святой Дух. Я чувствую сильное
побуждение. А вы очень хорошо меня знаете, что я. . . Если я
фанатик, то я об этом не знал. И осознавая, что десятки тысяч
людей держатся за каждое сказанное тобой слово, нужно быть
осторожным со словами — за это будешь отвечать пред Богом.
Я чувствую в сердце побуждение.
196 Сегодня здесь многие люди действительно хотят сюда
выйти, но угнетение от дьявола пытается удержать вас.
197 Пожалуйста, вырвитесь, как эта леди. Она только лишь
отдала незначительную волю, то есть свою волю, и Бог взял и
по Своей воле привёл её сюда. Прямо сейчас она имеет вечную
Жизнь, потому что она пришла исповедать Его.

Вы придёте? О-о, я просто чувствую. . .

Давайте ещё раз помолимся. Хорошо?
198 Небесный Отец, знаю, что сегодня на мою душу оказы-
вается очень сильное давление, знаю, что многие здесь долж-
ны прийти. Многие даже исповедали это, подняв руки. Я ещё
чуть-чуть подожду, Господь, зная, что, может быть, эта лиш-
няя минутка имела какое-то значение для вот этой леди. В
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этом состояла смерть. . . разница между смертью и Жизнью.
Она пришла, а Ты сказал, что приходящий не будет изгнан
вон, что Ты примешь его. Мы знаем, что мы в конце. И, Бо-
же, я благодарю Тебя за то, что эта леди сейчас подошла. И я
молю, чтобы вслед пришли и другие. Даруй это, Господь.
199 Грешник, ты придёшь? Подходите сейчас, а мы просто
подождём в молитве. Молитва приносит изменения. Ещё од-
на молодая девушка, у которой как раз переломный момент в
жизни, когда сатана мог бы удержать её там. И некоторым из
вас, люди в возрасте и даже седые, вам нужно быть здесь. О-о,
брат, сестра, дни вашей молодости прошли, всё закончилось.
Эти дети могут прийти, а почему вы не можете? Вы придёте?
Я умоляю вас во Имя Христа.
200 Господь Иисус, ещё раз я молю, я молю, Господь, чтобы
каждая мелочь была пересмотрена, чтобы все здесь увидели.
И дай, чтобы они пришли в этот вечер и приняли обличье и
Жизнь Господа Иисуса, и дай им быть доблестными воинами
креста, вознамерившись в сердце своём отказаться от мирских
вещей и прийти сегодня ко Христу. Даруй это, Господь, а мы
терпеливо ждём, чтобы Святой Дух полил это Слово и дал им
знать, что мы говорим: Сын Божий грядёт скоро! Они видят,
что в газетах и всюду, по радио трезвонят об этом, и знают,
что большие советы и конференции — всё даёт сбой, и Россия
марширует себе вперёд, как царь Навуходоносор в древности.
201 О Боже, дни язычников подошли к концу. Рукописание
уже на стене. Духовные дары находятся в Церкви для тех, кто
вознамерился в сердце своём. “Мене, мене, текел, упарсин —
мы взвешены на весах и найдены лёгкими”.
202 И, Боже, ведь Евангелие проповедовалось прямо здесь, в
этой скинии, здесь сидят сотни людей, здесь сегодня сидят
многие, которым было проповедано Евангелие, делался при-
зыв к алтарю, затем перед ними пишется: “Мене, мене, текел,
упарсин”.
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203 Боже, призыв к алтарю прозвучал. Людям нет оправда-
ния. Ты предсказывал, Ты пророчествовал, Ты показывал зна-
мения и чудеса, Ты исцелял от рака, Ты открывал глаза сле-
пым, хромые у Тебя ходили, глухие у Тебя стали слышать,
немые — говорить. Ты совершал всевозможные знамения пря-
мо здесь, в этой скинии. И люди сидят здесь прямо сейчас как
свидетели. О Боже, что же будет, когда зайдёт солнце? О Бо-
же, что же будет, когда люди должны будут ответить за всё?
Что же будет? Даруй сегодня, Отец, во Имя Христа, чтобы
пришли многие.
204 Вы придёте сейчас при ещё одном призыве, вы пройдёте к
алтарю? Неважно, сколько времени вы числитесь в церкви, но
рождены ли вы заново? Знаете ли вы Христа как своего Спа-
сителя? Придите и склонитесь. [Брат Бранхам делает паузу—Ред.]

Я просто хочу подождать минутку. Давайте сейчас молиться.
205 Вы слышите, какую песню наигрывают? “И ответят за
всё. . . ” Что, если бы Иисус пришёл сейчас до наступления
утра? Что, если сегодня вечером по дороге домой в вас вре-
жется пьяный водитель, и стекло разлетится, разрезав артерии
в вашем теле, и вы будете истекать кровью до смерти, и вам
придётся предстать на суде? Вас попросят объяснить причину.
Что тогда?

Что ждёт тогда,

Если там, перед книгой суда,

Встанут те, кто отвергнул Посланье
сейчас

И ответят за всё, — что тогда?

Что ждёт тогда,

Если там, перед книгой суда,

Встанут те, кто отвергнул Посланье
сейчас

И ответят за всё, — что тогда?
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206 Вы придёте? Не отвергайте Его. Он взывает к вашему
сердцу. Это Спаситель. Решайтесь, пока мы будем молиться
за людей у алтаря. Все склони́те головы и пребывайте в глу-
бокой молитве. У алтаря в этот вечер находится шесть или
семь душ. Дорогой брат, который на раскладушке, Бог видел
и твою руку.
207 Что вы сделали? Иисус сказал: “Никто не может прийти ко
Мне, если сначала Отец Мой не позовёт его”. Бог проговорил
к вашему сердцу, это была Божья благодать к вам. Тогда вы
пришли. А Иисус сказал: “Кто придёт, того Я ни в коем случае
не изгоню вон”.
208 Тогда что вам нужно сделать? — Просто попросите Его
простить вас, это всё, что Он просит вас сделать. Сожалей-
те о том, что вы сделали. Он примет вас. Скажите: “Боже, я
вознамерился в сердце прямо сейчас”. Молодая леди, вы то-
же. Вы обе, все трое у алтаря, трое мужчин и трое женщин.
Просто молитесь. [Брат Бранхам делает паузу—Ред.]
209 Дорогой Небесный Отец, когда я смотрю сюда вниз и ви-
жу, как мужчины и женщины склоняются у алтаря под воздей-
ствием Евангелия, о-о, так счастлив, Господь, что у нас есть
то, что оказывает на нас воздействие. Это не крепкий напиток,
это вино Пятидесятницы. Она побуждает нас поступать пра-
вильно. Она удаляет всё неправильное и наводит порядок. Мы
так счастливы от этого, Господь. Эти мужчины вкусили Бога,
эти женщины вкусили Бога. В этот вечер, может быть, впер-
вые в жизни Нечто проговорило к их сердцу и сказало: “Дитя
Моё, это Я сохранил тебя от того несчастного случая, это Я
пощадил тебя тут, когда ты умирал. Теперь приди и вернись, и
отдай свою жизнь Мне, и позволь Мне вести тебя, и привести
тебя Домой. И Я люблю тебя, и Я хочу быть добрым к тебе”.
210 И они пришли, склоняясь у алтаря, принимая это обето-
вание, Боже, дарованное Тобою, что Ты не отвергнешь их. И
я молю, Небесный Отец, в этот вечер, чтобы Ты благословил
каждого из них. Дай им подняться отсюда, познав эту уверен-
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ность, что Бог, давший обещание, сдержит обещание. И дай
им мир в душе с этого вечера и впредь. Не только им, но и
тем, которые там подняли руки. Боже, я молю, чтобы Ты был
с ними. Я молю, чтобы прямо сейчас на своём месте они осо-
знали, что они сделали ошибку, не поднявшись. И да скажут
они Богу это одно вечное “да”: “Господь, прямо сейчас я по-
ставлю цель в сердце своём и с этого вечера я буду служить
Тебе. Я обещаю Тебе это, Господь, поднимая руку. Я буду де-
лать это по Твоей благодати, Боже. Сейчас я верю в Иисуса
Христа. Я сейчас принимаю Его как моего Спасителя, моего
Проводника. Я не буду руководствоваться своими чувствами,
с этого вечера и впредь я буду руководствоваться Его Духом,
пока не встречусь с Ним чилно. . . лично в конце пути”. Даруй
это, Отец.
211 Теперь, пока мы склонили головы, я хотел бы узнать, кто
в аудитории посвятил себя Богу таким образом, не пришёл к
алтарю, но поднимет руки и скажет: “Я посвятил себя в сердце:
‘Боже, с этого вечера и впредь я буду служить Тебе любой це-
ной. Я не буду руководствоваться своими собственными мыс-
лями, я буду руководствоваться убеждением Святого Духа’ ”?
Поднимите руку, скажите: “Сегодня, брат Бранхам, в своём
сердце я так и сделал”.
212 Благословит вас Бог, мистер. Благословит Бог вас там в
конце, леди. Благословит Бог вас. Благословит Бог вас, леди.
Благословит Бог вас, сэр. Отлично. Замечательно. Благосло-
вит Бог тебя здесь, брат мой. Благословит Бог тебя, брат, там
в конце, я вижу тебя. Правильно. Многие.
213 Спро́сите: “Брат Бранхам, разве им обязательно прихо-
дить к алтарю?” — Нет-нет, нет-нет. Он в вашем сердце, Божий
алтарь — ваше сердце.
214 Но хорошо выходить вперёд и склоняться, и молиться, как
сделали эти. Да. Они вышли, чтобы исповедать это при всех.
Мне нравится, когда так делают. Но просто мы это делаем
таким образом, по-старомодному — приходим к алтарю и ис-
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поведуемся.
215 Но: “Все, кто уверовал в Господа Иисуса Христа, были спа-
сены”. Так сказано в Библии. Примите Его как личного Спа-
сителя.
216 Теперь те, кто у алтаря, мужчины и женщины тут у алта-
ря, которые верят, что Бог отправил вас к алтарю и призвал
вас сегодня, и вы чувствуете, что Бог простил вас, вашу про-
шлую жизнь, и вы вознамерились в сердце своём с этого вечера
служить Господу Иисусу и отвернуться от своих греховных пу-
тей, и с этого вечера вы будете служить Ему, доколе в вашем
теле есть жизнь, по Его благодати — поднимите, пожалуйста,
руку, кто у алтаря. Благословит тебя Бог, брат. Благословит
тебя Бог, брат. Благословит тебя Бог, брат. Как насчёт этого,
леди? Благословит тебя Бог, сестра. Как насчёт этого? Благо-
словит тебя Бог, сестра. А как насчёт других двух женщин там,
в другом конце? Попроси Бога простить тебя, сестра. Теперь
все, кто у алтаря, спасены, кроме двоих.
217 Теперь что. . . что вы должны делать? — Ничего. Верьте,
примите! Это уже совершено. Иисус совершил это, когда умер
на кресте. Теперь очень благоговейно, давайте тихонько споём:

В Нём покой для уставших,

В Нём покой для уставших,

В Нём покой для уставших,

В Нём свободен ты.

На другом брегу Иордана,

На просторах Эдема,

Где цветёт Древо Божье,

Ждёт покой тебя.

А теперь:

Снял Иисус. . . (Так Он и делает.) . . . все
оковы,
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Снял Иисус все. . . (Всякое курение, вы-
пивку, ложь, воровство.)

Снял Иисус все оковы,

О-о, дав свободу мне!

Буду вечно Бога славить,

Буду вечно Бога славить,

Буду вечно Бога славить,

Я освобождён!

218 Пока у вас склонены головы, кто-нибудь ещё? Как насчёт
тебя на раскладушке, брат, ты принимаешь Господа как своего
личного Спасителя? Благословит тебя Бог, брат мой. Теперь
все твои грехи под Кровью. Вижу, что ты лежишь на раскла-
душке, наверно, инвалид. Не волнуйся, Христос исцелит тебя
и продлит твою жизнь.
219 Вы там поднимите сейчас руки и скажите: “Я принял в
этот вечер Христа”.
220 И эти две женщины у алтаря: леди, вы сейчас осознаё-
те, что Иисус Христос спасает вас от греха? Что вам нужно
делать? — Ничего. Он уже совершил это для вас. Вам только
лишь нужно принять то, что Он для вас совершил.
221 Примите это и тогда вы будете готовы получить крещение
Святым Духом. Бог обещал наполнить Святым Духом прихо-
дящих. Пётр сказал: “Покайтесь, каждый из вас, креститесь во
Имя Иисуса Христа для прощения грехов — вы получите дар
Святого Духа”. Мы живём во дни излияния Духа, великих зна-
мений и чудес в Церкви.
222 Теперь все молитесь. Я хочу пойти и поговорить минут-
ку с этими женщинами. Сестра дорогая, послушай. . . Сестра
Брюс. . . [Пробел на плёнке—Ред.]

223 Кто из вас там принял сегодня Господа? Поднимитесь,
встаньте, где бы вы ни были, просто поднимитесь те в зале,
которые сказали: “Я принял Господа”. Поднимитесь на ноги,
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чтобы исповедать это при всех. Скажите: “Я вознамерился в
сердце своём больше не оскверняться мирскими вещами. С это-
го вечера я служу Господу”.
224 Благословит Бог вас, сэр. Пока ещё не садитесь. Кто-ни-
будь ещё? Благословит Бог вас, леди. Кто-нибудь ещё? Те,
кто поднимал руку, поднимитесь сейчас, покажите людям, что
вы сделали. Тут нечего стыдиться. Благословит вас Бог. Бла-
гословит Бог вас. Кто-нибудь ещё? Поднимитесь ради того,
что сделал для вас Господь Иисус. Благословит вас Бог, леди.
Кто-нибудь ещё? Поднимитесь. Те, кто поднимал сейчас руку,
встаньте на ноги, скажите: “Я вознамерился в сердце своём,
что с этого вечера я буду служить Господу Иисусу”.
225 О-о, разве это не чудесно? Эти леди, две леди с краю так
рыдают. О-о, что за. . . Они пришли к алтарю. Они сказали. . .
Они были спасены, когда они приняли Господа, конечно.

А вот здесь наш брат, тут в конце ряда. Если я не ошиба-
юсь, это твой муж, Бетти. Теперь, Бетти, жизнь у тебя изме-
нится. И благословит тебя Бог, мой брат.

И наш чернокожий брат там, добро пожаловать в общение
с Господом Иисусом, наш брат.

И наш брат, стоящий здесь, вот эта леди, другие вдоль
ряда, мы все. . . и те, кто там встаёт: добро пожаловать в это
чудесное общение. Благословит вас Бог.
226 Теперь те, кто стоит рядом с этими людьми, кто в перед-
нем ряду и кто стоит там дальше, где они стоят, христиане,
просто пожмите им вот так руку и скажите: “Благословит тебя
Бог”. Просто пожмите кому-нибудь из них там руки, скажите:
“Благословит тебя Бог”, — просто чтобы проявить общитель-
ность.

. . . где Христос страдал,

Где о прощенье. . .

227 [Пробел на плёнке—Ред.] . . . Послание, которое уже много лет



рукописание на стене 47

по всему миру проповедовали апостолы Господа нашего Иису-
са Христа, подтверждённое, преподанное Господом, подтвер-
ждённое апостолами — сегодня оно до сих пор такое же живое,
и сила Божья настолько же реальна, как было и в тот день,
когда его произносил наш Господь Иисус.
228 Уже десять лет занимаюсь всемирным евангелизмом, пять
раз объехал весь мир и видел, как десятки тысяч людей при-
шли и получили исцеление. Я видел, как одновременно исцели-
лись двадцать пять тысяч человек. Семь огромных грузовиков
забили костылями, инвалидными колясками, раскладушками
и носилками, которые подобрали в Дурбане, в Южной Афри-
ке, когда была вознесена одна молитва за больных.

Тридцать тысяч приняли Господа Иисуса как личного
Спасителя. Язычники разбили своих идолов о землю и при-
шли к Господу, в то время как одновременно десять тысяч
индусов (то есть мидо-персов, которые вовсе не поддаются пе-
ременам) оставили своего пророка Магомета и служат Господу
Иисусу Христу.
229 И, наверно, пятьсот тысяч недавно собрались на собра-
ния в Индии, когда они увидели, как совершенно слепой чело-
век поднялся на платформу, получил исцеление и ушёл. Бы-
ло невозможно подсчитать, сколько тысяч тысячей индусов и
остальных отдали своё сердце Господу Иисусу Христу одно-
временно. Он — Господь, исцеляющий все недуги.
230 Согласно заявлению моей матери мне сорок семь лет, и
я молился за людей десятки тысяч раз. У меня никогда, ни
разу в жизни не было такого, чтобы я искренно попросил о
чём-то Бога, и чтобы Он мне не ответил или не объяснил бы
мне причину. Верно. Я говорю это от всего сердца, так было
каждый раз, когда я просил. Сегодня днём попросил за брата
Бёрнса — как я обрадовался, когда Бог ответил: “Да”.
231 Как я обрадовался, когда мы помолились за брата тут сза-
ди, о котором я говорил, за брата Коутса, у которого там был
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рак — у брата Коутса, который сидит там с краю. И как я об-
радовался, когда Бог ответил ему: “Да”.

Как я обрадовался за Марджи Морган, которая умирала
тогда от рака, была вся изрезана. Врачи. . . Тут в Луисвилле
в онкологическом стационаре она десять лет считалась умер-
шей. А она совершенно нормальная и здоровая. Видите? О-о,
и многие другие повсюду.

Когда король Англии Георг, когда у него был рассеянный
склероз, и я. . . Он послал за мной, чтобы я приехал туда и
помолился за него. Как я обрадовался, когда Иисус ответил
королю Англии Георгу: “Да”.

И как я обрадовался за Густава, поехал помолиться за
него, у него был ревматизм.
232 Сколько раз по всему миру — от самых низших до самых
высших! Иисусу неважно, в каком вы состоянии, главное — ва-
ше сердце перед Ним. Он исцеляет больных и страждущих.
Так вот, мы молимся за больных, и мы верим, что Бог исцеля-
ет.
233 Итак, кто здесь хотел бы, чтобы за него помолились? Про-
сто поднимите руку. Мы помолимся за больных перед служе-
нием причастия, а потом у нас будет причастие. Хорошо.

Пусть наша сестра сыграет нам здесь песню “Верь, только
верь”. Если вы не против, мы построим людей с правой сто-
роны. Пресвитер здесь будет помазывать их, в то время как я
буду молиться за них, и мы вместе помолимся за больных.
234 Здесь есть ещё какой-нибудь служитель, верующий в бо-
жественное исцеление, который вышел бы и встал вместе со
мной, когда мы будем молиться за больных? Я был бы рад,
если бы ты, брат мой, подошёл и помог мне, когда мы. . . И
выстраивайтесь вот здесь, справа от меня, и подводите их с
этой стороны, когда мы будем за них молиться.
235 Я думаю, что в. . . по всей стране учат о божественном ис-
целении, и тысячи тысяч людей получили исцеление; и по ра-
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дио, и в газетах, даже критики вынуждены признать, что это
правда — из-за всего того, что было совершено.
236 Как мы сегодня благодарны Богу за Его великую исцеля-
ющую силу. Не думаю, что это нужно объяснять. Я думаю, хо-
рошо известно, что “молитва веры спасёт больного”. Это прав-
да.

[Брат Бранхам разговаривает с братом Невиллом—Ред.] У тебя
есть елей? [“Да. Мы начнём отсюда”.] Да. . .

. . . Богу возможно всё,

Верь, только верь.

О да. . . (Теперь давайте поднимем ру-
ки: “Да, верю я”.) . . . о да, верю я.

Богу возможно всё, да, верю я.

О да, верю я, да, верю я.

Богу возможно всё, да, верю я.

237 Что Он сказал в тот день, когда Он спустился с горы? Там
были многие. У учеников там был парень, с которым они ни-
чего не могли поделать. И они сказали: “Господи, мы привели
его к ученикам, а они не смогли ему помочь, и мы привели его
к Тебе”.

А Он сказал: “Я могу, если вы верите”.
238 Так вот, сегодня вечером для экономии времени. . . Пред-
стоит ещё служение причастия. Так вот, у нас обычно. . . иногда
бывает различение духов, когда Господь говорит и рассказыва-
ет человеку, в чём дело, и что ему следует делать и не следует
делать.
239 Если я не ошибаюсь, здесь на переднем ряду сидит муж-
чина, и я где-то его видел. Если я не. . . Ты однажды недав-
но подъезжал ко мне домой на многоместном универсале из
Огайо, не так ли? [Брат отвечает: “Да”.—Ред.] Ты помнишь, как
Святой Дух там проговорил? [“Так точно”.] В точности, нико-
гда в жизни тебя не видел, [“Да”.] но как Он. . . как. . . что Он
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совершил! Просто подними руку, молодой парень. Видите?
240 Аж оттуда, издалека, и приезжают отовсюду. Как Он дей-
ствует в человеке! Кто из вас это видел? Поднимите руки. По
всему залу, конечно, почти все. Конечно.
241 Так вот, мы знаем, что Он здесь. Он здесь, и Он совершит
несравненно большее.
242 Теперь, когда мы будем помазывать и молиться за вас,
и все эти служители, стоящие здесь, будут поддерживать в
молитве за больных, вы упражняйте свою веру и верьте, и
просите Бога, и дальше верьте, что Он сделает вас здоровым.
Ибо в Библии написано: “Он был изъязвлён за грехи наши, Его
ранами мы были исцелены”. Верьте, что мы были исцелены.
Мы. . . Это прошедшее время, мы уже были исцелены. Как я
благодарен, что мы были исцелены!
243 Я оглянулся назад, заметил, что там сидит брат Рой Ро-
берсон. Помните, именно он был. . . По-моему, он был в. . . Не
ты ли был в Хьюстоне в тот вечер, когда пришёл Ангел Гос-
подень, и Его сфотографировали, брат Рой? Я так и думал. И
мне кажется, что брат Вудс, который где-то здесь, тоже там
был в тот вечер, когда Ангел Господень явился в. . . в том зда-
нии.

Кто из вас здесь остался из той прежней группы, которые
помнят, как Он явился здесь на реке, когда я крестил мою
первую группу двадцать пять лет назад? Смотрите, ещё много
рук с тех пор, как Он здесь явился. Пусть Господь благословит.
Хорошо.
244 Так, те, кто молится — это служители, да? Правда? Я так
рад видеть вас. Благословит вас Бог. Я просто пожму руку
каждому из этих братьев. Я могу не знать вас по именам, но
пусть Бог благословит вас.

Я так рад видеть тебя, Тедди, мальчик мой, что ты по-
участвуешь в этом, чтобы помочь нам здесь молиться за боль-
ных. Благословит тебя Бог.
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245 Теперь я попрошу вас, братья мои, пожалуйста, просто
постройтесь в рядок прямо здесь сбоку, одна часть здесь, а
другая — там, когда мы начнём молиться за больных. Давай-
те посмотрим, наверно. . . наверно, четверо встаньте вот сюда.
Я хочу, чтобы каждый из вас возлагал руки на больных и
страждущих. А остальные из нас подойдут прямо вот с этой
стороны. Правильно.
246 Вот это да, сила в единстве (не так ли?), в укрепляющей
молитве. Хорошо. Кто из вас в зале сейчас пообещает, что вы
будете молиться? Поднимите руки высоко-высоко. Отлично.
Хорошо.
247 Вот мужи Божьи, которые действительно верят в это, ве-
рят в это Послание. Только посмотрите, сколько проповедни-
ков стоят сегодня здесь, чтобы возносить молитву за больных
и страждущих.
248 И когда они будут подходить, когда будем молиться, каж-
дый будет возлагать на вас руки. Брат Невилл будет помазы-
вать вас елеем. Я буду стоять в конце очереди, чтобы тоже
возлагать руки на проходящих больных. Я верю, что Бог сде-
лает каждого из вас совершенно здоровым и крепким.
249 Брат Коллинз, ты можешь освободиться на минутку? По-
дойди сюда на минутку. По-моему, брат Билер ещё там в ком-
нате для записи, да? Ты свободен? Я хочу, чтобы ты здесь
напел мне эту песню “Верь, только верь”, сразу после молит-
вы, если ты не против. Хорошо? Ты будешь молиться за. . .
Ага, хорошо, хорошо. Теперь склоните головы, все вместе.
250 Небесный Отец, этот решающий момент снова наступил.
Мы делаем это во исполнение Слова Божьего. В Нём говорит-
ся: “Молитва веры спасёт больного. Верующих будут сопро-
вождать эти знамения”. И сегодня вечером стоит много боль-
ных людей, чтобы получить пользу от молитв этих праведных
мужей.
251 И тут есть елей, Господь, из бутылочки для помазания
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больных. И служители будут возлагать святые руки на людей
во свидетельство и подтверждение того, что они верят в Твою
смерть, погребение и воскресение, в Твоё вознесение, в Твоё
Второе Пришествие, верят, что Твоя исцеляющая сила велика.
Несомненно, многие из них сами получили прикосновение от
Твоей великой, помазанной исцеляющей силы.
252 И, Отец, когда они будут возлагать руки на больных, да
станут они здоровы. И благослови нас сейчас, а мы вместе
ждём Твоих благословений, во Имя Иисуса. Аминь.
253 Теперь, склонив головы, пребывайте в молитве, в то время
как брат Коллинз будет дальше вести.
254 Так, пресвитеры и другие, подойдите сюда, помогите под-
держивать. . . [Пробел на плёнке—Ред.]
255 [Собрание радуется—Ред.] Что это?

Как дорога струя,

Омывшая меня.

Другой не знаю я,

О, ничто, лишь Кровь Иисуса.

Что вину мне может смыть?

О, ничто, лишь Кровь Иисуса.

О-о, вновь что может исцелить?

О, ничто, лишь Кровь Иисуса.

Все вместе:

Как дорога струя,

Омывшая меня.

Другой не знаю я,

О, ничто, лишь Кровь Иисуса.

256 Теперь попрошу на минутку вашего внимания. Я хочу за-
дать вам вопрос. Этот мужчина, я поступил с этим инвалидом
таким образом потому, что он беспомощен. Я знал в Духе, что
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этот человек. . . что именно в этот вечер он должен принять
Господа Иисуса. Я знал, что он был в безнадёжном состоянии,
и знал, что он. . . всю свою жизнь он прожил без Христа. Но
если этот человек здесь и слышит мой голос. . . (Я бы его не
узнал, если бы увидел его сейчас.) Но я знал, что последние
несколько недель этот мужчина искал Бога. И его дочь пришла
и была спасена. И этот мужчина. . . Вот почему я поступил та-
ким образом.
257 Со слепой женщиной я поступил таким образом по той
причине, что это было изгнание злого духа.
258 Так вот, с изгнанием злого духа (моя церковь знает это),
с такими вещами я очень осторожен, если я не под помаза-
нием для видения (понимаете?), потому что, во-первых, если
кто-нибудь бывал на моих собраниях, вы заметите — прежде
чем я вызову вот так демона, я должен знать, о чём я гово-
рю. Кто из вас это замечал? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Это
рассматривается очень тщательно.
259 Но я попросил Господа, чтобы Он сделал это для славы
Божьей, как на днях вечером у одной леди там, которая была
глухонемой, у неё разорвался нерв, уже никогда не смогла бы
ни слышать, ни говорить. И я попросил Его, и я увидел перед
собой Африку. Я сказал: “Господь, если это Ты зовёшь меня
вернуться в Африку, то исцели эту немую, которая попала в ту
аварию”. И она стала говорить и слышать, как и любой другой.
260 Так вот, сегодня вечером, когда здесь стояла эта слепая
женщина, как раз войдя в Дух, я заметил тень темноты. Так
вот, если эта женщина ещё здесь, если это так, или кто-нибудь
знает её. . . Итак, сейчас она видит лучше, чем видела несколь-
ко минут назад. Утром она будет видеть ещё лучше. Эта леди
там в конце? Это. . . Хорошо. Вы лучше видите, правда, леди?
[Сестра говорит: “Аминь”.—Ред.] Верно. Так вот, утром вы будете
видеть ещё лучше. Послезавтра вы будете видеть ещё лучше.
Но послепослезавтра оно опять начнёт ухудшаться. Оно нач-
нёт вести себя так, будто. . . Запомните, не ослабейте. Эти на-
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росты будут разбу-. . . распухать, они омертвели. Дело в том,
что тот нарост, который у вас на глазу — это. . . это дьявол, и
он наращивает себе тело. И когда этот дух жизни выходит из
любой плоти, она уменьшается.
261 Убейте животное, положите его на весы и взвесьте сего-
дня, и не трогайте его, положите его на них утром — оно ста-
нет легче на несколько килограммов. Потом оставьте его там
ненадолго (как собачка лежит на улице), пусть оно полежит
там недолго — прежде чем оно станет разлагаться и сгниёт, оно
разбухнет и увеличится.
262 Так вот, когда он начнёт распухать, примерно через семь-
десят два часа зрение у вас опять станет ухудшаться — просто
прославляйте Бога от всего сердца, и всё. Тогда это пройдёт.
Понимаете? Просто верьте.
263 Ну вот, благословенно Имя Господне! Вы рады иметь Гос-
пода Иисуса? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] И дело в том, что
я видел, как Он совершает знамения и чудеса. И, друзья, нам
больше незачем оставаться в догадках. Иисус Христос здесь,
Он исцеляет больных, Он делает так, что хромые ходят. Он. . .
Я видел, как Он поднимает с раскладушек мёртвых. Я знаю,
что Он — Господь Иисус, и я верю, что Он скоро придёт. Се-
годня я так рад, что вы принимаете Его как своего личного
Спасителя. А сколько здесь сейчас христиан (поднимите ру-
ки), которые ожидают Пришествия Господа? Благословен Гос-
подь!
264 Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя сегодня за все
эти вещи. Мы благодарим Тебя за собрание, за строгое Слово
Божье, Которое действительно разделяет. А суд начинается с
дома Божьего. Мы благодарим Тебя за всё это. Мы благода-
рим Тебя за спасение погибающих и за спасение людей разных
народностей.
265 Мы увидели, как Ты сегодня вечером привёл к алтарю
парня эфиопа, чернокожего брата, и спас его здесь от греха.
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Возложил на него руки, чтобы астма не беспокоила его.
266 И вот подошла одна из его сестёр, слепая, шаталась в тем-
ноте. Внезапно свет вспыхнул перед её глазами. Демон ушёл.
О-о, пусть он никогда не вернётся. Боже, дай ей веру, и да
останется она исцелённой.

Мы благодарим Тебя за душу каждого, который был у
алтаря.
267 Мы благодарим Тебя за этого мужчину, который лежал
на раскладушке, а возле него были костыли, а потом встал и
пошёл без их помощи — спасённый человек, исцелённый чело-
век. И рядом с ним его ребёнок, радующийся Славе Божьей.
Ведь теперь это будет совсем другая семья!
268 О-о, мы благодарим Тебя, Господи, за каждого в отдельно-
сти. Мы благодарим Тебя за мужа Бетти и за тех, кто выходил.
Теперь, Боже, прославься во всём этом. Всё это Твоё.
269 И даруй, Господь, чтобы здесь, в этой скинии, вспыхну-
ло старомодное пробуждение, Господь, которое привлечёт лю-
дей со всего мира, и чтобы здесь в Джефферсонвилле прошли
большие собрания во славу Божью. Даруй это, Отец.
270 Теперь мы уже готовы преломить хлеб и принять прича-
стие. И мы молим, Господь Бог, чтобы Ты пребыл с нами и
благословил нас, и проявил к нам Свою любовь, когда мы бу-
дем это делать. Ибо мы просим об этом во Имя Христа.
271 Теперь тех, кому надо идти, мы распустим. Брат Невилл, я
попрошу тебя подготовить места Писания для прочтения Сло-
ва о причастии. И кто может остаться, останьтесь с нами для
причастия. А кто не может, можете расходиться, да будут на
вас Божьи благословения, приходите к нам ещё в другой раз.
Сейчас восемь минут одиннадцатого. Итак, если вам надо ид-
ти, благословит вас Бог за то, что вы пришли, и мы надеемся
снова увидеться с вами по эту сторону Славы; если нет, то на
другой стороне. А кто может остаться, пожалуйста, остань-
тесь ещё на полчаса, за которые мы примем причастие и. . . и
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совершим омовение ног.
272 Теперь гости, пожаловавшие к нам, пожмите. . . Все по-
жмите друг другу руки и благословите Господа, пока будем
петь “Возьми Имя Иисуса ныне”. Хорошо.

Имя Иисуса ныне. . .

[Брат Бранхам разговаривает с братьями на платформе—Ред.] Я
знаю этого брата. Благословит тебя Бог, брат. Хорошо.
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