
ЧТО ЖЕ ПРИВЛЕКАЕТ НА ГОРЕ́?

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

1 Склоним сейчас свои головы.
Отец Бог, об этом мы сегодня искренне молим, видя всё

то, что Ты совершаешь для людей в этот день. И мы просим
Тебя, Господь, дай, чтобы мы только верили, просто верили,
что это Истина, написанное Слово, Которое проявляется перед
нами. Даруй всё это, Отец.
2 В этот вечер мы хотим поблагодарить Тебя за тот Свет,
Который Ты пролил для нас на Писания сегодня утром. И в
этот вечер мы молим, Господь, чтобы в молитвенной очереди
Ты подтвердил, что Твоё Слово — это Истина.
3 Мы молим за все церкви и за все общины, собравшиеся
повсюду у этих передатчиков, по всей стране, аж на запад-
ном побережье, высоко в горах Аризоны, в равнинах Техаса,
на восточном побережье — по всей стране, Господь, где они со-
брались. У нас разница во времени на много часов, но, Господь,
сегодня вечером мы все вместе, как единое целое, верующие,
ожидающие прихода Мессии. Мы молим, Небесный Отец, что-
бы Ты вскоре послал Его Своей Церкви. Ибо мы просим об
этом во Имя Его. Аминь.
4 Садитесь, пожалуйста. Христианский привет всем, кто
находится здесь сегодня вечером. Прошу прощения, что у нас
и сейчас здесь так всё забито, что не продохнуть. Даже конди-
ционеры воздуха, хоть воздух и кондиционируется, не сильно
помогают — так много людей. Если бы церковь была наполне-
на людьми, как обычно, то вы бы замёрзли с этими кондицио-
нерами. А сейчас все обмахиваются веерами, и кондиционеры
работают на всю мощность.
5 Мы передаем привет от восточного побережья до запад-
ного, всем нашим друзьям во Христе, которые нас слушают.
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Передаём привет в Сан-Хосе, Брату Бордерсу, тамошней груп-
пе. Передаём привет в горы, в Прескотт, штат Аризона, Брату
Лео Мерсеру и его группе, которая там ожидает Пришествия
Господа. Передаём привет тем, кто в Тусоне собрался сего-
дня, ожидая Пришествие Господа. В Хьюстон, штат Техас, тем,
кто ожидает Пришествие Господа. В Чикаго, тем, кто ожидает
Пришествие Господа. На восточное побережье: в Нью-Йорк и
Коннектикут, и тамошним замечательным группам, которые
ожидают Пришествие Господа. У нас здесь нет места, чтобы
разместить их, так что нам просто приходится посылать им
Слово по телефонной связи. Передаём сегодня привет Бра-
ту Джуниору Джексону и его группе в Кларксвилле, Брату
Радделу на 62-й улице и его группе, ожидающей Пришествие
Господа. И мы собрались здесь сегодня вечером в домашней
церкви, в скинии, ожидая Пришествие Господа.
6 Так вот, многие из вас, может быть, не были на служе-
нии сегодня утром. Но я надеюсь, что каждый, кто не был,
возьмёт ту плёнку, потому что я считаю, что это была самая
прямая проповедь [“Помазанники в конце времени”—Пер.] к Церкви
после проповеди Господа, Который Час? [“Господа, не является

ли это знамением конца?”—Пер.] Я чувствовал помазание Духа,
чувствовал побуждение сказать то, что я сказал. Она была
длинной, однако я чувствовал на это водительство. И я счи-
таю, что Господь по Своему Слову показал, в какой час мы
живём. И нам обязательно нужно понять все эти происходя-
щие таинственные вещи. Знаете, в Библии сказано: “Мудрые
поймут”.
7 Но народы и люди будут становиться всё слабее и муд-
рее. Только подумайте, сейчас средний американец достигает
средних лет примерно в двадцатилетнем возрасте — слабее, но
мудрее. В те дни не было реактивных самолётов и. . . и атомных
боеголовок, но тогда жили намного дольше. Мы становимся
слабее и умнее, и наша собственная мудрость нас и уничто-
жит. Мы сами себя уничтожим. Бог не будет нас уничтожать,
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нас уничтожит наша мудрость. Так всегда было, и снова так
будет.
8 Так вот, если Господня воля, в следующее воскресенье
утром, ещё не знаю, о чём буду говорить, но я надеюсь на Гос-
пода, если Он позволит нам дожить и ничего не произойдёт,
и если на то будет Его воля, есть намерение сказать ещё одну
проповедь в следующее воскресенье утром, в следующее вос-
кресенье вечером будем молиться за больных. Затем мне бу-
дет пора́ возвращаться домой в Аризону, отвезти туда семью,
чтобы дети могли зарегистрироваться в школе. Затем вы буде-
те. . . мы вам сообщим, как только сможем, о собраниях, когда
окончательно определимся, или когда именно мы. . . в каких го-
родах мы намереваемся быть. Итак, благословит вас всех Бог.
9 Так вот, сегодня вечером, зная, что сейчас. . . Я вообще-
то на пятнадцать минут опаздываю, здесь в Джефферсонвилле
без пятнадцати восемь, а на. . . на восточном побережье где-то
без пятнадцати девять, а на западном побережье около пя-
ти. Так что солнце у нас здесь уже почти зашло. И я хочу
поговорить с вами на этом служении совсем недолго, чтобы
постараться найти помазание Духа, а затем пригласить мо-
литвенную очередь.
10 И я хочу, чтобы собравшиеся здесь, а также и собрав-
шиеся в других местах, нашли какого-нибудь человека, какого-
нибудь брата, который помазан Духом, и когда мы начнём мо-
литься за больных, возлагайте руки на тех, кто собрался у вас.
Помните, Бог вездесущий, Он повсюду. Так что в Техасе, в Ка-
лифорнии, в Аризоне, где бы вы ни были, возлагайте руки на
больных, когда мы начнём молиться за больных. И я уверен,
что Бог услышит и ответит на молитву.
11 Странное дело, в прошлое воскресенье вечером, когда
чувствовалось помазание, и Святой Дух. . . Это было доволь-
но необычно. Я уже много месяцев не проводил очереди с раз-
личением, с тех пор, как я был здесь в другой раз. И тогда
подошёл там при обетовании. . . Неизвестно, сделает Он это
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или нет. Невозможно сказать, что Он это сделает. Нужно про-
сто подниматься и ждать. Он суверен. Он делает, что хочет.
Но стоишь и ждёшь, смотришь, что Он сделает, потом чув-
ствуешь, как Он на тебя вот так сходит.
12 И в конце собрания, не знал, кто это был, но где-то в
очереди был один человек, высокий, с лысиной, и он был очень
больным.
13 И потом, в самом конце, один человек появился здесь,
на платформе, голова у него была опущена, и похоже, что он
страдал, держался за живот. И я подумал, что это, должно
быть, первый мужчина или второй мужчина, или когда я там
за него помолился, потому что он был лысым, и голова у него
была опущена — большой мужчина, сгорбившийся. Но я огля-
нулся по сторонам и нашёл одного джентльмена, сидящего вон
там, но он радовался. Я подумал: “Где же он?” Я не мог ре-
шить, где он находится. Я чувствовал это и видел перед собой
этого мужчину.

Я почувствовал, как потянуло в эту сторону, и это ис-
ходило сзади. Я взглянул на Брата Невилла и на тех двоих,
сидящих здесь, это были не они. Я сказал: “Этот мужчина
находится там сзади, внутри баптистерия”. И знаете, кто это
был? — Брат Шеперд. Я его не мог узнать потому, что он сидел
там с опущенной головой, молился.
14 Он думал, что умрёт, думал так последние несколько
недель. Его жена сказала ему пойти купить новую пару обу-
ви, а он сказал: “Они мне не понадобятся. Мне здесь недолго
осталось”.
15 И он на днях встретился со мной в. . . там во дворе у
Брата Вудса, восклицал и восхвалял Бога. Сказал: “Я ем бекон,
яйца, помидоры, всё, что захочу”.
16 И смирённо уступил место, ушёл туда, чтобы не мешать,
и молился. Видите, вам не нужна молитвенная карточка, вам
нужна только вера. Понимаете?
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Так вот, я не знал, исцелился он или нет, я просто сказал:
“Этот мужчина молится, у него что-то не в порядке”. По-моему,
было сказано, что это такое: “Болезнь желудка, и молится там
сзади. Господь Иисус делает тебя здоровым”. Это всё, что я мог
сказать. Туда притянуло из-за того, что он молился. Я видел
это, но я не знаю, что происходит. Понимаете?
17 Но когда вы слышите, как Он снова начинает говорить
(все знают), когда Он говорит: “ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ”,—
(понимаете?) тогда это уже больше не я говорю, это Он.
18 Но я всегда говорю: “Иисус Христос сделал тебя здоро-
вым”, — это чистая Истина. “Он был изъязвлён за грехи наши,
ранами Его мы были исцелены”. Понимаете? Да?
19 Но когда звучит: “ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ”, — и вам
говорится, что нужно делать и что произойдёт, вот увидите,
так оно и будет.
20 А когда я говорю: “Иисус Христос исцеляет тебя и де-
лает тебя здоровым”, — верьтеэтому, потому что Он уже это
сказал. Я просто повторяю то, что сказал Он.
21 И в видении просто повторяется то, что Он показал. Вы
понимаете?
22 Теперь давайте поторопимся и сразу углубимся в Слово,
потому что я знаю, что многим из вас здесь сегодня вечером
ещё ехать много-много километров. Я молю, чтобы Бог благо-
словил вас, помог вам и защитил на пути. Итак, сегодня вече-
ром я хотел бы обратиться к Святому Матфею, 21-й главе, с
1-го по 11й стих — в Святого Матфея. А если у вас нет Библии,
или если вы хотите пометить эти места Писания, помечайте.
23 И теперь обращаюсь к тем, кто не слышал проповеди
сегодня утром, и у кого есть магнитофон: мы не имеем прибы-
ли от продажи плёнок. Мы не имеем прибыли от какой-либо
продажи. Иногда на больших собраниях объявляют, что в кон-
це зала есть книги — мы на них ничего не зарабатываем. Брат
Вэйл пишет их. Плёнки. . . Тот, кто занимается плёнками, мо-



6 уилльям маррион бранхам

жет вам сказать, мы на плёнках не зарабатываем никаких де-
нег. Мы не. . . Важны не плёнки, важно Послание. И если кому-
нибудь придёт в голову, что на этом можно сделать деньги, он
больше не будет делать плёнки. Это точно. Я спрашивал об
этом, наши плёнки, по-моему, сто́ят примерно. . . меньше пяти
долларов, где-то так, от трёх до пяти, или примерно, так. Что-
что? От трёх до четырёх, это за большие, длинные плёнки.

24 И я спросил у одного служителя о его плёнках, и они бы-
ли по девять долларов, какие-нибудь двадцати-тридцатиминутные
проповеди.

25 Так что понятно, что наш Брат Сотманн там не разбо-
гатеет (ни один из них) на этих плёнках, которые они. . . они
выпускают. Понимаете, они берут ровно столько, чтобы дело
не останавливалось. Нельзя просить, чтобы они делали их бес-
платно, потому что им нужно покупать плёнки и всё остальное.
А аппаратура очень дорогая, ведь установить все приборы для
записи этих плёнок сто́ит примерно десять тысяч долларов.

26 Так вот, насколько я понимаю, скоро я. . . Об этом ещё не
объявляли. Но плёнку снова слушают. Периодически мы. . . попечители.
Я к этому не имею никакого отношения. Я даже не. . . не бываю
ни на одном собрании. Я не говорю ни “за”, ни “против”. Они са-
ми ставят цену, попечители решают, кто следующим будет де-
лать плёнки, и шлют ему письмо. Это всё, что я об этом знаю.
Они занимаются этим, потому что я не могу даже младенцев
посвящать, не говоря уже о том, чтобы заниматься плёнками,
так что. . . или крестить. [Брат Бранхам посмеивается—Ред.]

27 Так что я полностью сконцентрирован на этом Посла-
нии, это и есть тот Третий Рывок, и именно по отношению к
нему я должен быть верным и почтительным.

28 Матфея 21:1-11. Я говорил это, чтобы вы могли загля-
нуть. . . вернее, обратиться к Писаниям.
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И когда. . . И когда приблизились к Иеру-
салиму и пришли в Виффагию к горе Елеон-
ской. . .Иисус послал двух учеников,

И сказав им: пойдите в селение, которое
прямо перед вами; и тотчас найдёте ослицу при-
вязанную и молодого осла с нею; отвязавши при-
ведите ко Мне;

И если кто скажет вам что-нибудь, отве-
чайте, что они надобны Господу; и тотчас по-
шлёт их.

Всё же сие было, да сбудется речённое чрез
пророка, который говорит:

Скажите дщерям Сионовым: се, Царь твой
грядёт к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом
осле, сыне подъярёмной.

Ученики пошли и поступили так, как пове-
лел им Иисус:

Они привели ослицу и молодого осла и поло-
жили на них одежды свои, и Он сел поверх их.

Множество же народа постилали свои
одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев
и постилали по дороге;

Народ же, предшествовавший и сопровож-
давший восклицал: осанна Сыну Давидову! благо-
словен Грядущий во имя Господне! осанна в выш-
них!

И когда вошёл Он в Иерусалим, весь город
пришёл в движение и говорил: кто Сей?

Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк
из Назарета Галилейского.

29 Так вот, если бы я взял отсюда тему, примерно, на трид-
цать минут перед началом молитвенной очереди, я хотел бы
взять такую тему: “Что же привлекает на горе́?”
30 Так вот, это был очень утомительный, нервный день, и
это был необычный день. Мы здесь видим, что Иисус приходит
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в Иерусалим, чтобы посетить праздник Пасхи. А на Пасху уби-
вался пасхальный агнец, и кровь наносили на крышку ковчега
для искупления людей. И Он шёл из Виффагии и поднялся на
вершину Елеонской горы, с которой открывается вид ещё на
один небольшой холм, где был построен Иерусалим. И когда
Он смотрел, Он знал, что идёт туда в последний раз.
31 Наступало время, когда Его предадут в руки грешников,
и они Его убьют; Он умрёт самой ужасной смертью, переноси-
мой человеком, и будет погребён. Его предадут Свои же, неко-
торые из тех, кто стоял рядом с Ним. И Он, являясь Богом,
знал, что было в их сердцах, и от начала знал, кто Его предаст.
И знал, что тот человек, который был с Ним, сидел рядом с
Ним и подсчитывал Ему деньги, и тому подобное, знал, что
этот человек предаст Его. И знал, что там Его ожидал жесто-
кий римский крест. Он знал, что вода в Его теле и Кровь в
Его теле разделится, и что Кровь будет капать у Него со лба,
большие капли, как пот. Он знал всё, что Ему предстояло. И
Он стоит на горе́, направив взор на Иерусалим.
32 Люди того дня, (как называли в тот день) “высший рели-
гиозный класс людей”, ненавидели Его. Церкви того дня нена-
видели Его и осуждали Его, и обличали всех, кто Его слушал.
И если они ходили и посещали Его кампании, их тут же исклю-
чали из церковного общества. Неудивительно, что в Писание
сказано: “Он пришёл к Своим, и Свои не приняли Его”. Те, ко-
му следовало Его любить, те, кому следовало стоять за Него,
были Его злейшими. . . злейшими врагами.
33 И Его небольшая группка состояла из бедняков, рыба-
ков, сборщиков налогов, необразованных. В Библии сказано,
что некоторые из них даже были неграмотными, необразован-
ными. Некоторые даже не могли подписаться своим именем.
Он никогда не ходил по церквям, чтобы увлечь за Собой лю-
дей.
34 И Он никогда не соглашался ни с одним церковным ли-
дером. И, кроме того, Он поступал по манере пророка. Он
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осуждал всё, что они делали, как осуждали те, кто был до
Него, потому что они были частью Слова, а Он был Словом в
Его полноте.
35 Но среди всего этого, во все века и при всех проро-
ках, которые были или ещё будут, есть определённое коли-
чество людей, которые предопределены услышать это Посла-
ние, и они за Ним последуют. Они не обращают внимание на
толпы. Они не обращают внимания на критику неверующего.
Они. . . они не вступают с ними в спор. Им важно одно: верить
и стараться принять Его целиком и полностью, впитать Его,
как Мария, сидевшая у ног Иисуса.
36 А Марфа готовила обед, и Иисус сказал ей: “Но. . . Мар-
фа, ты так беспокоишься о житейских вещах, но Мария избра-
ла лучшее”, — (видите?) Вечную Жизнь.
37 Так вот, мы видим, что многие люди, которые понима-
ли. . . Тогда у них не было литературы, как у нас сегодня, у
них в то время не было телевидения или телефонов, или чего-
нибудь такого, но кругом разносилась молва, что Он придёт на
Пасху. Ведь многие люди, духовно-мыслящие, знали, что Он
и был тем пасхальным Агнцем, потому что Он уже рассказал
им о том, что должно было произойти.
38 И тогда, конечно, зная, что Он придёт, и так сильно
любя Его, они Его ожидали. Наверное, та толпа там кишела,
метались от одних ворот к другим, смотрели во все стороны,
ведь они знали, что Он вот-вот появится. Они были в ожида-
нии.
39 Другие недоумевали, что же случилось с этими людьми,
бегающими от ворот к воротам. “Что же так привлекает?”
40 И они смотрели сюда, смотрели туда, чтобы узнать. Бы-
ло такое впечатление, будто они чего-то ожидали, были в ожи-
дании того, что нечто произойдёт.
41 О-о, мне так хотелось бы сменить на несколько минут
тему и сказать вот что: вот в чём сегодня дело. Люди, кото-
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рые ожидают Его прихода, находятся в сильном ожидании, в
предвкушении. Мы чувствуем это давление. И они ищут, вни-
мательно следя за каждым движением и каждым знамением,
сравнивая это с Писаниями.
42 И когда они увидели всё, что о Нём было предсказано,
до самого конца, они знали, что конец близко. Они хотели там
быть, так что они ждали. Часть толпы была за Него — мень-
шинство. Некоторые были против Него — большинство из них,
против Него были девяносто процентов.
43 И примерно то же самое сегодня — когда в религиозных
собраниях дело действительно касается Слова и Христа, в это
поверит, может, только один процент. Другая часть не обратит
на это никакого внимания, что бы ни происходило, отвлекут
от этого внимание какой-нибудь шуткой или резко это рас-
критикуют. Практически то же самое. . . Время. . . Мало что
меняется, история снова и снова повторяется.
44 Итак, мы видим, что это вызвало нервное напряжение.
Обязательно. Так и должно быть. Они ожидали, они задава-
лись вопросом: что же Он сделает, когда придёт туда? Они хо-
тели находиться там, чтобы увидеть всё, что Он сделает. Они
хотели этого. Они хотели это увидеть. Они верили Ему. Другие
слышали, что Он придёт, и они пришли туда посмеяться над
Ним. Так что после всего этого нервного ожидания, в очень
необычный день, в очень необычное время, церкви спали, нер-
вы у людей были на пределе, там было так много людей, и
потом это произошло!
45 На вершине Елеонской горы появился белый ослик, опус-
кался с холма, и группа людей фанатично кричала, срывали
с деревьев пальмовые листья, бросали на дорогу свою одеж-
ду, кричали: “Осанна Сыну Давидову, грядущему во Имя Гос-
подне!” На этом ослике верхом ехал никто иной, как Сам по-
мазанный Богом Мессия того часа.
46 Что же тогда делал Бог? Что же там на холме так при-
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влекало? — Это Бог вершил историю, и Бог исполнял проро-
чество. А это всегда привлекает внимание. От этого просы-
паются все критики, стервятники (как в сегодняшней утрен-
ней проповеди), а также и орлы. Понимаете? Они собираются,
чтобы узнать, что же происходит. Некоторые приходят из лю-
бознательности, некоторые приходят, чтобы найти недостаток,
другие приходят покритиковать. Всякие собираются, как гово-
рилось сегодня утром: верующие, притворщики и неверующие.
Что же на горе́? — Пророчество исполняется. Теперь посмот-
рим, что происходит.
47 Так вот, в Книге Захарии, в 9-й главе и в 9-м стихе. Заха-
рия, один из пророков, проговорил в Духе, сказал следующее:

Ликуй от радости, дщери Сиона, торже-
ствуй, дщери Иерусалима: се, Царь твой грядёт
к тебе, праведный. . . спасающий, кроткий, сидя-
щий на ослице. . . на сыне. . .молодом осле, сыне
подъярёмной.

48 Так что же случилось с этими книжниками? Что же
случилось с этими священниками? Что же случилось с этими
религиозными людьми? Это было написано подтверждённым
пророком за четыреста восемьдесят семь лет до исполнения
этого, и уже было включено в Писания, и называлось Библи-
ей — свитки Ветхого Завета. Почему же они не увидели, что
исполнялось это пророчество? По той же причине люди не ви-
дят этого и сегодня. Они взяли Слово Божье и сделали Его
бездейственным для людей, обучая традициям человеческим
как традиции. . . как учению.
49 И если бы только книжники, проповедники, служите-
ли, так называемые духовные люди, помазанники читали Биб-
лию, они бы не задавались вопросом, что это происходит, они
бы знали, что это такое. [Брат Бранхам три раза стучит по кафед-

ре—Ред.] Бог исполняет Своё Слово!
50 Вершилась история, исполнялось пророчество. Насту-
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пало спасение для мира, ведь этот великий день ожидали все
пророки. Все, кто был в могиле, ожидали этого дня (вот это
да, подумать только), все, кто умер, все праведные, пролившие
кровь мученики и пророки.
51 А Он прямо перед этим воззвал: “Иерусалим, о Иеру-
салим, ты побивал камнями всех пророков, которых Я тебе
посылал, и убивал праведных, сколько раз хотел Я вынаши-
вать тебя как курица свой выводок, но ты не захотел. А теперь
пробил твой час”.
52 Все, кто был в могиле: Авраам, Исаак, Иаков — все про-
роки ожидали этого часа.
53 А церковь была слепа и не видела этого. “Кто это такой,
что создаёт столько шуму?” “Что это за тип?” — сказали одна-
жды. “Не сын ли это плотника отсюда? Мы знаем Его. Откуда
же у Него такая мудрость? Мы же не видели, чтобы Он имел
связь с какой-нибудь из наших школ. Нам не известно, чтобы
Он учился по каким-то книгам. Кто же это?”
54 Он был ответом на пророчество пророка. Вот Он идёт,
едет на молодом осле. Как это привлекает! Бог исполнял Своё
обетованное Слово, этого часа ожидали четыре тысячи лет. В
Бытие, в 3-й главе и 15-м стихе Бог предсказал: “Семя жены
будет поражать змея в голову, а его голова будет жалить его
в пяту”, — это пророчество на протяжении всей Библии пред-
сказывало о приходе этого Человека.
55 И вот, совсем недавно среди них стоял этот пророк, ко-
торый был подтверждённым пророком, Захария, и он сказал,
что: “Дочери Иерусалимские и дочери Сиона, ликуйте, тор-
жествуйте, вослкицайте, ибо Царь ваш идёт к вам, кроткий,
смирённый и скромный, сидящий на молодом осле”.
56 И вот эти люди, которые день за днём читали Писание,
видели, как Он въезжает, и закричали: “Кто же это?” Види-
те? Бог исполняет Своё Слово перед теми людьми, которым
следовало знать, что это такое, но они этого не знали.
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57 Когда Бог исполняет Своё Слово, это всегда привлека-
ет внимание — всегда; привлекает внимание, потому что это
необычно, так необычно (когда Он исполняет Своё Слово) для
сегодняшнего современного течения, потому что в сегодняш-
нем современном течении не верят в это. У них всё по-своему.
58 Так вот, мы видим. . . И давайте вернёмся к Писани-
ям, и возьмём некоторые другие необычные события ещё на
несколько минут, когда Бог исполнял Своё пророчество. Ко-
гда Бог что-нибудь говорит, Он это сделает. Все небеса и зем-
ля пройдут, но это Слово никогда не пройдёт. Так что обычно
Оно создаёт картину, необычную картину.
59 Обратите внимание, насколько Слово Божье нелепо для
тех людей, которым полагается Ему верить [Брат Бранхам два

раза стучит по кафедре—Ред.], однако Оно настолько необычно,
что они кричат: “А это что такое? Откуда вы это взяли? Кто
это? Что это такое?”

Тогда как им нужно было восклицать: “Осанна Царю,
грядущему во Имя Господне!” Но это делала только небольшая
группка, только небольшая группка.

Четыре тысячи лет было пророчество о величайшем из
всех событий, происходивших в этом народе, ведь умершие воз-
лагали на это все свои надежды, в этом заключалось всё буду-
щее, а религиозные люди, утверждавшие, что верят в него, вы-
крикивали: “Кто это? И что так привлекает?” Что-то необыч-
ное! Практически, то же самое, ничего не меняется — необыч-
но.
60 Давайте посмотрим на некоторые необычные вещи, как
я только что сказал. Что же привлекало прямо перед тем, как
на мир обрушился суд и уничтожил его водой? — Старик, кото-
рому было примерно сто двадцать лет, строил корабль, когда
не было воды, негде было на нём плавать. Хм-хм. Много лет
стоял там в дверях, обустраивал обстановку внутри, просма-
ливал изнутри и снаружи, и говорил: “Мир будет поглощён



14 уилльям маррион бранхам

водой”, — в великий научный век.
61 — Кто это там всё стучит на холме?

— Да это один старик по имени Ной, это он там, ста-
рый фанатик. Старик на солнце перегрелся. У него солнечный
удар. Он с ума сошёл. И он строит то, что он называет ков-
чегом, и говорит, что оттуда сверху пойдёт вода, хотя там нет
воды, и что на нём поплывут люди; а все те, кто не слушает
его послания, и все, кто не войдёт в этот ковчег, утонут. Ты
когда-нибудь такое слышал?

Это необыкновенно привлекало!
62 Представляю, когда людям хотелось как следует посме-
яться, они шли туда и становились перед дверью ковчега, и
смеялись. “Ты же сто лет назад говорил, что дождь пойдёт!
Дедушка мне говорил, что он слышал, как ты здесь говорил,
что пойдёт дождь, а ты всё колотишь здесь эти старые брёвна.
Что ж ты не придёшь в себя?”
63 Но Бог готовился подтвердить обетование и исполнить
пророчество, которое сказал Его пророк. Очень необычно! Бог
исполняет Своё обетование Ною, в то время как другие смея-
лись. Бог тоже собирался свершить историю, чтобы показать
другим вплоть до сего дня, что Он исполняет Своё Слово!
Неважно, каким это кажется нереальным и неразумным, Он
всё равно исполняет Своё Слово. Он показывал пример на этом
пожилом человеке, сбивающим этот ковчег, для людей, кото-
рые сегодня здесь в Америке и по всему миру. Неважно, что
говорит наука, что они говорят, одно, другое и третье, Он всё
равно исполняет Своё Слово. Он вершил историю.
64 Что же привлекало однажды? В пустыне произошло необыч-
ное событие — горел куст. И сбежавший пророк стоял там в
пустыне. Он не слышал никакого голоса, он не слышал ника-
кого звука, но он взглянул и увидел на вершине горы нечто
необычное. Бог пытался привлечь его внимание! [Брат Бранхам

два раза стучит по кафедре—Ред.] То же самое и сегодня!
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65 Бог собирался исполнить Своё Слово, речённое Его про-
роком Авраамом: “Семя твоё будет четыреста лет проживать
в чужой земле. Я выведу их сильной рукой”.
66 И Он подготавливал человека для этого дела, как Он
подготавливал ковчег, безопасносное место для всех, кто по-
верит. Бог зажёг этот куст, и этот пастух, Моисей, сказал:
“Поверну-ка я в сторону и посмотрю, что это за странная вещь”.
И когда Он привлёк Моисея к кусту, Он проговорил к нему.
67 Что же позже привлекало внимание в зале Пилата, ко-
гда этот пастух бросил свой посох, и он превратился в змею?
Бог исполнял Своё обетование Моисею. Что же привлекало у
Мёртвого моря, когда кони фараона были в таком изумлении,
когда они увидели, как с небес сошёл ветер и разделил Красное
море справа налево, и сборище нищих рабов, исполняя обязан-
ности Божьи, перешло по сухой земле? Что это было такое?
— Бог исполнял Своё Слово. Мёртвость раздвинулась, живые
люди перешли на другой берег, а духовно мёртвые люди по-
пытались этому подражать и утонули. Бог исполняет пророче-
ство и вершит историю. Вот что привлекало у Мёртвого моря.
68 Что же привлекало на второй день после этого у го-
ры Синай, когда всем людям было велено не входить к своим
жёнам, когда им сказали омыть свои одежды и освятиться,
и собраться вокруг горы, где, по словам человека по имени
Моисей, он встретил Бога в Огненном Столпе? И Бог сказал
Моисею: “Я сойду среди людей. Я подтвержу то, что Я тебе
сказал, и Кем Я являюсь. Я покажу им, что Я и есть тот Бог”.
Вот что привлекало — Бог исполнял Своё Слово.
69 Что же привлекало в один исторический день, когда на-
род забыл Бога, когда люди стали формальными и безразлич-
ными, когда все священники увлеклись современными течени-
ями, пророки пророчествовали согласно воли священников? И
в тот день, как обычно, у них был один человек, которого они
считали фанатиком. Он говорил о женщинах, которые пользо-
вались косметикой, и всё такое, и он был довольно странным
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товарищем. И этот старичок пришёл и сказал царю: “Даже ро-
сы не попросит. . . не будет, пока я не попрошу о ней”.
70 И мы потом видим, что он скрылся и убежал от него,
и он скрылся где-то в пустыне. Команда подумала, что он,
наверное, умер с голоду или погиб, но он довольно неплохо
питался, и пил тоже. И вот он там спустился и сказал: “Разве
вы не видите, что у меня ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ? Теперь,
если вы ещё не убедились, давайте поднимемся на вершину
горы и проверим, кто есть Бог”, — потому что у него было ещё
одно видение от Господа.
71 Он сказал: “Выберите себе жертвенник и постройте его,
и. . . и выберете вола и убейте его. Я же устрою жертвенник
Господень, и на свой я тоже положу вола. Мы оба принесём
жертву, и пусть тот Бог, который есть Бог, ответит”. Он ни
за что не сделал бы этого, если бы Господь ему не сказал;
позже он так и сказал: “Я сделал это по. . . всё это по Твоему
повелению, Господь”.
72 Но что же привлекало? На холме стояло четыреста свя-
щенников, и там наверху был царь в своей колеснице во всех
своих доспехах, и кругом стояли охранники. И этот волосатый
старичок с обросшим лицом, лысый, и волосы свисают на ли-
цо, обёрнут в овечью шкуру, по всему телу волосы, стоит там
с посохом в руке и с кувшином масла в другой руке; он сказал
недавно (за три с половиной года до того), что: “Даже росы
не будет, пока я не попрошу от ней. . . о ней”, — встав на место
Бога с этими венчиками и тенями, и всем, о чём говорят. И вот
там на холме стоит этот “фанатик”, собрал там всех этих лю-
дей. Что же привлекало? — Бог собирался подтвердить, что
Его пророк прав! Это Бог исполнял пророчество. Бог также
вершил историю, исполнял Слово.
73 Несколько сотен лет после этого один муж был помазан
тем же самым Духом, и он вышел из пустыни, не был связан
ни с одной организацией, хоть его папа и был из организации,
имел чин священника. Но он вышел из пустыни, одетый в ове-
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чью шкуру, по всему лицу волосы. Только они не были седыми,
они были чёрными. Что привлекательного было в этом челове-
ке, что он привлёк весь Иерусалим и Иудею? Некоторые пошли
и говорили: “Там какой-то дикарь. Он хочет утопить людей в
воде. Это же не слыханно!”
74 Другие любопытствовали и говорили: “Это, должно быть,
Мессия”. Один из них сказал: “Может быть, это один из проро-
ков”. Они не знали, что и думать. Но что же это было такое?
— Это Бог исполнял Исайи 40, где Он сказал: “Вот. . . ” — что
Он совершит в последние дни, что Он пошлёт Своего слугу, и
что́ тот сделает.
75 Потом мы видим, что через несколько недель после это-
го этот человек был настолько уверен в своём послании, что он
сказал: “Среди вас стоит Тот, Чьей обуви я недостоин нести.
Он будет крестить вас Духом Святым и Огнём, как я крестил
водой”.
76 Однажды обыкновенный молодой Человек лет тридца-
ти пришёл и крестился. И когда этот Человек подошёл, пророк
так всех привлёк, пророк в тот день повёл себя необычно. Со-
бравшиеся не могли не следить за действиями этого пророка,
когда он дискутировал со священниками на другом берегу ре-
ки.
77 Они сказали: “Бог построил этот жертвенник. Бог ска-
зал нам это сделать. Моисей — пророк. Мы верим Моисею.
Жертвоприношения никогда не прекратятся”.
78 Я слышу, как Иоанн отвечает, говорит: “Разве вы не
читали в Писании, что сказал пророк Даниил: ‘Ежедневные
жертвы прекратятся’? И этот час настал! Разве вы не читали,
что сказал Исайя в 40-й главе: ‘Голос вопиющего в пустыне:
приготовьте путь Господу’? Эти два пророчества для меня. И
ещё одно, разве вы не распознали нашего пророка четыреста
лет назад, Малахию, когда он говорил в 3-й главе, сказал: ‘Вот,
Я посылаю Моего посланника перед лицом Моим приготовить
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путь’? Разве вы не знаете, что этим исполняется пророчество?”
Исполнялось пророчество!
79 И примерно в то время пророк обернулся и сказал: “Вот,
идёт Агнец Божий, который забирает грех мира!” Так что же
привлекало? — Переход от пророка к его пророчеству.
80 Теперь обратите внимание, что происходит. Вот идёт
обыкновенный Человек, никому неизвестный, сын плотника,
входит в воду. Иоанн, великий пророк, спросил: “Мне нужно
креститься у Тебя. Почему Ты приходишь ко мне?”
81 Он ответил: “Оставь теперь. Но как пророку и Слову
нам надлежит исполнить всякую праведность”.
82 Так что он понял, что перед приношением Жертва долж-
на быть омыта, и он Его крестил.
83 Теперь ещё одно стало привлекать: когда Он вышел из
воды, этот пророк, который был таким верным, провозглашая
свой период и время, он поднял глаза и увидел Небеса отвер-
стые. Он увидел, что Дух Божий, как голубь, сходит на Него,
и Голос говорит: “Это есть Сын Мой возлюбленный, в Котором
Моё благоволение”. Бог подтверждал послание пророка, это и
привлекало внимание у Иордана.
84 Один брат недавно пел, или он должен был петь: “На
далёком холме старый крест виден мне”. Что же привлекает
на горе Голгофе? Когда мы видим, что религиозный мир осу-
дил Его, а римское правительство приговорило Его к смертной
казни. И вот Он висит там между двумя разбойниками, хочет
пить, из Его тела вытекает Кровь. Вот Он там висит, взывает:
“Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты оставил Меня?” И рели-
гиозные люди стояли там, смотрели на это, они совсем и не
знали о том, что пророчество Ветхого Завета исполнялось в
тот самый момент на Голгофе.
85 Сам Давид написал, как. . . вошёл в Дух, как и все про-
роки, он вёл себя так, будто это был он сам. Давид воззвал
в 22-м Псалме: “Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты оставил
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Меня? Все кости Мои выпирают. Пронзили руки Мои и но-
ги Мои”. Давид говорил так, будто это был он. А это был не
Давид, это был Христос в Давиде!
86 И вот то самое пророчество, высказанное разными про-
роками, исполнялось на горе Голгофе. Что же привлекает на
горе Голгофе? — Бог исполняет Своё Слово.
87 Ещё один раз на горе́ было привлечено внимание, это
было в день Пятидесятницы, когда все были там на религи-
озном празднике, думали, что избавились от всех фанатиков.
Они не слышали о них уже десять дней. Внезапно, как рой
пчёл, они выскочили с верхнего этажа здания и пошли по ули-
цам, восклицали и вели себя так.
88 “Что это? Что это значит? Что, все эти люди пьяны?”
89 Смотрите! И среди них встал пророк, как и полагалось
пророку, и сказал: “Мужи Израильские и жители Иудеи, Иеру-
салима, да будет вам известно и послушайте слова мои. Они
не пьяны, как вы думаете. [Брат Бранхам три раза постукивает по

кафедре—Ред.] Но это и есть то, что было речено Господом через
пророка Иоиля: ‘И будет в последние дни, Я изолью от Духа
Моего на всякую плоть’.” Вот что привлекало.
90 Религиозные люди после распятия Князя Жизни и все-
го остального по-прежнему не понимали обетования о приходе
Святого Духа. Привлекало внимание: “Кто это? Что это зна-
чит? Что с этими людьми случилось?”
91 О-о, вот это да! То же самое и сегодня. Мы много чего
пропустим, чтобы подвести к этому часу. То же самое и сего-
дня. Происходит то же самое. Задаётся тот же самый вопрос:
“Отчего вся эта шумиха?” Взгляните на улицу, машины с но-
мерами от Мичигана до Флориды, от Мэна до Калифорнии.
Сегодня утром, когда я выезжал, или же сразу после полудня,
мы ехали по улице, мы с женой смотрели на номера машин.
Тогда я и подумал об этом отрывке.

“Что это значит?”
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92 Точно как сказано: “Где есть Туша, там соберутся орлы”.
93 Я сказал своей жене: “Дорогая, помнишь тот последний
вечер, когда мне пришлось попрощаться со всем, что мне было
дорого на этой земле, и отправиться на ниву начать то, что
сказал делать Бог? Ты пела эту песню”.

О-о, придут они издали,
С востока и запада.
Как гости, придут скитальцы земли
На праздник Царя Христа.

На облик Его глядят
С сиянием на лице
И в лучах любви горят,
Как камни, в Его венце.

94 Вот что привлекает. Предопределённое Семя Божье, ко-
торое не может делать ничего иного, как только следовать за
Этим, нам Это дороже жизни. Пусть нас лишат жизни, только
не лишайте нас Этого.
95 Что же привлекает? — Бог, как обычно, исполняет Своё
Слово. Он снова исполняет Слово Захарии, пророка Захарии,
где я недавно прочитал 9-й стих, когда Иисус вошёл в Свой
храм верхом. . . вернее, вошёл в Иерусалим верхом на белом
ослике — исполнилось пророчество, которое сказал Захария.
Вот оно: “Ликуйте от радости, дочери Сиона. Торжествуйте,
дочери Иерусалима. Вот Царь твой грядет к тебе, праведный
и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле,
сыне подъяремной”. Вот что привлекало в Иерусалиме, в ре-
лигиозном центре.
96 Теперь мы видим событие последних дней! Давайте пе-
релистаем несколько страниц вперёд в Захарии и посмотрим,
что он об этом сказал. Давайте теперь откроем там, где о по-
следних днях. То была средняя эпоха, а теперь давайте обра-
тимся к последним дням. И обратитесь к Захарии, 14-й главе,
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начиная с 4-го стиха. И слушайте! И мы прочитаем место из
Писания, около девяти стихов, с 4-го по 9-й. Слушайте внима-
тельно. И здесь пророчествуется о Его Пришествии — послед-
ние дни. Слушайте теперь внимательно. Это ТАК ГОВОРИТ
ГОСПОДЬ. Это Писания, Захария 14. Помните Захарию 9,
что Там говорится? И они этого не распознали. А что сегодня?
Захария 14, говорится о Его Пришествии.

И станут ноги Его в тот день на го-
ре Елеонской (снова), которая пред лицем Иеру-
салима к востоку; на. . . раздвоится гора Елеон-
ская от востока к западу весьма большою доли-
ною. . . половина горы отойдёт к северу, а полови-
на. . . к югу.

И вы побежите в долину гор Моих; ибо до-
лина гор будет простираться от Асила; и вы по-
бежите, как бежали во дни землетрясения, во
дни Озии, царя Иудейского. . .

97 Ещё одно землетрясение разверзает землю! Если вы хо-
тите до конца проследить это место Писания, обратите вни-
мание на этот чет-. . . 5-й стих — это означает, что раздвоение
горы Елеонской связано с землетрясением, и это подтвержда-
ется Исаией 29:6 и Откровением 16:9. Точно! Что же это? Тот
же самый пророк, который сказал о Его Первом Пришествии,
видел Его Второе Пришествие. Обратите внимание: “Как во
дни землетрясения”. Видите, что творится с землетрясениями?
Видите предсказания о них?

. . . и придёт Господь Бог твой и все святые
с Ним.

И будет в тот день. . . (Аллилуйя!) . . . в
тот день: свет не будет ни ясным, ни тусклым.

День этот будет единственный
с. . . единственный, ведомый только Господу:
ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится
свет. [Перевод с английского—Пер.] (О Боже!)
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98 “В вечерний час Свет явится в пути”, — тот же самый
пророк. А люди слепы! Что же привлекает? Давайте прочита-
ем ещё пару стихов.

И будет в тот день, живые воды потекут
из Иерусалима, половина их к морю восточному
и половина. . . к морю западному: летом и зимой
так будет. (Евангелие идёт как к евреям, так и к
язычникам.)

И Господь будет Царём над. . . землёю в тот
день, и будет Господь един, и имя Его едино.

В вечерний час Свет явится в пути,
(точно)
Чтоб нас опять во Славу привести;
Этот Свет сейчас — водный путь для
нас,
Погруженье в Имя Иисуса.

Во грехах покайся, стар и мал,

И Дух Святой войдёт, как обещал.

Пришёл вечерний Свет,

Христос и Бог — един, и в том ответ.

Видите, где мы находимся?

Народы крушатся, Израиль поднялся,
Язычников дни сочтены; (Это зем-
летрясение у язычников в последний
день.)
Знамений свершенье, народов смятенье,

Народ, возвращайся к своим.

99 Те, кого выгнали оттуда, где эти ковчеги несут на новых
колесницах, уходите оттуда, пока вас не поразила смерть. Бог
подтвердил это. Так оно и будет.
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100 Давайте откроем ещё одно место Писания в Ветхом За-
вете, Малахию, 4-ю главу, и прочитаем эту коротенькую 4-ю
главу.

. . . вот, придёт день, пылающий как печь;
тогда все надменные. . . поступающие нечестиво
будут как солома. . .

101 Так вот, это не. . . Это Малахии 3, это было Первое
Пришествие, а тут следующее Пришествие. Здесь даже доктор
Скоуфилд. . . Я, конечно, не согласен с его заметками, но это
у него здесь правильно отмечено: “Поручение Иоанна” (в Ма-
лахии 3) и “Второе Пришествие Христа”, а прежде — Илия.
Вот.

. . . всех надменных попалит, говорит Господь
Саваоф, и не оставит у них ни корня, ни ветвей.
(Где же тогда Вечный ад?)

А для вас, благоговеющие пред именем Мо-
им, взойдёт Солнце правды с исцелительными со-
браниями. . .исцеление в лучах Его. . . вы выйдете
и взыграете, как тельца упитанные;

И будете попирать нечестивых. . . они бу-
дут прахом под стопами ног ваших в тот день,
который Я соделаю, говорит Господь Саваоф.

Помните закон Моисея, раба Моего, кото-
рый Я заповедал ему на Хориве для всего Изра-
иля. . . правила и устав.

102 Вот теперь пришествие Илии.

Вот, Я пошлю к вам Илию пророка. . .

103 Последнее, заключительное Писание Ветхого Завета!

. . .Я пошлю к вам Илию пророка пред на-
ступлением дня Господня, великого и страшного.

104 Так вот, это не мог быть Иоанн. Нет. Видите, мир не
был сожжён и праведные не попирали нечестивых. Понимаете?
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Нет-нет.

. . . пред наступлением дня Господня, велико-
го и страшного.

И он обратит сердца отцов к детям и серд-
ца детей к отцам. . . чтобы Я пришед не поразил
земли проклятием.

105 Обратите внимание на точность Святого Духа, Он не
путал эти два прихода Илии. В Малахии 3 сказано: “Вот, Я по-
сылаю посланника Моего пред лицом Моим”. У Иисуса спра-
шивали об Иоанне, Он сказал: “Если можете это принять, это
тот, о ком пророк сказал: ‘Я пошлю посланника Моего пред
лицом Моим’. Это Илия, которому надлежало прийти”, — Ма-
лахии 3.
106 Обратите внимание, Писание так точно это излагает.
Смотрите, что́ это. . . чтобы показать тем, кто хочет этому ве-
рить, кто хочет увидеть. Помните, Иисус остановился посре-
ди места Писания, потому что часть этого исполнилось тогда,
остальное — для Его Второго Пришествия? “Проповедовать ле-
то Господне благоприятное, исцелять сокрушённых сердцем”,
— и остановился; не “принести суд язычникам”, это только при
Его Втором Пришествии.
107 Обратите внимание, как здесь проходит аналогия это-
го места Писания. “И он, Илия, обратит сердца отцов к де-
тям”. (Тут говорится о Малахии 4, не путайте этого. . . вернее,
о Малахии 3.) Иоанн, Илия, который пришёл в те дни перед
Первым Пришествием Христа, обратил сердца древних отцов-
патриархов к посланию детей, к новому посланию.
108 Теперь смотрите. “И сердца детей к отцам”. При его
втором пришествии, в последние дни, он снова обращает к апо-
стольской вере. Видите, насколько совершенно выстраиваются
Писания?
109 То было концом Ветхого Завета, Ветхого Завета. Теперь
мы видим, что явился Свет в вечернее время. Что же это?
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— Это вершина, гора “Вершина Дерева” (хм!), как я сказал
сегодня утром.
110 Мы прошли через деноминации, (не через апельсино-
вое дерево, о котором я говорил сегодня утром, но) у нас были
грейпфруты, лимоны, всевозможные другие вещи, которые со-
всем не такие, как начальный. Но после. . . Не упустите этого.
Вот оно. После того, как все деноминации сыграли свою роль
(у них вообще не было Света), будет день, который не назо-
вёшь ни днём, ни ночью.
111 Что они делают? Что они делают? Что лимон делает
на апельсиновом дереве? — Он берёт поднимающуюся ориги-
нальную жизнь апельсина и извращает её через лимон. Вот что
деноминации сделали со Словом Божьим — сделали Слово Бо-
жье бездейственным своими традициями. Это ТАК ГОВОРИТ
ДУХ ГОСПОДА. Они произрастили лимоны, грейпфруты, а
не апельсины.
112 Но что же сказал пророк? Тот же самый, который гово-
рил сегодня в нашем отрывке: “Ликуйте, дочери Иерусалима,
громко восклицайте, дочери Сиона, ибо ваш Царь идёт к вам,
кроткий и смирённый, верхом на молодом осле”, — обратите
внимание, тот же самый пророк сказал: “Наступит время со-
зревания”. Солнце послано на землю, чтобы созрел плод. По-
чему он не созревает? — Там нет плода, нечему созревать. Но
Жизнь движется дальше и дальше.
113 Она поднялась через грейпфрут, чтобы стать апельси-
ном, а оказалось, что тот организовался — это был грейпфрут.
Она пошла дальше, в этот раз проросла в лимоне. Она по-
шла дальше, ещё во что-то перешла. И в конце, на верхушке
дерева, превратилась в танже́ло, а это наполовину апельсин,
наполовину лимон — гибрид, извращение, перешла в извраще-
ние, живёт за счёт того же самого дерева; мякина, “чуть ли не
обольстит избранных”. Оно похоже на апельсин, но это не он.
114 “Но явится Свет”, когда Она вырастет из организаций.
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Когда Она выйдёт за пределы организации, Она снова расцве-
тёт, Она произрастит апельсины, каковой Она и была, когда
пала в землю [Брат Бранхам три раза постучал по кафедре—Ред.], и
тогда явится Свет.
115 Что же привлекает? Что же происходит? — Исполня-
ется Божье Слово. Вот два свидетельства из Ветхого Завета,
что это произойдёт.
116 Давайте возьмём Иоанна 14:12 из Нового Завета, Иисус
сказал:

. . . верующий в Меня, дела, которые творю
Я, и он сотворит. . .

117 Также в Луки 17:22 до 30-го, Он сказал: “Как было
во дни Лота, прежде чем Содом был сожжён, так будет и по
возвращению Сына Человеческого, в тот день, когда откроется
Сын Человеческий”.
118 О-о, только посмотрите на Писания! Сын Человече-
ский, Иисус Христос, вчера, сегодня и во веки Тот же, перерос
деноминации, вырос на верхушке Дерева. Что же Он сказал в
Иоанна 14, вернее, 15? — “Всякая ветвь, которая во Мне, ко-
торая не приносит плода, будет отсечена и обрезана, брошена
в огонь и сожжена. Но всякая ветвь, приносящая плод, будет
очищена”.
119 О-о, истинный ранний и поздний дождь сойдёт в по-
следние дни на эту небольшую группу, которая едет вместе с
Ним на этом ослике, смирённую и кроткую (не дом-. . . не на
деноминацию), кричит: “Осанна Царю, грядущему во Имя Гос-
подне!” В чём сегодня дело? Что привлекает на горе́?
120 Недавно, когда стоял за этой кафедрой, Святым Духом
было сказано: “Придёт день, когда забьют кол перед твоим
домом, снесут твои ворота — это чтобы ты не обращал на это
внимания, не злился”. Я увидел, как мои ворота вырвали и
положили там на пригорке. Я видел перед собой холм, весь
изрытый, там валялись доски и всё остальное, как будто кто-
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то по ним проехался. Он сказал. . .
Я посмотрел, и там стоял этот “Рикашка”, который при-

шёл и свалил эти ворота, сделал это. Я сказал: “Почему ты
мне не сказал?” Он съязвил мне, и мне пришлось его ударить.
И когда я ударил, я сказал: “Я никогда этого не делал, с тех
пор, как был на ринге, но я просто хочу, чтобы ты знал”, —
и вмазал ему хорошенько. И когда я его сбил, я поднял его и
снова ударил. Я его три-четыре раза поднимал, а потом дал
пинка, и тот за холмом оказался. Потом я подошёл и сказал:
“Так нельзя”. Я поднял его, пожал ему руку, сказал: “Я на тебя
не злюсь, но я просто хочу, чтобы ты знал, со мной нельзя так
разговаривать”.

И потом, когда я повернулся и пошёл назад, Святой Дух
стоял там у ворот, сказал: “Теперь иди и не обращай на это
внимания. Когда забьют этот кол, направляйся на запад”.

Мне лишь эта Книга нужна,
Она мне укажет путь,
Как обойти мне печаль и грусть.
(Аминь!)

121 И эта Книга есть Слово, а это Слово есть Бог. Не при-
нимай к сердцу свои беды, Она скажет тебе, что делать.
122 Три года назад я услышал, что один мой друг, город-
ской геодезист (живёт на том же проезде, что и я), забивает
кол. Я вышел и сказал: “В чём дело, Мад?” Сын мистера Кин-
га, личный друг.

Сказал: “Билли, здесь собираются расширить дорогу”.
123 Вы все помните! [Собрание говорит: “Аминь!”—Ред.] Я ска-
зал: “Может быть, будет мост”. Я сказал Брату Вудсу, я сказал:
“Придержи свою собственность. Может быть, этот мост будет
проходить где-нибудь здесь, где-нибудь”. Весь проезд раскопа-
ли: кирпичи, камни, кругом всё валялось. Так что он сказал. . .
Я сказал: “Придержи свою собственность”. Потом, когда я. . .

Мистер Кинг сказал мне, что так всё и будет.
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124 Я вошёл, сказал своей жене, которая там сидела: “Доро-
гая, об этом что-то написано. Это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ,
где-то есть”.
125 Я вошёл и взял свою книгу, заглянул в неё, а там на-
писано: “И будет. . . ” Восемь лет спустя!
126 Потом, когда я на это взглянул, я сказал: “Пришло то
время, дорогая, мы должны отправляться на запад”.
127 Через два дня после этого, стоя однажды в комнате
около десяти часов утра, я вошёл в Дух Божий. Я увидел, как
летела стайка голубей, смотрел на этих птичек. Вы помните
это. Я увидел, как семь Ангелов в виде пирамиды принеслись
ко мне. Сказал: “Направляйся на запад, езжай в Тусон, нахо-
дись в шестидесяти пяти километрах на северо-восток. И ты
будешь отрывать репейник, — или “быкоголовник”, как там это
называют, — со своей одежды”.
128 Брат Фред Сотманн, который сидит и смотрит на меня
прямо сейчас, находился там в то утро. Я забыл об этом.
129 Я сказал: “Раздался удар, как землетрясение, который
чуть ли не всю окрестность встряхнул. Не знаю, как человек
после такого может остаться в живых”. Я был напуган. Я стоял
в Финиксе, все, кто сегодня слушают, вы — мои свидетели. Я
говорил проповедь: “Господа, который час?” “К чему мы подо-
шли?” Я отправился на запад. У многих из вас здесь есть эта
плёнка, многие из вас здесь слышали, как об этом говорилось,
за год или больше до того, как это произошло.
130 Я отправился на запад, задаваясь вопросом, что же
произойдёт. Однажды меня позвал Господь. Я сказал своей
жене, я сказал: “Дорогая, я. . . вероятно, мой труд закончен”. Я
не знал. Я сказал: “Я. . . На-. . . Бог, вероятно, уже закончил со
мной, и я отправлюсь Домой. Ты отправляйся к Билли, возь-
ми детей. Бог каким-то образом устроит для вас всё. Живите
и оставайтесь Богу. Проследи, чтобы дети закончили школу,
воспитывай их в наставлении Божьем”.
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Она сказала: “Билл, ты не. . . ты же не знаешь, так это
или нет”.

Я сказал: “Нет. Но человеку при этом не выжить”.
131 Однажды утром Господь разбудил меня, сказал: “От-
правляйся туда, в каньон Сабино”. Я взял листок бумаги и
свою Библию.

Жена спросила: “Куда ты идёшь?”
Я ответил: “Я не знаю. Расскажу тебе, когда вернусь”.

132 Я отправился в каньон, забрался аж туда, где кругом
орлы летали. Я следил за одним оленем, который там стоял.
Я склонил колена помолиться и поднял свои руки, и у меня
в руке оказался Меч. Я оглянулся по сторонам. Я подумал:
“Что это? Я же не вышел из себя. Вот у меня в руке этот Меч:
сверкающий, сияющий, блестящий на солнце”. Я сказал: “Так
ведь на много километров от меня нет ни одного человека,
высоко здесь, в этом каньоне. Откуда он мог появиться?”

Я услышал Голос, сказал: “Это Меч Царя”.
Я сказал: “Царь посвящает в рыцари, используя меч”.

133 Он, Голос, ответил, сказал: “Не меч какого-то царя, но
Меч того самого Царя — Слово Господне”. Сказал: “Не бойся.
Это только Третий Рывок. Это подтверждение твоего служе-
ния”.
134 Я пошёл охотиться вместе со своим другом, не зная,
что произойдёт.

И кто-то мне позвонил, тот, кто критиковал меня относи-
тельно этой фотографии Ангела Господня, тот, кто её сфото-
графировал. Мне нужно было ехать в Хьюстон ради его сына,
потому что он сидел в камере смертников, и через несколько
дней его могли казнить. И он встретил меня там, и обнял ме-
ня, сказал: “Подумать только, тот самый человек, которого я
критиковал, приходит спасти моего единственного сына!” Об-
щество гуманности вручило мне так называемый оскар, или
как это называется, за спасение жизни.
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135 Потом мы вернулись назад, я отправился в горы охо-
титься. И там мы с Братом Фредом однажды утром, когда я
вышел. . . А я. . . я уже подстрелил себе явелинскую свинью, и
я посмотрел и увидел, куда они пошли. Я сказал: “Брат Фред,
отправляйся на ту гору рано утром, на рассвете, а я пойду на
другую. Я не будут стрелять в свинью, не буду её убивать.
Но если они направятся в эту сторону (это стадо), я выстрелю
перед ними, и они побегут обратно”.
136 Брат Фред пошёл туда, и там не было кабанов. Он пома-
хал мне, и я увидел. Я опустился в каньон, в большое ущелье,
солнце только вставало. Я обошёл с другой стороны холма, со-
всем не думая о пророчествах. Сел, ждал, отдыхал, я подумал:
“Что случилось с этими кабанами?”
137 Я оторвал. . . Сел, как сидят индейцы, знаете, по-турецки.
Я взглянул на штанину своего комбинезона, и там был “быко-
головник”. Я оторвал его. И я сказал: “Странно! Вот я здесь,
примерно шестьдесят пять километров на северо-восток от Ту-
сона. Там сидит мой сынок Иосиф и ждёт меня”. И когда я на-
чал оглядываться, я увидел, как около километра от меня вы-
шло стадо кабанов там на горе́, я бросил этот “быкоголовник”.
Я сказал: “Я их найду. Пойду, найду Брата Фреда и повешу
на эту мексиканскую сосну кусочек бумаги, чтобы знать, куда
идти, и придём с Братом Фредом”.
138 И я начал подниматься в гору, изо всех сил бежал на
другую сторону. Внезапно. . . Я подумал, что кто-то в меня
выстрелил. Я никогда не слышал такого удара, он всю окрест-
ность всколыхнул. И когда это произошло, передо мной встали
семь Ангелов, все вместе.
139 Чуть позже я встретил Брата Фреда и остальных. Спро-
сили: “Что это такое?”

Я ответил: “Это то самое”.

“Что ты будешь делать?”
140 “Возвращайся домой. Ибо ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ:



что же привлекает на горе́? 31

семь тайн, которые были сокрыты в Библии все эти годы, при
этих деноминациях и всём остальном, Бог откроет нам эти
семь тайн в Семи Печатях”.
141 От земли поднялось это кольцо, образовалась как бы
дымка. Когда оно поднялось, оно отправилось прямо в гору,
начало кружиться в западном направлении, откуда оно и при-
шло. Позже наука определила его — сорок восемь километров
в высоту и сорок километров в ширину, точно по окружности
пирамиды.
142 И однажды стоял там, повернул фотографию напра-
во, а это, оказывается, Иисус, каким Он был в Семи Периодах
Церкви: в белом парике, выражая Верховную Божественность.
Он — Альфа и Омега, Он — первый и последний, Он — Верхов-
ный Судья всей Вечности, стоит там, подтверждает Послание
этого часа. И в вечернее время явится Свет! Для чего всё это
было? Что это было такое?
143 Я отправился на запад. На той же самой горе, прохо-
дил там вместе с Братом Бэнксом Вудсом, сказал: “Подбрось
камень. Скажи мистеру Вудсу: ‘ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ,
ты увидишь Славу Божью’.”
144 На следующий же день, когда стоял там, сошёл вихрь
и срывал всё с гор. Камнями срезало верхушки деревьев, при-
мерно, в метре над моей головой. Раздалось три сильных уда-
ра, и братья прибежали. Там стояло около пятнадцати чело-
век, проповедники и все остальные. “Что это было такое?” Он
спросил: “Что это было такое?”

Я ответил: “Суд обрушивается на западное побережье”.
145 Где-то через два дня после этого Аляска чуть не зато-
нула от землетрясения. Что же это за Свет на горе Сансет, в
лесу Коронадо, в Аризоне? Что же такого странного там про-
изошло, что люди ехали с запада на восток, подобрав камни,
которые лежали там, куда он обрушился? И у каждого, у каж-
дого сорванного им камня по три угла. (Трое есть одно.) Они
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лежат в редакциях, на пресс-папье, по всей стране. Что же
такого странного на горе Сансет в лесу Коронадо?
146 Джуниор Джексон сейчас слушает, помните тот сон, ко-
торый он видел, который я истолковал, “направлялся к заходу
солнца”? А это произошло на горе “Сансет” [Сансет — англ. яз.,

на рус. яз. — “заход солнца”.—Пер.]. Настало вечернее время, время
захода солнца. Послание захода солнца на протяжении захода
истории, точнее, захода пророчества, которое исполняется. И
в вечернее время явится Свет на горе “Захода солнца”, в лесу
Коронадо, в шестидесяти пяти километрах на север от Тусона.
Возьмите карту и посмотрите, там пик “Захода солнца”. Имен-
но там это и произошло. Я только недавно об этом узнал.
147 Всё, что. . . Это никогда не иссякнет. Это постоянно рас-
крывается. От того самого события до той фотографии, на
которой Иисус стоит и смотрит на нас; а теперь как раз на
горе “Захода солнца”, и Свет заката, вечерний Свет пришёл,
Бог подтверждает Себя. Что это? — Это всё факты, что Бог и
Христос — одно. Белый. . . [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Кто
из вас это видел, тот белый парик на Нём, как мы говорили об
Откровении 1? [“Аминь”.] Видите? Верховное Божество, Верхов-
ная Власть; никакого другого голоса, никакого другого бога,
никого другого! “В Нём обитает полнота Божества телесно”.
Сами Ангелы были Его париком. Аминь.
148 Что произошло на горе Сансет [Захода солнца—Пер.]? —
Бог подтверждает Своё Слово. Вот отчего весь этот шум. Об-
ратите внимание, это Бог снова исполняет Своё обетованное
Слово из Откровений 10:1-7: “И в те дни, когда зазвучит По-
слание седьмого ангела, тайна Божья должна завершиться”.
Сокрытая тайна Откровений 10:1-7, последнее Послание к по-
следнему церквопериоду. В этом периоде в точности исполня-
ется Святого Луки 17:30: “В тот день, когда откроется Сын
Человеческий”.
149 “И восстанут лжепророки и лжехристы, покажут ве-
ликие знамения и чудеса, настолько, что это обольстило бы
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избранных, если возможно”. Люди по-прежнему сомневаются.
И, как обычно, церковь точно так же озадачена.
150 А учёные до сих пор по всему Тусону пишут ста-. . . статьи
и печатают в газетах. Там далеко, на горе Леммон, с этими
большими фотоаппаратами не видели, как оно поднималось
от того места, где мы стояли; поплыло дальше на запад, по-
казывая, что время заканчивается. Далеко оно уйти не может,
это же на западном побережье. Суд обрушился в том самом
месте, куда оно и направилось. Прошло прямо над Финиксом
и дальше, до Прескотта и дальше над горами на западное по-
бережье, прямо аж до. . . Куда они направлялись? — К самой
Аляске, и она грохочет — направились прямо в ту сторону.
151 А обсерватории и все остальные в Тусоне по-прежнему
расспрашивают, учёные-исследователи пытаются выяснить, что
это такое. Так высоко, что там не может быть ни тумана, ни
влаги, ничего. “От чего это образовалось? Откуда это?” Они
так же озадачены этим сверхъестественным Ореолом, нави-
савшем там в небе, как и тогда, когда волхвы пришли, следуя
за Звездой, говорили: “Где Он, рождённый Царь Иудейский?”
Что это такое? — Бог исполняет Своё Слово: “И взойдёт звезда
от Иакова”.
152 И Бог Небес обещал, что в вечернее время будет вечер-
ний Свет. Три года назад эта тайна была пророчеством: “Гос-
пода, который час?” Но сейчас это история. Это в прошлом.
Обетование исполнилось. Сударь, который час, и что же так
привлекает? — Бог исполняет Своё Слово! Он вчера, сегодня
и во веки Тот же.

Давайте помолимся.
153 Дорогой Бог, я долго держал людей, намного дольше,
чем намеревался. Я молю, Боже, чтобы сказанное или сделан-
ное привело бы людей повсюду к пониманию, и чтобы, видя и
понимая, они могли поверить, что Ты — истинный Христос, и
Слова, Которые подтверждаются, являются подтверждением
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того, что Его Слово совершенно и исполняется в Своё время.
154 Господь Иисус, по Твоим же Словам, Ты сказал, что
мир будет в состоянии Содома. Мы знаем это, мы видим это.
И Ты сказал в тот день: “Как было в Содоме”. Языческому и
еврейскому миру было послано три посланника. И один из них,
который был Самим Богом, Сыном Человеческим, открыл Се-
бя в виде человека и совершил такое чудо, что сказал Аврааму,
что делала Сарра в шатре за Его спиной.
155 Ты сказал, что это снова повторится, когда весь язы-
ческий мир будет в состоянии Содома. И мы прибыли, Гос-
подь. Другие пророчества подтверждают то же самое, что в
последние дни на землю будет послан Илия, Дух Илии, что-
бы обратить сердца отцов. . . вернее, детей назад к отцам. И я
молю, Боже, чтобы в этот час Ты подтвердил Своё Слово, что
Ты действительно вчера, сегодня и во веки Тот же. Даруй это,
Отец. Все они — Твои. Я молю, чтобы Ты даровал эти бла-
гословения и подтвердил сказанное во славу Божью, во Имя
Иисуса Христа. Аминь.
156 Говорит слово человек, подтверждает слово Бог. Одно
дело что-нибудь сказать, но чтобы Бог это исполнил — это
другое дело. Бог не нуждается в истолкователе, Он Сам всё
истолковывает.
157 Сейчас мы собираемся построить молитвенную очередь,
помолиться за больных, если Божья воля. И мы знаем, что ни-
кто, ни один мужчина, ни одна женщина, ни один человек, ни
один Ангел не может вас исцелить, потому что Бог уже это
сделал. Он всё приготовил, вам нужно только принять это.
158 Ни один человек, ни один Ангел, никто, даже Сам Бог
не может простить вам ваши грехи. Это уже совершено. Иисус
сделал это на кресте. Но это не даст вам никакого успеха, или
не принесёт вам никакой пользы, пока вы этого не примете.
Понимаете?
159 Единственное, что можем совершать — это указания,
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данные Богом для верующих о возложении рук на больных.
Это делали во все века, на всех пробуждениях, и считалось,
что это от Бога.
160 Авраам видел много знамений. Но настало время, когда
Авраам увидел своё последнее знамение, как раз перед тем как
Содом был сожжён, а именно то, что Бог проявился в виде
человека. Вы верите в это? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Разве
Иисус не сказал, что это повторится?
161 Так вот, кто здесь. . . И по радио. . . вернее, по телефон-
ной связи по всей стране, если вы ещё слушаете, приготовьтесь
сейчас к молитве, молитесь. И те, у кого здесь есть эти пла-
точки. . . Так вот, я не могу говорить Богу, что делать. Нет, я
ни за что даже и пытаться не буду. Он суверен, Он делает, что
Ему угодно. Я могу лишь послушаться и говорить только то,
что говорит Он.
162 И сейчас люди стоят вдоль стен, всё забито, тесно. Ин-
тересно, смогли бы мы могли спросить у Бога этими же сло-
вами: “Что же здесь привлекает?” Если Бог снова будет дей-
ствовать среди нас. . . (может быть, здесь есть незнакомые)
. . . будет действовать среди нас и покажет среди нас Свой бла-
женный лик; покажет, что Его Дух здесь; покажет, что Он
вчера, сегодня и во веки Тот же, то смог бы каждый из нас
(после этих двух жёстких проповедей) поверить, что это так?
Вы смогли бы это сделать? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Хо-
рошо.
163 Тогда вместо того, чтобы вызывать молитвенную оче-
редь (жарко, тесно, стоят вдоль стен). . . Я смотрю с этой сто-
роны, чтобы вызвать молитвенную очередь — невозможно, по-
смотрите, там же стоят. Вызвать её с этой стороны? Больные
лежат, носилки и всё остальное — невозможно. Так что сиди-
те, где вы сидите, и верьте Богу. Если у вас есть молитвенная
карточка, держите её, она пригодится. Мы дойдём до вас, ес-
ли вы хотите пройти в молитвенной очереди. Но вам не нужно
проходить в очереди.
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164 Мистер Шеперд в прошлое воскресенье вечером не про-
ходил ни в какой очереди. Я не. . . я не думаю, что у него была
молитвенная карточка. Мистер Шеперд сегодня здесь? Где же
он? Он здесь? [Кто-то в зале говорит: “Он там сзади”.—Ред.] Он сзади.
У вас была молитвенная карточка, мистер Шеперд? Не было,
не было. Сегодня вечером он опять там сидит. Там хорошее
место, Брат Шеперд. [Брат Бранхам и собрание смеются.]
165 Нужно не только здесь находиться, но просто иметь
веру. Ведь, помните, женщина прикоснулась к Его одежде, и
Он это почувствовал. Хм-хм. А Он вчера, сегодня и во веки
Тот же. И в Послании к Евреям, в Новом Завете, сказано, что
Он сегодня Первосвященник, к Которому можно прикоснуться
чувством наших немощей. Вы верите в это? Тогда имейте веру!
Не сомневайтесь в этом. Верьте в это, и это исполнится. Вы
полу́чите то, что вы ска-. . . чего вы попросили, если только
можете в это поверить. Но вы должны в это верить. Вы будете
верить? Вы все будете в это верить? Кто сейчас будет в это
верить? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Благословит вас Бог.
166 Я не знаю, кто есть кто. Я ни одного из вас не знаю.
Не моё это дело — знать вас. Бог всё это должен знать. Но Он
совершит это, если вы будете в это верить. Теперь вы будете в
это верить?
167 Дорогой Бог, в самом деле, мы не сборище гибридных
христиан, мы не должны быть такими, что нас нужно ласкать
и нянчить. У Тебя таких нет, Господь. У Тебя крепкие верую-
щие. Само Присутствие Божье зажигает сердце человека. Как
Авраам, он верил Богу. Ты открывался ему, потом Ты явился
ему и показал знамение, и он поверил Тебе. Ты превратил его
тело в молодого человека и его жену тоже, ведь его жена была
частью его тела. Потом родился новорождённый, обетованный
сын.
168 Боже, Ты обещал, что то же самое будет и в этот день.
Я молю, чтобы Ты подтвердил это Слово. И мы займёмся
именно этим одним обетованием, что всё будет так, как бы-
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ло в Содоме, прямо перед тем, как Содом был сожжён, и суд
обрушился на Содом, на языческий мир. Так что суд вот-вот
обрушится на языческий мир, и у евреев останется ещё три с
половиной года в период скорби, бедствия Иакова — продолже-
ние семидесяти седьмин Даниила. Но язычники сочтены, пора́
уходить. И Ты показываешь это знамение, и Ты сказал, что
это снова будет. Даруй это, Боже. Они. . . Мы в Твоих руках,
поступай с нами, как Ты считаешь нужным, во Имя Иисуса
Христа. Аминь.
169 Так вот, не нервничайте. Что бы было, если бы я нерв-
ничал? Я здесь делаю то, что зависит только от суверенности
Божьей. Но почему я это делаю? Он сказал, что так будет,
и точка. И если Он делает Себя. . . подтверждает Себя таким
образом перед вами, ну, разве вы не поверите Ему? Конечно.
Теперь просто имейте веру и верьте.

Я хочу оглянуться по сторонам, посмотрим, куда поведёт
Святой Дух, что Он будет делать. Я не знаю, что Он сделает,
это Его дело. Но если вы только лишь будете иметь веру, будете
только верить: “Всё возможно верующим”. Вы все верите в это?
Поднимите руки и скажите: “Я верю в это”. [Собрание говорит:

“Я верю в это”.—Ред.] От всего своего сердца я верю в это.
170 Так вот, три — это будет подтверждением, если Он
совершит это три раза подряд, чтобы доказать вам, что это
правда. Мне всё равно, где вы находитесь, кто вы такие, про-
сто имейте веру и верьте. [Брат Бранхам делает паузу на девять

секунд—Ред.] Так вот, не. . . не шевелитесь. Вот здесь.
171 Женщина молится, я вас не знаю. (Сидите на месте,
вам не нужно выходить.) Я вас не знаю, но вы держите на ру-
ках девочку, или на коленях. Я с вами совершенно незнаком.
И девочка выглядит нормально, она выглядит здоровой. Это
красивая девочка, рыжеволосая девочка. Я смотрю на неё, не
похоже, чтобы она была инвалидом, или что-нибудь ещё. Я не
знаю, что у неё не в порядке. Может быть, дело не в ребёнке,
может быть, это вы. Но я просто увидел, что вы сидите там с
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ребёнком и молитесь. Мне нужно с вами минутку поговорить,
чтобы уловить ваш дух, как Иисус сказал женщине: “Прине-
си Мне попить”, — (понимаете?) просто чтобы средоточить-
. . . сосредоточиться на одном человеке. Брат Бра́ент и осталь-
ные здесь сидят, я знаю этих людей, которые здесь сидят. Мо-
жет быть, они тоже нуждаются, но вы незнакомы.
172 Вы верите, что я Божий пророк? Вы верите, что всё
то, что вы сегодня слышали — это Истина? Так вот, если Бог
откроет мне что-нибудь такое, что вы сделали, или то, что
вам не следовало делать, или что у вас не в порядке, или что
вы желаете, вы узнаете, правда это или нет. Не так ли? И
если Он это сделает, подтвердит ли это Его Слово, что Он
вчера, сегодня и во веки Тот же, и что Святого Луки 17:30
проявляется? Вы верите в это?
173 Так вот, женщина подняла руку, что мы незнакомы
друг с другом. Я вас не знаю, но я пытаюсь связаться с её
духом, с одним человеком. Многие из вас тянут. Итак, верьте
в это от всего сердца.

Да, всё дело в этой девочке, не в вас. Вы нервные, но вас
не нервы беспокоят. У вас на сердце большим бременем лежит
эта девочка. И вы верите, что Бог может сказать мне, что это
такое? Вы верите этому? Это вам поможет, тогда вы поверите?
Это повреждение мозга. Верно? Теперь возложите свою руку
на головку ребёнка, свою руку.
174 Дорогой Бог, Ты сказал: “Верующих будут сопровож-
дать эти знамения. Возложат руки на больных, и они будут
здоровы”. Эта женщина — верующая. На ребёнке её рука. Пусть
она выздоровеет. Во Имя Иисуса Христа, я возношу эту молит-
ву. Аминь.
175 Теперь вы верите, все вы? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.]

“Если можешь веровать, всё возможно”. Конечно!
176 Я знаю ту даму, которая сидит рядом с ней, но она так
искренне сюда смотрит. Я не могу назвать её имени, но я. . .
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Если я минутку на неё посмотрю, то узнаю. Но на вид эта
женщина мне знакома, но я не знаю, что её беспокоит. Вы ве-
рите, что я. . . Бог даст мне знать, какова ваша болезнь? Вам. . .
Это вам поможет? Сахарный диабет. Если это так, поднимите
руку. Конечно!
177 Рядом с вами, оказывается, лежит. . . сидит дама, у неё
то же самое. Хм, хм-хм. Она незнакома. Другая дама за кого-
то молится (хм-хм), за ребёнка-калеку. Если будете верить от
всего своего сердца, Бог дарует это.
178 Кто-то вот здесь. Там сидит один мужчина, пытается
избавиться от курения сигарет. Вы верите, что Бог заберёт это
от вас? Хорошо. Вы верите? Получите. Я никогда в жизни не
видел этого человека.
179 Вот мужчина. Видите эту тёмную тень, которая вот
здесь висит над этим мужчиной, лежащим на раскладушке
или в кресле? Он умирает. Он окутан тенью. У него рак. Я не
знаю этого человека, никогда его не видел. Бог всё о вас знает.
Это правда, сэр. Вы верите, что Бог может мне сказать о вас
что-нибудь? Поможет ли это вам получить исцеление? [Брат

говорит: “Да”.—Ред.] Вас привёз сюда друг. Но вы не отсюда, вы
оттуда, где большой водоём, где люди ловят рыбу. [“Да”.] Да,
Олбани, штат Кентукки. [“Правильно”.] Правильно. Верьте, и мо-
жете возвращаться домой здоровым. [Собрание радуется.] Верьте,
что это прошло. Если будете верить в это! Вы должны в это
верить, и верить, что это совершилось для вас. Вы верите?
180 Вы из Теннеси, у вас мальчик, у которого астма. Не
здесь, но вы верите, что он исцелится? Тогда отнесите ему свой
платочек, ваш. . . что у вас в руке. Он исцелится, если вы по-
верите в это.
181 Одна женщина плачет, сидит там напротив доктора
Вейла. Она тоже в тени, в тёмной тени. Я никогда в жизни
не видел этой женщины, но у неё рак. Она умрёт, если для неё
ничего не произойдёт. Вы верите, что Он вас исцелит, дама?
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Можете? Получи́те своё исцеление, если просто будете верить.
182 За ней сидит одна женщина с платочком у рта. У неё
тоже язва желудка, больная. У вас бывают обморочные при-
ступы, ослепление, потеря сознания. Кто-то привёз вас сюда.
У вас женская болезнь. Если вы будете верить, то можете идти
домой здоровой.
183 Ты, молодой человек, ты незнаком, сидишь здесь, пря-
мо передо мной, смотришь на меня. Ты кто, пуэрториканец или
кто-то такой? Да, я имел в виду, панамец! Я с тобой незнаком.
Ты это знаешь, ты даже не из нашей страны. Но ты веришь,
что Бог может дать тебе по желанию сердца? Если я скажу
тебе, каково твоё желание, ты примешь это? Ты хочешь по-
лучить крещение Святым Духом. Это правда. Прими Святого
Духа, брат мой.
184 Вот здесь в самом конце сидит один чернокожий муж-
чина, у него на сердце бремя за его жену. Её здесь даже нет. У
неё проблема с ногами. Хм-хм, хм-хм, хм-хм. Вы верите, что
Он её исцелит? Вы верите? Вы здесь незнакомый. Вы из-за мо-
ря. Вы из Ямайки. Вы верите, что Бог может сказать мне, кто
вы такие? Мистер Брэди. Вы верите? Иисус Христос вчера,
сегодня и во веки Тот же.
185 Эта дама сидит вот в этом конце, рядом с миссис Райт,
у неё на сердце бремя. Она молится за дочь. Она там на опера-
ции. Вы верите за неё всем своим сердцем? Ей она не понадо-
бится, если сделаете так, чтобы она в это поверила. Я не могу
исцелить.
186 Там далеко, в детской, я вижу Дух Господень, Ангела,
Свет, Который движется в детской. Он над молодой женщи-
ной, и у неё духовная проблема, из-за которой она в раздумьях.
Почему-то кажется, что мне эта женщина должна быть знако-
ма, молодая женщина. У неё также женское расстройство. Да.
Её зовут Миссис Уэст из Алабамы, Миссис Дэвид Уэст. Верьте,
Бог дарует это вам.
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187 “Явится Свет, и в тот день, когда откроется Сын Че-
ловеческий. . . ” Если это не Иисус Христос, Который вчера,
сегодня и во веки Тот же, то я вообще ничего не понимаю.
Вы верите в это? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Всё возможно
верующим.
188 Те, кто у передатчиков по всей стране, и в этой скинии,
кто из вас поднимет свои руки и скажет: “Я — верующий”?
Теперь те, кто там слушают, здесь все подняли свои руки. И
те, кто где-то там по всей стране, вы, несомненно, подняли
руки. Теперь закройте глаза, просто положите руки на того,
кто рядом с вами. Возьмите их за руки. Положите на плечо.
Я возложил свои руки на платочки. Смотрите, что сегодня
произошло! Смотрите, что происходит сейчас.

На облик Его глядят
С сиянием на лице
И в лучах любви горят,
Как камни, в Его венце.

Теперь молитесь. Давайте помолимся, где бы ни были.
189 Дорогой Бог, пробил тот час. Что это означает? — Бог
исполняет Своё Слово! Что же привлекает, Господь? — Это
Бог исполняет Своё Слово. Что же такого происходит по всей
стране по телефонной связи, что сотни людей возложили друг
на друга руки по всей стране, от одного побережья до другого,
от севера до юга, от востока до запада? Вот здесь сидят люди
из зарубежья, из многих штатов, из Мексики, Канады, и мы
возложили друг на друга руки. Бог исполняет Своё Слово!
190 Как это так, что человек стоит здесь и посредством
Святого Духа называет человека, как Он назвал Симона Пет-
ра: “Тебя зовут Симон, ты — сын Ионин”?

“Иди, приведи своего мужа и приходи сюда”.
“У меня нет мужа”.
“Правда. У тебя их пять”.
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191 Она сказала: “Я знаю, что Мессия придёт это совер-
шать, но Ты кто?”

Он сказал: “Это Я”.
192 И Ты вчера, сегодня и во веки Тот же. И Ты обещал:
“Дела, которые Я творю, и вы сотворите. И больше этих со-
творите, потому что Я иду к Отцу”. “И вот, в последние дни Я
пошлю вам Илию пророка, и он изменит мысли людей, обра-
тит сердца детей назад к апостольскому учению Библии”. “И
в вечернее время явится Свет”.
193 Мы прибыли, великой Бог Небес! Настал этот час! Руки
возложены на людей.
194 Сатана, ты побеждён. Ты — лжец. И как слуга Божий,
и как слуги мы повелеваем во Имя Иисуса Христа, чтобы ты
подчинился Слову Божьему, и вышел из людей, потому что
написано: “Во Имя Моё будут изгонять бесов”, — чтобы все
люди были освобождены.
195 Даруй это, дорогой Бог. Ты — Бог Небес, Который,
привлекши внимание на горе Голгофе, поразил в тот день все
болезни и недуги, и все дела дьявола. Ты — Бог. И люди исце-
ляются Твоими ранами, они свободны, во Имя Иисуса Христа.
Аминь.
196 Боже, каждый платочек, который здесь лежит, пока
присутствует Святой Дух, пока на людях помазание Иисуса
Христа, и исполняются обетованные Им великие знамения, и
земля трепещет, происходят землетрясения, великие знамения,
о которых Он говорил, и Писание исполняется, и сияет вечер-
ний Свет. Я возлагаю своё тело на эти платочки, представляя
всё Тело верующих с востока, запада, севера и юга, и говорю
дьяволу: “Во Имя Иисуса Христа, оставь каждого больного,
на которого они будут возложены”, — в честь и славу Слова
Божьего, во Имя Слова Божьего, Иисуса Христа из Назарета.
Аминь.
197 Теперь тихонько, здраво, рассудительно и в здравом
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уме, как верующие, вы теперь верите и принимаете своё ис-
целение от Всемогущего Бога, во Имя Иисуса Христа? Если
принимаете, то поднимите руки. Все, кто на связи, держите
там руки поднятыми. Каждый человек здесь, насколько я ви-
жу, поднял свои руки: внутри, снаружи, у окон, в дверях, в
детских и повсюду кругом люди с поднятыми руками. Они
принимают это. Сатана поражён! [Брат Бранхам девять раз стучит

по кафедре—Ред.] Раны Иисуса Христа исцеляют вас, и Присут-
ствие Иисуса Христа удостоверяет тот факт, что Он сегодня
жив, всегда способен сдержать каждое данное Им обещание.
Аминь! Я верю Ему. А вы? [Собрание говорит: “Аминь”.]

198 Теперь давайте встанем на ноги. Во Имя Господа Иису-
са, принимая всё, что было сделано или сказано, мы любим Его
от всего своего сердца. Мы дорожим Им всей своей внутренно-
стью. Когда вы разъедитесь сегодня вечером по домам, пусть
Бог сопровождает вас. Пусть Бог даст вам Святого Духа, если
вы не имеете Святого Духа.
199 Каждый мужчина, женщина, мальчик или девочка здесь,
которые не были крещены в Имя Иисуса Христа — вот одеж-
да, бассейн. Не откладывай на завтра то, что можно сделать
сегодня. Завтра может оказаться слишком поздно. “Довольно
для дня. . . каждого дня своей заботы”. Вот служители стоят,
ожидают, одежда готова. Никаких извинений. А вы ожидаете?
Если ожидаете, верьте. Неважно, как вы крестились, опрыс-
кивались, обливались, как бы там ни было — это ошибочно.
Пришёл Свет. Приходите, верьте и креститесь.
200 Все, кто без Святого Духа, да примете вы Святого Ду-
ха, каждый из вас, в полной Божественной силе и любви, ко-
торые Он вам обещал, чтобы сделать вас новым творением в
Нём. Благословит вас Бог.
201 И теперь, до следующего воскресного утра в девять
тридцать, давайте споём эту песенку, которую мы пели много
лет назад.
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Не забудь, молись с семьёю,
Бог там встретится с тобою.
Разрешит вопрос любой,

Не забудь, молись с семьёй.

Давайте сейчас споём её вместе.

Не забудь, молись с семьёю,
Бог там встретится с тобою.

Разрешит вопрос любой,
О, не забудь, молись с семьёй.

202 Теперь, когда ещё раз её споём, пожмите руку пилигри-
му, который рядом с вами (да?), когда будем её петь.

Не забудь, молись с семьёю,
О-о, Бог там встретится с тобою.
Разрешит вопрос любой,
О, не забудь, молись с семьёй.

203 Вы любите Его? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] “Люб-
лю Его, люблю Его, Он прежде возлюбил и на горе Голгофе
искупил, — (вот что привлекало), — спасенье мне”. То же са-
мое привлекало на горе Сансет, на горе Нибо, на горе Синай
— всякие разные переживания на вершинах гор. Вот, хорошо,
давайте сейчас это споём.

Люблю Его, люблю Его,
Он прежде возлюбил
И на. . . искупил

Спасенье мне.
204 Все, кто Его любят, скажите: “Аминь”. [Собрание говорит:

“Аминь”.—Ред.] Да будет так! Теперь только задумайтесь, что Он
для вас сделал; задумайтесь, ведь вы сегодня могли бы быть
где-нибудь в пивной. Вы, вероятно, уже были бы в могиле, как
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и со мной должно было произойти, если бы не милость Божья.
Что Он совершил для вас? О-о, как мы можем Его не любить?
Не имеет значения, кто что говорит, Он на первом месте.
205 Давайте сейчас закроем глаза и склоним головы, ко-
гда будем Ему петь. Он любит песни, пение гимнов. Давайте
сейчас Ему споём.

Люблю Его, люблю Его,
Он прежде возлюбил
И на Голгофе искупил

Спасенье мне.
206 Со склонёнными головами и сердцами в Его Присут-
ствии, с благодарностью за всё то, что дал нам узреть, что
нам слышать дал, что Он в Божьем Слове записал, какое у
Него обетование для нас на сегодняшний день. Благословит
вас Бог.
207 С нами сегодня вечером присутствует один гость, один
брат, Нэд Айверсон, бывший пресвитерианский служитель. Его
отец, его братья — пресвитерианские служители. Он, насколь-
ко я понимаю, сегодня крестился заново, в Имя Иисуса Христа.
Он — служитель, причём очень хороший. И сейчас я его попро-
шу (так как я верю, что он — Божий слуга) попросить, чтобы
Бог благословил собравшихся, когда вы будете расходиться по
домам.
208 Брат Айверсон, пройди вперёд, пока у нас склонены
головы в молитве. Благословит тебя Бог, мой брат.
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