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Доброе утро, друзья. Мы счастливы быть здесь сегодня утром, в
скинии, опять, во Имя Господа Иисуса, чтобы служить Его народу
через написанное Слово и через молитву за больных. Я сам немного
опоздал с появлением.
2
И очень рад быть здесь и видеть этот прекрасный день, все вы
приехали послужить Господу. Я... Вы счастливы, что вам хватило сил
прийти сегодня утром в церковь? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.]
Понимаете? Есть немало людей, которые не смогли приехать. Они
будут сидеть там дома у телефона, на протяжении всего дня, и
просто слушать людей. Расскажите им, скажите: "Ну, в воскресенье
утром мы там, в скинии молимся за больных". Люди, которые
приходят, ну, они много лет не двигались. Только подумайте тогда,
вы способны находиться сегодня здесь. Как это благословенно —
быть способным к тому, чтобы приехать!
3
Знаете, была одна старинная поговорка, которую я однажды
читал, гласившая: "Я роптал по поводу отсутствия туфлей, пока не
увидел человека без ступней ног". Так что, вот так-то. Если вы
посмотрите вокруг, всегда найдётся кто-нибудь, кому хуже, чем вам.
Так что это...
4
Но подумать, сегодня утром, превыше всего, что у нас есть
любящий Спаситель, который любит нас и заботится о нас, и знаем,
что эта огромнейшая задача, через которую мы проходим, и времена
и напряжение, которые у нас, это лишь негативная часть этого
странствия. И что однажды мы получим тело, которое никогда не
заболеет или никогда не состарится. Оно никогда не будет... И нам
никогда не придётся разлучаться друг с другом. Мы всегда будем
вместе.
5
Мне нравится общение. Все, я верю, особенно христиане, любят
общение. И подумать о нашем замечательном общении! И потом,
однажды мы будем вместе, чтобы никогда не пришлось разлучаться,
просто никогда не пришлось разлучаться. Никогда не придётся
беспокоиться, не поранятся ли дети или что-то такое, это будет...
Такого не будет. Это просто будет... Не придётся переживать о том,
откуда появится наша пища; они всегда будут приготовлены и
готовы для нас. И разве это не чудесно? В тот великий грядущий век.
И вот почему у нас есть церкви, и—и Святой Дух находится сегодня
здесь, влечёт людей к сердцу Бога, чтобы подготовить их к тому
времени. Именно те, кто примет сейчас своё решение в пользу той
стороны, это те, кто Вечно будет наслаждаться теми
благословениями.
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И я надеюсь, что если здесь сегодня есть кто-нибудь, не
принявший такого рода решения служить Господу Иисусу, что это
будет день, когда вы это сделаете. И с сегодняшнего дня вы
примкнёте к этому многочисленному сонму верующих и будете
двигаться вперёд к победе. Однажды это закончится.
7
Брат Флиман, кажется, прямо здесь есть скамейка, если тебе
хочется взять это сейчас, может быть, ты мог бы присесть на неё.
Здесь есть один стул. Мы… Наша скиния здесь такая маленькая, у
нас недостаточно места для людей. Но, всё же, начиная с пятничных
вечеров, мы обычно стараемся привести, и привести их туда, где мы
сможем помолиться за них здесь в скинии по—по утрам в
воскресенье.
8
И этот мир, у нас определённо больной мир, много людей,
болезнь, беда, уныние. Но, как мы говорим, есть время, когда этого
уже не будет. Разве это будет не замечательно, когда мы не будем
уже молиться за больного, не будем молиться за грешника? Всё это
закончится, всё исчезнет, среди множества забытого из этого века, и
затем мы будем жить вместе с Ним.
9
Так вот, мы знаем, что здесь слегка тесновато. И мы—мы желали
бы, чтобы можно было создать для вас более удобные условия, но
мы не можем. Поэтому мы просто молим, чтобы наш добрый
Небесный Отец дал вам такое воодушевление в вашем сердце от
Своего Присутствия, чтобы вы не обращали внимание на зажатое
состояние, в котором вам приходится сидеть, пока идут служения.
Пусть вы будете чувствовать себя очень удобно в Нём!
10
И теперь, сегодня, мы несколько минут будем изучать из Слова, а
затем помолимся за больных и нуждающихся. Главным образом,
моё служение... Я не такой уж великий учитель, из Слова Божьего, и,
наверное, знаю о Его Книге не слишком многое. Но, как я часто
говорил, я очень хорошо знаю Автора. И вот это главное. Я—я хочу
знать Его.
11
Знать Его — это Жизнь. И я—я имею Жизнь через знание Его;
Вечную, вечно существующую Жизнь, которая не может погибнуть.
Это навечно. Бог даёт Свой дар Вечной Жизни, и Она действительна
всегда. Она никогда не погибнет, и никогда не состарится и не
увянет. Ваше тело однажды состарится, если вы доживёте. Но ваша
душа, ваш дух не постареет никогда.
12
Однажды я познакомился с одним пожилым человеком,
которому больше ста лет, и сказали, что они были христианами с тех
пор, как им было по семь лет. И я сказал: "Брат, как, как обстоит с
вами дело сегодня?"
13
"О-о, — сказал он, — брат Бранхам, с годами Он становится всё
более приятным". Примерно сто четыре или пять лет.
6
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И пусть теперь она начнёт расти и развиваться, и—и становиться
нормальной и здоровой, и станет милым маленьким ребёнком,
которым отец с матерью будут гордиться. Во Имя Иисуса мы
совершаем это благословение. Аминь.
353 Теперь
вы христиане, оба, во Христе. Наблюдайте за
изменениями в своём ребёнке. И где вы сейчас живёте? [Отец с
матерью говорят: "Гэри, Индиана".—Ред.] Гэри, Индиана. Напишите
мне или позвоните мне, в—в следующие четыре или пять дней. И
смотрите, какие изменения вы заметите в ребёнке, когда поедете
обратно домой!
Давайте поблагодарим Бога за этот замечательный труд.
354 Я спустился было сюда в конец очереди и начал молиться. Я
постоянно замечаю, что здесь сейчас мощное помазание. Вы видите
это, замечаете по людям, и так далее. Но я как бы ставлю это на
второе место, откладываю это в сторону, пока не придётся; как было
с дамой минуту назад. Но я увидел, что Он завис над той парой, и я
всё задавался вопросами, где же Он. И я подумал: "Вот Он где, прямо
там над теми людьми".
355 Итак, сейчас, мы помолимся за каждого человека. За каждого из
вас помолятся, до тех пор, пока... Бог позволит мне жить. И мы
начнём и будем молиться, чтобы мы как бы продвинулись дальше.
Мы подберёмся сюда в конец очереди.
356 Брат Флиман, у тебя есть... устроил там, чтобы мы могли пройти?
357 Сейчас я спущусь туда и помолюсь за всех и каждого. И я хочу,
чтобы вы проходили, радуясь и благодаря Бога за своё исцеление.
Аминь.
358 К людям, поблизости, посмотрите передачу брата Невилла, в
следующую субботу, о—о... на служение в это следующее
воскресенье, если я вернусь вовремя к следующему воскресенью.
Хорошо. [Брат Бранхам молится за больных. Пробел на ленте.—Ред.]
352
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может сделать так, что этот маленький ребёнок опять станет
здоровым. Только подумайте, я видел десятки таких случаев,
которые сейчас совершенно нормальные и здоровые. И я хочу... Я
знаю. У меня тоже маленький ребёнок, и я знаю, какие у вас чувства.
И просто ободритесь.
347 Вы оба христиане? Ни один из вас не является христианином?
Вы отдадите свои жизни Иисусу, сегодня утром, стоя там, и
пообещаете жить для Него, если Бог позволит вашему ребёночку
выздороветь и стать нормальным? Вы отдадите, брат, отдадите?
Отдадите. Вы отдадите, сестра, отдадите? Пусть Бог благословит вас.
Теперь вы стали христианами, когда приняли Господа Иисуса своим
Спасителем. Сейчас мы принимаем Его исцелителем для ребёнка.
348 Теперь, Небесный Отец, возлагая руки на это благословенное
маленькое дитя. Только что подошли эти двое новорождённых
детей, отец и мать. И потребовался этот ребёнок, чтобы привести их
к Вечной Жизни. Может быть, если бы с ребёнком не случилось
такое, они навеки погибли бы. Но этот ребёнок стал временным или
меньшим спасителем для них, чтобы привести их к Господу Иисусу,
ради их спасения. Мы благодарим Тебя, Отец. И благослови их
сейчас.
349 Они Твои дети. Они принимают Тебя. Ты в Своём Слове сказал:
"Слушающий Мои Слова и верующий в Пославшего Меня имеет
вечную Жизнь и не придёт на суд". Смотря здесь на эту молодую
пару и видя тот зависший над ними этот Свет, когда я начал идти в
конец очереди. И видя тот Свет, зависший над этой молодой парой,
я подумал, что было бы неплохо поговорить с ними, Отец. Не для
того, чтобы услышали собравшиеся, но только Ты один. И теперь,
что это было такое? Это Ты воздействовал на их сердце, именно в тот
решающий момент. О Боже, мы настолько благодарны за то, что они
христиане.
350 Мы благословляем их ребёнка, во Имя Иисуса Христа. Мы
пришли, потому что Бог сказал, или Иисус сказал, в Своём Слове:
"Просите у Отца чего пожелаете во Имя Моё, Я исполню это". И
поэтому мы просим у Отца, во Имя Иисуса Христа, Его Сына, чтобы
Он благословил этого ребёнка. И пусть в следующие двадцать
четыре часа в этом ребёнке произойдут такие изменения, что отец с
матерью возликуют и поймут, что произошло, узнать, что их
новообретённый Господь Иисус исцеляет их ребёнка. Даруй это,
Господь. Я осуждаю дела дьявола, грехи исповеданы. Отец с матерью
— христиане.
351 Теперь, сатана, у тебя больше нет прав. Всё окончено. Поэтому
мы наносим тебе поражение через Кровь Иисуса Христа, Который
повелел нам так делать, и мы изгоняем тебя из этого ребёнка.

8 января 1956 года

5

И я подумал: "'Ещё более приятным с годами', — примерно
девяносто семь, девяносто восемь лет в служении Господу, и Он
становится всё более приятным". Представляю себе, по мере течения
веков Он по-прежнему будет становиться всё лучшим, постоянно;
когда мы посмотрим в прошлое и увидим, через что провёл нас Бог,
и нас вывел, и ввёл нас.
15
Христианская жизнь — это путь. Это странствие здесь, и мы
просто проходим по этой земле. И мы—мы не собираемся здесь
оставаться, вы это знаете. Часто бывает, мы строим дом, мы
говорим: "Ну, моя семья и я поселимся здесь". Но, насколько,
насколько долго? Понимаете? Вы не знаете. И нам всегда хочется
найти место, где мы могли бы просто сказать: "Это наше, во благо".
Но здесь на земле нет этого. Здесь на земле у нас нет такого места.
16
Но внутри вас есть нечто требующее такого места. И до того, как
внутри вас могло возникнуть что-либо требовавшее того места, то
место должно было существовать, иначе здесь внутри ничто не
требовало бы этого. Бездна не может воззвать к Бездне, если нет
Бездны для того, чтобы отозваться на это. Так что внутри должно
быть нечто требующее такого места, до того, как... Должно прежде
существовать Место, вернее, чтобы вынудить эту бездну требовать
Этого, и потом, когда здесь внутри есть нечто такое, что желает.
17
Вижу сейчас некоторых своих друзей, с которыми я вместе рос,
тоже, мы росли здесь вместе. И я размышляю, несколько лет назад,
мальчишки, игравшие в шарики здесь на улице, и вертевшиеся,
катавшиеся на лошадях, а сегодня мы стали мужчинами среднего
возраста. И потом я обращаю внимание на их отцов, двоих или
троих, которые сидят здесь в это утро, которые, о-о, когда они были
молодыми черноволосыми мужчинами, а сегодня они сидят здесь,
дрожащие и старые. И мы должны столкнуться с этим
переживанием подёргивания и старости. Но просто один за другим,
мы сменяем, просто странники и чужеземцы, проходящие. Так вот,
благословенная вещь здесь, что...
18
Всего несколько минут назад беседовал с одной молодой дамой,
которая страдала от нервного состояния, и нервное состояние. Я...
Она сказала, как она пыталась победить это. Так вот, я не
приверженец христианской науки или унитарианства. Я—я не верю,
что существует такое, как разум над материей. Я верю, что Бог — это
исцелитель. Так вот, я... Эта дама родилась в том нервном состоянии.
Её мать с отцом умерли, когда она была ещё ребёнком, младенцем, и
выросла, просто металась повсюду, и не получила должной любви и
заботы, которую получает младенец.
19
Знаешь, матушка, я хочу тебе кое-что рассказать. Я знаю, что у
меня там сзади маленький сын, он и вправду изрядно избалован, но
я предпочёл бы видеть его вот таким. Я верю, что это сделает из него
14
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лучшего мужчину, если Бог позволит ему жить, чем чтобы он
кричал, и плакал, и расстраивался.
20 Послушайте,
несколько лет назад, какие-то нормальные
современные знахари сказали, что "пусть тот младенец поплачет. Не
берите его на руки. При всех—всех подобных этим ситуациях, не
позволяйте бабушке прикасаться к нему". И знаете, что они
высидели? Вы понимаете, что это? Детская преступность, сборище
неврастеников.
21
Бог создал младенца для того, чтобы его любили. Вот почему Он
сделал так, что мать любит ребёнка. Вот почему нам—нам—нам
положено быть такими. Бог сделал это таким образом. И в любой
момент, когда вы расстраиваете Божью программу, вы должны
помнить, что вы неправы и будете неправы, до тех пор, пока вы
расстраиваете Божью программу. Следуйте за Божьей программой.
Исполняйте это так, как сказал об этом Бог. Так вот, единственное,
как это может быть...
22 Точно как, вы родились грешником. И единственное, каким
образом вы сможете стать кем-то иным, помимо грешника, это
должно быть новое рождение. Вы должны родиться христианином.
Если вы родились грешником, тогда вы должны родиться, чтобы
стать христианином. И это должно быть нечто такое, что произойдёт
внутри вас.
23 И это то же самое должно произойти в Божественном исцелении.
Это должно нечто произойти, не просто возбуждение или эмоция.
Это должно быть нечто такое, что на самом деле происходит, и вы
знаете, что это происходит. Понимаете? Это не просто "о-о, ну, я
просто считаю это вот таким образом и изучаю это таким
образом". Это не совершит того. Это должно нечто произойти на
самом деле.
24 Так вот, сегодня, и мы ожидаем, что добавится пара "скорых" с
людьми, через несколько минут, прибывающими самолётом. И мы
сегодня утром хотим углубиться в урок, для тех, кто здесь, которые
настолько больны и нуждаются, на тему Божественного исцеления,
чтобы ваша вера по поводу Божественного исцеления могла
созидаться, чтобы знать, что это такое на самом деле, и знать, что
делать, какие принять меры, чтобы—чтобы подготовить себя к
своему исцелению.
25
Кто из вас читал "Христианскую жизнь" за этот месяц? Вы
читали его, журнал "Христианская жизнь"? Мне кажется... Нет,
прошу прощения. В этом месяце я получил его, но его прислали мне.
Об одном знаменитом враче в Иллинойсе, которому задали вопрос:
"Как быть с Божественным исцелением?" Если бы я принёс его,
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Ну что ж мой товарищ отсюда брат—брат Вуд, из Крествуда. И
его... Ты их знаешь, брат Вуд, не так ли? А? [Брат Вуд говорит: "Да".—
Ред.] Угу! Он подрядчик оттуда.
[Кто-то говорит: "Я видел его там".—Ред.] Да.
337 И маленький ребёнок здесь, откуда он, сестра? [Сестра говорит:
"Гэри, Индиана".—Ред.] Гэри, Индиана. И вы верите, что он, уедет—
уедет обратно в Гэри и станет здоровым, не правда ли? ["О-о, да".]
Конечно верите. Хорошо.
338 А откуда мальчики? [Брат говорит: "Остин, Индиана".— Ред.]
Остин, Индиана. Вы верите, что поедете обратно и станете
здоровыми тоже, не правда ли? ["Аминь".] Конечно же, мы верим.
339 Это тот ребёнок, за которого нужно помолиться, сестра? Вы
откуда? [Сестра говорит: "Индиана".—Ред.] Индиана. Откуда? ["НьюОлбани".] Нью-Олбани. Вы верите, что ребёнок станет здоровым?
Несомненно.
340 И вы верите, что все эти другие люди здесь вокруг станут
здоровыми, каждый? [Собрание говорит: "Аминь".— Ред.] Давайте
сейчас объединимся вместе и скажем: "Иисус Христос, Ты живёшь и
царствуешь!"
341 О-о, подумайте о верховенстве Господа Иисуса; Кто мог сделать
так, что те полностью слепые глаза ребёнка открылись; Кто мог
сделать так, что тот заикающийся мужчина, который... [Брат
Бранхам изображает заикание.— Ред.]... и стоит здесь и говорит
смело и обыкновенно; Кто мог сделать так, что произошли все эти
другие события. Бог — это Бог! Не так ли? [Собрание говорит:
"Аминь".]
342 Это нечто меньшее по сравнению с тем, что Он совершит. Он
просто совершит великие, великие дела и просто будет совершать их
дальше до Своего прихода. Верно.
343 Сейчас я расскажу вам настрой, в который нужно войти. Войдите
в следующий настрой: "Иисус, Ты здесь. Сейчас я принимаю
исцеление. Я верю этому всем своим сердцем. И сейчас это
совершено".
344 И в своём сердце, точно как вы приходили к Нему за спасением,
скажите: "Господь Иисус, всё своё я отдаю. Ничего больше я сделать
не смогу. Вот моё сердце. Вот моя жизнь. Я отдаю себя Тебе". Это всё,
что возможно сделать. Затем скажите: "Я верю, Господь Иисус".
345 И внезапно, Нечто здесь внутри говорит: "Да, ты веришь. Да, ты
веришь".
346 Сколько болеет ваш ребёнок, брат? [Мать говорит: "С самого
рождения".—Ред.] С самого рождения. Что у неё за болезнь? [Отец
говорит: "У неё заторможенность".] Заторможенность? Посмотрите,
вы знаете, что это совершил дьявол. Верно. Это сделал дьявол. Бог
336
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И сегодня утром я сказал: "Боже, если бы Ты только немного
помог мне, пока толпа придёт в беспокойство. Ну, помоги мне, до тех
пор, пока, может быть, если я сумею удержать людей со
склонёнными головами, чтобы они не увидели, как это
совершается". Понимаете? Все...
328 И когда я возложил... начал возлагать руки на людей, тогда все
начали: "О-о, я ощутил Это в своей руке". Понимаете, подобным
образом. И когда Это пришло, тогда все начали... Видите, каким это
стало? Было полностью плотскими подражаниями. Это совершенно
верно. Тот же Святой Дух, который сказал мне это сделать, сказал,
что это было. Поэтому я знал, что это неправильное.
329 Итак, это когда Он говорил мне недавно вечером, сказал: "Ты
стал причиной возникновения плотских подражаний, и что делают
это". Сказал: "Теперь, пусть никто никогда не видит этого".
330 И это то, что я делал сегодня утром, просто чтобы все вы поняли.
Вы сейчас поймёте, что я рассказал вам истину.
331 Вы просто наблюдайте за тем, что совершит Господь на этих
приближающихся евангелизациях. Это будет превыше, изобильнее
всего, что совершалось до сих пор. Вы просто смотрите сейчас.
Запомните, я не лжепророк. Я рассказываю истину. Бог не солжёт. И
смотрите, не будет ли это более великим, чем было когда-либо.
332 Теперь, вы, дорогие люди, многие из вас выстроились здесь для
молитвы. Уже поздно. Я... И—и я—я знаю, вы хотите, чтобы за вас
помолились. И я хочу помолиться обо всём этом. У дамы здесь стоит
маленькая девочка; и мать держит младенца; и—и все; и мы хотим,
чтобы за них помолились. Мы хотим, чтобы они освободились. Не
так ли? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Мы хотим, чтобы они
стали здоровыми, каждый; эти мальчики склонились здесь внизу; и
все там сзади, люди; и люди здесь с раком, и плохое состояние, и
могут умереть.
333 Теперь, разве мы не верим, что Иисус сейчас здесь? [Собрание
говорит: "Аминь".—Ред.] Мы разве не верим, что Он здесь?
["Аминь".] И мы верим, всем своим сердцем, что Он сделает
здоровым каждого из нас. Вы верите этому? ["Аминь".] Он любит
всех нас. Бог не смотрит на лица.
334 Он исцелит маленькую девочку, не так ли, сестру там с девочкой?
Он... [Сестра говорит: "Он уже начал".—Ред.] "Уже начал!" Да будет
благословенно ваше сердце! Откуда вы, сестра? ["Крествуд".]
Крествуд, Кентукки. ["За неё здесь молился вот этот мужчина,
однажды вечером, и с тех пор она поправляется".]
335 О-о, давайте скажем: "Хвала Господу". [Собрание говорит: "Хвала
Господу".—Ред.] Брат Невилл приходил, молился, эта маленькая
девочка.
327
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сегодня утром. И он сказал: "Существует ли такое?" У него спросили:
"Существует ли нечто такое, как Божественное исцеление?"
26 Он сказал: "Безусловно". И этот врач объяснил это в точности
таким образом, как я объяснял это! О том, что если на моей руке
порез, что это не нарастит ткань; лекарство.
27
Мы—мы думаем, что лекарства замечательные. И мы не будем
говорить: "Не употребляйте их". Потому что нечто... Точно как, я не
сказал бы: "При мытье рук не пользуйтесь мылом". Это химия. Но, в
конечном счёте, исцеляет не лекарство. Лекарство просто
поддерживает чистоту, пока Бог исцеляет.
28 Вы не сможете вправить себе руку, и врач не сможет прийти и
вправить вам руку, сказать: "Теперь она исцелена". Он просто
вправляет вам руку, и уходит и предоставляет Богу исцелить её вам.
Это единственное, как это может быть сделано.
29 Ну, теперь, таким же образом обстоит дело с приёмом лекарств.
Но лекарство — это хорошо, это хорошо — вправить вам руку, если
вы сломали её, но совершить исцеление должен Бог. Ну, теперь,
это...
30 Это исцеление, вы должны иметь веру. Это называется исцеление
по вере. И этот врач сказал: "Ну, есть такая штука, как чудеса". Он
сказал: "И я видел это, много раз". Это был известный хирург. Он
сказал: "Много раз..." Он сказал: "Так вот, когда приходишь в
лишённые Крови культы, которые говорят, что это совершает какойто человек, или—или что-то типа унитариан, и так далее, — сказал,
— я просто не стал бы прикасаться к этому своими руками. Но, —
сказал, — я верю и знаю, что Крови Иисуса Христа вседостаточно для
исцеления любой болезни". Понимаете? Так вот, это приходит через
Христа. Исцеление приходит от одного Христа. И всё это приходит...
Если ваше обращение...
31
Так вот, я видел людей, которые притворялись, говорили: "Ну,
теперь я начну всё с чистого листа. Наступил новый год. Я
постараюсь поступать в этом году немного лучше, чем я поступал в
прошлом году". Но вы обнаружите, что это ничего не даёт. И вот так
и с людьми, которые принимают своё исцеление наобум подобным
образом; ничего не получается. Этого хватит ненадолго.
32 Но когда мужчина или женщина приходят ко Христу с всецело
покорившимся сердцем и верят, пока (они), нечто в них полностью
не меняется, тот человек получает Жизнь Вечную.
33 И таким же образом обстоит дело с Божественным исцелением.
Когда человек приходит ко Христу на основании веры, что пролитая
Кровь Христа была для его исцеления, "ранами Его мы исцелились",
и принимает это, что у него в сердце происходит нечто такое, что
говорит: "Это правда. Я стану здоровым". Говорю вам: нет никакого
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способа вообще удержать их от выздоровления. Они станут
здоровыми. Верно.
34 Вам не придётся говорить человеку о том, чтобы он бросил
курить, после того, как он родился свыше. Это просто полностью
прекращается само по себе.
35
Ну и то же самое с этим, вы не говорите людям: "Теперь,
продолжайте держаться", — после того, как они исцелились. Они
просто... У них внутри нечто происходит. И это не снаружи внутрь;
это изнутри наружу. Это сначала происходит здесь внутри. Вы
полностью верите этому. И затем, оттуда наружу, это берётся за дело.
36 И затем, я видел, как это происходит настолько спонтанно, что
вызывает выдающиеся чудеса.
37
Теперь, прежде чем мы приступим к Божьему Слову, о теме,
давайте склоним свои головы всего на минутку для молитвы. И
каждый, по-своему, давайте сейчас встретимся с Господом.
38 Наш добрый Небесный Отец, мы пришли к Тебе со всей
покорностю, во Имя Господа Иисуса, Твоего возлюбленного Сына.
Мы пришли во Имя Его, потому что Он велел нам так поступать,
сказав: "Чего бы вы ни попросили у Моего Отца во Имя Моё, Я
сделаю это". Следовательно, если мы размещаем Его Имя, мы знаем,
что мы непременно поговорим с Богом, и эта молитва будет
доставлена прямо к Нему.
39 И, Отец, мы сегодня находимся в отчаяннейшей нужде ответа на
эту молитву. И мы пришли, после ночи в молитве и размышлениях,
изучения Слова, спрашивая, чего именно Ты желал бы, чтобы мы
сказали в это утро умирающим, больным людям. Зная, что это
серьёзнейшая обязанность, и мы должны будем однажды дать ответ
за верность в своём распорядительстве для Божьего наследия.
40 В таком случае мы пришли смиренно, веруя, склонив к Тебе
сердца, говоря: "Боже, смилуйся сегодня здесь над нами. Прости нам
каждый грех, Господь". Пусть это сердце, этих людей здесь сегодня
будет очищено настолько тщательно, что Святой Дух придёт чудным
образом, взяв Своё Слово и донося Его каждому сердцу. И пусть
каждый неверующий сегодня станет настоящим ребёнком Бога,
родившимся свыше. И пусть каждый больной сегодня станет
исцелённым. Пусть Святой Дух даст нам ту поднимающуюся веру,
которая заберётся выше каждой тени и каждого облака, ухватится за
Бога и приведёт Его в наше присутствие или приведёт нас в Его
Присутствие. Подними нас выше сумрака. Пусть не останется
никакого сумрака. Пусть все мы приведём свои души сейчас в
контакт с Богом.
41
Приди к Твоему Слову, Господь. Ты обещал, что Ты
благословишь Своё Слово, где бы Его ни изрекли. И Ты сказал: "Оно
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тот, у которого что-то типа конвульсий. Он падает. ["Он падает".]
Вижу, что он разбил своё личико, там вверху. Ну что ж, тогда, сестра,
вы будете верить сегодня (и вы, брат Уильсон), что Иисус удалит это
у вашего ребёнка и— и даст ему выздороветь?
321 Теперь, у маленького ребёнка, который стоит здесь, что-то не в
порядке. У него случались конвульсии, что он падает. И его
маленькое лицо, его маленькие глазки изранены и черны, и так
далее. И отец тоже хочет исцеления. Теперь, мы молимся, чтобы Бог
снял это проклятие с этого маленького ребёнка.
322 Теперь, собравшиеся, вы верите, что наш добрый Небесный
Отец, в Своей милости, что позволит выздороветь этому ребёночку,
этих конвульсий не будет, что они покинут его? Вы верите, если мы
попросим нашего Небесного Отца, Он это совершит? [Собрание
говорит: "Аминь".—Ред.] Хорошо.
Давайте помолимся.
323 И, брат Уильсон, в чём заключалась твоя беда? Я забыл. [Брат
Уильсон говорит с братом Бранхамом.—Ред.] Угу. Понятно.
Наверное, то же самое, что было с ребёнком.
Хорошо,
давайте
сейчас
все
будем
по-настоящему
почтительными.
324 Теперь, наш добрый Небесный Отец, мы приносим к Тебе, вопервых, как пришедшего первым в этот мир, отца ребёнка. И с ним
приключились нехорошие события. Дьявол захватил его во многих
важных моментах. Но сегодня мы несём его в Присутствие Иисуса
Христа, посредством молитвы. Мы несём его на Голгофу, где, туда,
где умер Иисус, чтобы он мог обрести все пять чувств. И мы молим,
Боже, чтобы Ты смиловался над ним. Вот, мы верим, что все то, что
мы делаем, соответствуют Твоему Слову. Ты сказал: "Во Имя Моё
они изгонят нечистого духа". Мы верим этому. Хотя, временами,
люди...
325 [Пробел на ленте.—Ред.]. ..сказал мне сделать определённое дело
и что-то сказать. А я не смог вспомнить, что Он сказал, когда я
проснулся. Вы помните об этом. Недавно вечером, в видении, когда
Он сказал мне: "И эти вещи должны совершаться не при людях. Это
должно совершаться тайно". И брат Кокс, который стоит рядом, мы
предположили, что, может быть, лучше всего будет сделать так,
чтобы люди проходили в эту сторону, чтобы я принимал за один
раз одного человека, здесь в—в молитвенной комнате, чтобы это
совершилось.
326 В прошлое воскресенье, когда я был здесь, я делал это сначала в
скинии. Я попросил всех склонить свои головы, чтобы я мог
спуститься туда к этой женщине, которая была парализована,
лежала на этих носилках. И она стала полностью избавлена.
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"Медисонвилль, Кентукки".] Медисонвилль, Кентукки. Миссис
Джексон.
312 У сестры артрит и какие-то внутренние проблемы, которые очень
серьёзные. И я не знаю, что произойдёт, если Бог не сделает её
здоровой. Наверное, ей придётся лечь на операцию, и это очень
опасно в это время, поэтому мы молим, чтобы Бог смиловался и
исцелил её.
313 Наш добрый Небесный Отец, мы несём к Тебе, сегодня, нашу
возлюбленную сестру, прибыла из самого Медисонвилля, Кентукки,
сюда для молитвы. И Ты Исцелитель, Божественный. И я несу её в
Твоё всемогущее, и в Твоё великое Присутствие, её... Твою Силу и
Твоё Присутствие, чтобы запретить этому артриту, который хотел бы
отложить кальций в этих костях её пальцев, это образовало бы
кальциевые отложения в этих лодыжках и коленях.
314 Вот она лежит, вытянувшись на носилках, кто-то кормит её через
трубку. О-о, ты, нечистый дух, ты хотел бы отобрать её жизнь, от
этой другой немощи. Но мы ведём её, сегодня, к Иисусу Христу.
315 И, о Боже, чтобы усилить сейчас мою собственную веру за неё,
зная, что помолились молитвой веры! Я осуждаю дьявола, отгоняю
его от неё, через Иисуса Христа, Божьего Сына; освободи её от
артрита и всех этих прочих недугов, чтобы она могла отправиться
домой и быть здоровой, и давать свидетельство по всей той округе, о
славе Божьей.
316 Сатана, ты утратил победу, и победил Иисус Христос. И пусть она
станет здоровой, через Иисуса Христа. Аминь.
317 Сестра, дорогая, возможно, нет ничего, что могли бы увидеть
люди, но я верю, что вы исцелены. Поднимите свои ноги, просто
посмотрим, стало ли вам лучше, от вашего артрита. Вы сейчас
чувствуете себя хорошо? Теперь вы почти все можете видеть, как она
двигает ногой. Пройдите сейчас, точно как маленькая, юная леди,
просто, что у вас даже не...
318 Мы просто прославляем Господа Иисуса за всю Его благость и
милость!
319 Будьте сейчас почтительными, все, когда мы молимся. И сейчас,
чуть-чуть, и мы… как только мы помолимся за этого ребёнка, затем
мы дадим небольшой перерыв, тогда вы сможете уйти. Просто
уделите нам примерно три минуты сейчас, затем мы устроим
небольшой перерыв, и потом приступим к другим людям. Хорошо.
Все сейчас по-настоящему почтительные. Хорошо.
320 Это ребёнок, который хочет, чтобы за него помолились? И вы
хотите, чтобы за вас помолились тоже? Брат Уильсон, я рад
возможности пожать вам руку. И ваш ребёнок... [Сестра говорит с
братом Бранхамом.—Ред.] О-о, я понимаю. О-о, да, я понимаю. Это
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не вернётся к Тебе тщетно, но Оно исполнит то, ради чего Оно было
предназначено". И Ты, Отец, Который отправил Слово! Теперь, пусть
Святой Дух возьмёт сейчас Слово и войдёт прямо в сердца людей и
установит непоколебимую веру, Господь, которая исцелит больных и
страдающих. Спаси погибших. Дай переживание тем, кто без него.
Сокрой нас теперь за Христом, Господь. И пусть мы, все наши речи,
и проповеди, и свидетельства, что бы ни происходило, пусть всё это
будет через Христа, ибо мы просим этого во Имя Его. Аминь.
42 Когда я размышляю о Его благости! Так вот, это знакомый текст.
Целую ночь, я как будто бы... Даже после того, как я лёг спать, я не
мог удалить этот текст из своего разума. Мне просто пришлось
оставить его в своём разуме. Хотя я приступал к нему много раз. И я
просто сохранил в своём разуме. И сегодня, с Божьей помощью, я
хочу немного поговорить, не знаю, что, то есть не приготовил ни
единого слова, то есть ничего. Мы не проповедуем ни по каким
заметкам. Именно то, что говорит сделать Господь, и начинаем и
останавливаемся, и стараемся, когда... по Его приказу.
43 В Книге Бытие, 22 глава и 7 стих, мы читаем следующее. Стих 7 и
8, просто ради некоторого текста.
И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал:
отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и
дрова, где же агнец для всесожжения?
Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения,
сын мой. И шли далее оба вместе.
44 Теперь, при чтении Слова, очень знакомый текст, но я хочу взять
в качестве темы, если будет угодно Богу, ненадолго: У Бога есть
усмотренный путь.
45 Так вот, шоссе, у управления дорог есть усмотренное шоссе для
того, чтобы вы приехали в Джефферсонвилль, откуда бы вы ни
ехали, на служение сегодня утром. У вас был... У него есть
усмотренное шоссе. Вы просто следуйте по шоссе. Возьмите карту,
следуйте по шоссе. Это очень просто. Езжайте куда угодно в
Соединённых Штатах, просто приобретя атлас дорог.
46 У Бога есть карта, размеченная для нашего исцеления, для
спасения, и карта, размеченная для Славы. Всё это ведёт туда. И
пока мы едем по этому замечательному старинному шоссе, если нам
понадобится место для исцеления... Вы обратите внимание, на карту,
по сторонам дороги есть небольшие станции, где Господь усмотрел
для нас место исцеления. На всём протяжении пути у Него есть
служители, у которых есть... верят в Божественное исцеление, и они
молятся за больных и нуждающихся.
47 Подобно
путнику, который упал, идя из Иерихона, из
Иерусалима в Иерихон, и его доставили в гостиницу, небольшое
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усмотренное место. И они полили елеем, и дали денег, и он
поправился. И Господь сказал, или, вернее, этот человек сказал:
"Если будет что-то ещё, помимо этого, когда я приду, я—я улажу это,
когда приду опять, в своём следующем путешествии". Поэтому мы
знаем, что у Бога есть усмотренный путь.
48 В характере Авраама, сегодня утром, говоря или взяв его в
качестве основной мысли. Он, по моему мнению, является одним из
наиболее выдающихся из всех характеров Библии и одним из моих
любимых характеров для представления людям в качестве примера.
49 Теперь, в Евреям, 11 глава или 12 глава, стих 1, сказано:
...имея... вокруг себя столь большое облако свидетелей,
свергнем с себя всякий грех и... бремя, и... запинающий нас
грех...
50 Так вот, мы осознаём, что грех — это только одно, это неверие.
Грех — это единственное число. Грехи... Вы грешник потому, что вы
неверующий. Вы христианин потому, что вы верующий. Это не
значит, теперь, однажды, или... Я много раз говорил, что курение,
пьянство, азартные игры и прелюбодеяние, ложь — это не грех. Это
атрибуты неверия. Это то, что производит неверие. Это причина, по
которой вы это делаете, потому что вы неверующий. Но когда вы
становитесь верующим, тогда все эти вещи отброшены, и это новая
жизнь веры, и она производит праведность, мир, радость, любовь,
долготерпение, доброту, терпеливость, мягкость. Это атрибуты,
потому что вы верующий. Так вот, Бог... Вы когда-нибудь
задумывались...
51
Теперь, совсем ненадолго, давайте заглянем прямо в Писание. И
я люблю Его, потому что Это Божья Тропа. Это Божья праведность.
52 И все эти вещи, произошедшие в Ветхом Завете, были примером
того, какими можем стать мы, если примем то же самое и путь, по
которому они следовали. В Библии сказано, что они избегали острия
меча, они совершали все эти различные дела, их умершие
воскресали. И вы сказали: "Но это было в библейские времена". Это
происходит прямо сегодня. Это библейское время. С момента
прихода Святого Духа постоянно продолжается библейское время.
Мы не покидаем его. Хотя вам известно, что мы переносим
преследования из-за этого, и люди, которые не верят этому, будут
смеяться, насмехаться. Тогда в прошлом они насмехались тоже.
53
Но однажды, когда жизнь полностью завершится, там во Славе
поведают историю, когда воспоют песню искупления. О-о, я почти
вижу время, когда Иисус придёт на землю и искупленные
предстанут в Его Присутствии с поднятыми руками, воспевая
историю: "Искупленные по благодати!" Когда Ангелы встанут в круг
вокруг земли со склонёнными головами, не понимая, о чём мы
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И что удерживает эту женщину от того, чтобы стала полностью
освобождённой служанкой — это дьявол. И там, Иисус, Ты лишил
его, и Ты... забрал каждое законное право, которые тот имел, у него.
И сегодня он лишь обманщик, и мы не хотим принимать это. Мы не
хотим принимать это, потому что Иисус Христос, Божий Сын дал
нам... доказал это. Он сказал нам, что мы можем это сделать, и мы
верим этому. И мы забираем обратно то, что он пытался украсть у
нашей сестры. Мы даём ей её здоровье. Мы удаляем эту слабость из
её лодыжек. Мы возвращаем это давление крови обратно в его
обычное состояние и запрещаем бесу, который сделал это, во Имя
Иисуса Христа, во свете Голгофской жертвы.
305 Выйди из неё, сатана. Ты нечистый, и ты не можешь её больше
удерживать.
306 И Ты, Господь, Кто недавно вечером дал видение и сказал: "Будут
происходить эти события". Ты Верный и не можешь подвести. И я
сейчас прошу об освобождении нашей сестры, через Имя Иисуса
Христа, Который получит всю хвалу и славу.
И ваши головы склонены, каждого.
307 Теперь, сестра, действительно, внешне, я... единственное, что
могу сказать, что ваше лицо, которое было действительно красным и
бросающимся в глаза, когда вы поднялись, это сошло. Не знаю,
чувствуете ли вы это. [Сестра говорит: "Чувствую спокойнее".—Ред.]
Вы чувствуете спокойствие и прохладу. И давайте сейчас посмотрим
здесь на ваши костыли, всего на минутку. Не думаю, что они вам
когда-нибудь ещё понадобятся, просто походите здесь без них…
["...?..."] Просто пройдите, понимаете, просто пройдите здесь. Вот,
это отлично.
308 Сейчас я хочу, чтобы вы все посмотрели. Дама, у которой лицо
просто пылало, она чувствует спокойствие. Посмотрите, как
выглядит сейчас. Вы видели её лицо, какая она была красная. И вот
она... И она чувствует себя обычным образом, что Бог исцелил её и
сделал её здоровой. А её костыли, ей это уже не понадобится,
неважно, где она будет.
309 Ступайте дальше, сестра, просто—просто возьмите эту штуку и
несите их дальше, просто поставьте... повесьте их у себя дома в
качестве сувенира, понимаете, они не понадобятся.
310 Давайте скажем: "Хвала Господу". [Собрание говорит: "Хвала
Господу".—Ред.]
Хорошо, давайте сейчас опять склоним головы для молитвы.
Хорошо, подведите сестру, пожалуйста.
311 И какая ваша проблема, сестра? [Сестра говорит с братом
Бранхамом.—Ред.] О-о. ["...?..."] О-о. Вы откуда? [Сестра говорит:
304
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Давайте сейчас помолимся. Склоните свою голову, всего на
минутку, пока я буду говорить с сестрой.
295 Теперь, что у вас за беда, сестра? [Сестра говорит с братом
Бранхамом.—Ред.] Да, мадам. И это то шатание, верно? ["...?..."]...?...
Повышенное давление крови. Да, мадам. И вы христианка? ["Да,
сэр".] Да, мадам. И вы сейчас верите, что вы пришли к Господу
Иисусу, сестра? ["Да".]
296 Так вот, у нашей сестры плохо с лодыжками. Она ходит с
поддержкой костылей. И у неё повышенное давление крови, и—и у
неё со многим плохо. Мы ведём её к Иисусу, в этот раз, ради её
исцеления. Пребывайте сейчас в молитве, чтобы ваша молитва
могла дойти ради неё.
297 Теперь, наш дорогой Небесный Отец, наша возлюбленная сестра
стоит здесь, ещё молодая женщина. Но сатана дал бы ей инсульт,
если бы он сумел; он положил бы её там на одр страданий. Он
выведет её из строя, если сумеет, потому что он не хочет её
свидетельства. "Почему это произошло с этой христианкой?
Почему?" Мы спрашивали бы, или те, кто не понял бы. Но, Отец, мы
знаем, что это было ради Твоей славы.
298 Однажды было сказано: "Кто согрешил; этот юноша, или его
мать, или его отец?"
299 Ты сказал: "Никто, но чтобы могли проявиться Божьи дела".
300 Мы верим этому ради нашей сестры, в это утро. Мы верим, что в
этом причина, почему её лодыжки пришли в то состояние. Мы
верим, что в этом причина, почему её поразило высокое давление
крови, чтобы Ты мог явить ей Свою любовь и доброту к ней, чтобы
Ты смог доказать ей, что Ты Иегова, Который исцеляет наши недуги.
301 Боже, мы молим, чтобы это давление крови упало настолько, что
врач скажет: "Что с вами произошло?"
Тогда, врачу, она скажет: "Меня исцелил Иисус".
302 Мы молим, Боже, чтобы Ты дал ей ходить на этих лодыжках без
этой поддержки. Чтобы она смогла ходить, и жить, и—и стать такой,
какой она хочет. И, Отец, Слово вышло, хоть и в Своей простоте и
обрывистой манере, но, несомненно, Оно заняло сердце в... место в
сердцах этих христиан. И сейчас она стоит здесь. Она ожидает своего
исцеления. Ты не утратишь ни одного человека. И я молю,
Небесный Отец, чтобы Ты исцелил нашу сестру и сделал её
здоровой.
303 И ныне, как Твой слуга, как тот, кто верит в Тебя, вместе с этими
прочими Твоими слугами, которые склонились в молитве. Мы ведём
нашу сестру вверх на Голгофу; там вдали висит Господь Иисус. О-о,
как чудесно! Находящийся там, под Ним земля, над Ним небо,
примиряя Бога с человеком. И мы пришли во Имя Его.
294
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говорим. Им не нужно было становиться искупленными. Именно мы
с вами нуждались в искуплении. Христос умер именно за нас с вами.
По этой причине мы можем петь: "Искупительная благодать!" Ангел
ничего об этом не знает; у него не было грехопадения. Какое это
будет время! О-о, вот это да!
54 Когда я размышляю о том, что будут разглажены все старые
морщины этого тела; исчезнут все седые волосы; сутулые плечи
расправятся; "эй, посмотрите, что Он сделал для меня". Поговорите
об искупительной благодати, вы услышите мой голос, знаю, что
услышите. Не только мой, но каждого, вы услышите их голос, когда
они воспоют историю: "Искупительная благодать", — как Он
искупил нас. А сейчас мы имеем только атрибуты этого. У нас есть
только начальный платёж, задаток этого. Однажды нам это
выплатят полностью.
55
Иисус не пришёл на землю и не умер просто напрасно. Иисус не
действовал наобум с приходом на землю. Иисус не стал бы такого
делать. Бог не ведёт Свои дела на Небесах подобным образом,
расхлябанно. Иисус пришёл на землю для того, чтобы умереть ради
некоей цели, а не просто посмотреть, не найдётся ли кто-нибудь. Бог,
прежде основания мира, установил... всё полностью предвидел. Вы
верите этому? Предвидел это! Через предузнание Он знал это
наперёд.
56 Поэтому Он знал, что будет вызванная Церковь без пятна или
порока. И для спасения той Церкви должны были быть сделаны
некоторые приготовления, поэтому Он отправил Иисуса. Не просто
"наверное, возможно, кто-то спасётся", но Он знал, кто это сделает. У
Него будут вызванные люди, и вы являетесь ими. У Него будут люди,
которые поверят в Божественное исцеление, примут раны для своего
исцеления, и вы являетесь ими. Бог знал это. Он знал, что будут
неверующие. В то время были. Он знал, что они будут. Он знал
наперёд, поэтому Он смог заранее сказать, что это будет таким вот
образом.
57
И Он знал наперёд, что будет некто, который поверит этому,
поэтому Он отправил Иисуса ради тех, кто поверит этому. И вот они
сегодня собрались здесь, одно место, принять то, что, по Божьему
предузнанию, должно было произойти. Бог сделал приготовления
для тех, кто поверит, и вы часть тех приготовлений. Бог знал
наперёд, прежде формирования этого мира, что эти дни наступят, по
этой причине Он мог рассказать об этом заранее. Он знал это
наперёд, и Он сделал приготовления для тех, кто примет это.
58 И вы те люди, сегодня утром, пришедшие сюда для молитвы, для
которых были сделаны приготовления. Бог знал это наперёд. О-о,
вот это да! Это пробуждает эмоции наших душ.
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Поскольку вы обращаете внимание на Святого Духа, когда Он
берёт Слово и устанавливает Его среди собрания, понаблюдайте за
эмоциями собравшихся. Знаете, что я тогда делаю? Я знаю, что в
здании находится Божье Присутствие. Когда вы видите способ,
воздействие, которое Он оказывает на людей, когда вы видите
именно Слово; Бог совершает приготовления и обеспечивает.
60 То самое, ради чего вы пришли в этот молитвенный дом, сегодня
утром, Бог предузнал это и упорядочил это, чтобы вы могли принять
именно то, для принятия чего вы пришли сегодня утром. Аминь.
Вам это понятно? Понимаете, всё уже приведено в порядок.
Единственное, что мы должны сделать — принять это сейчас. Бог
уже послал это. Это здесь. Так вот, единственное, что мы должны
сделать — подняться и принять это.
61
Так вот, вам должны показать, как принять это, как дотянуться и
ухватиться за это. И затем, когда вы получите это, тогда вы будете
знать, что это есть. Это ничто не сотрёт; это неизгладимое. Это
невозможно никогда изменить.
62 Обратите внимание, Бог подаёт нам здесь пример, Авраам и его
маленький сын Исаак. Я размышлял о далёком прошлом, когда
Авраам был просто обычным мужчиной. Он ничем не отличался от
любого другого мужчины. Он, наверное...
63 Его отец был идолопоклонником, пришёл в страну халдеев и
город Ур, выйдя из Вавилона, где они поклонялись корням деревьев.
И у них там была какая-то женщина, и её считали богиней и все
прочее, что было построено Нимродом. И вот где впервые ввели
поклонение кумирам, в Вавилоне. И люди были рассеяны. А
Вавилон собрал их всех в одну группу, как бы одну большую главу
или одну большую организацию.
64 Но Авраам вышел из группы, которая отошла в сторону; его отец.
Он женился на своей сестре по одному из родителей, и пришёл, но...
и жил в долинах, в долине Сеннаар. И там Бог проговорил к нему в
возрасте шестидесяти... или семидесяти пяти лет и пообещал ему
случай Божественного исцеления. А его жене Сарре было шестьдесят
пять лет. И пообещал, что через его веру в Него, что Он совершит
Божественное исцеление для Сарры. Аминь.
65 Какая
прекрасная иллюстрация! Насколько замечательно!
Насколько, что это, если вы заметите, это всегда была вера Авраама!
Сарра даже усомнилась в этом, и даже рассмеялась и спорила с
Самим Богом, то нечто, что она посмеялась над Ним. Но Бог, через
Своё верховенство, не мог отступить от Своего обещания.
66 О-о, если вы увидите это, больные, вот когда нечто произойдёт.
Это просто обязано произойти. Это основывается на вашей вере в
Бога.
59
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верим, что Иисус может нанести этому поражение или уже поразил
это. И мы сейчас приходим потребовать её победу на Голгофе.
287 Теперь, наш добрый Небесный Отец, мы приводим к Тебе нашу
возлюбленную сестру, которая приехала сюда из самого Огайо,
сегодня, чтобы исцелиться. И всем своим сердцем, и долгими
молитвами на целую ночь, я просил Тебя, Господь, совершить эти
дела. И я знаю, что Тебя легко просить, когда Ты сказал, что Ты
совершишь это. И я—я просто очень благодарен за то, что Ты
совершил это.
288 И сейчас мы приводим её к Тебе, во свете Голгофского креста, где
Иисус, стоящий там, который совершил искупление. Как Ты
раскачивался между небесами и землёй, примиряя Небесное с
земным, через пролитие Своей Собственной Крови. Как Ты был
вознесён от земли! Ты умер в воздухе. И там на землю капала Кровь,
запятнавшая старый Голгофский крест. Вот где Ты победил власти.
Вот где Ты лишил сатану всего, что он имел. Ты принёс обратно и
вернул Божьим детям принадлежащее им по праву. Вот где Ты
даёшь нам Вечную Жизнь. Вот где Ты даёшь нам обетование
воскресения. О Небесный Отец, уплативший цену!
289 И, сегодня, Ты оплатил её исцеление. И я стою как Твой слуга,
вместе с этими сотнями других слуг в этом здании. И мы осуждаем
этого беса, который терзает нашу сестру. И говорим, через
праведность Христа, через Его повеление на Голгофе, мы изгоняем
тебя из нашей сестры. И отправляем её в свой дом в Огайо, чтобы
эти нарывы никогда уже не образовывались там и не вскрывались,
чтобы она стала совершенно здоровой. Через Иисуса Христа,
Божьего Сына, мы просим об этом. Аминь.
290 Теперь, сестра, если... Конечно же, просто показать что-нибудь,
вы не смогли бы этого сделать. [Сестра говорит: "Верно".—Ред.] Но
вы верите этому, не правда ли? ["Да, я верю этому".] Вы верите
этому. Я хочу, чтобы вы подошли сюда.
291 Теперь к вам, можете поднять свою голову. Наша сестра здесь не
смогла бы ничего показать, потому что в то время это не текло, её
уши. Но мы имеем сегодня утром уверенность, в моём сердце и в её
сердце, и, я уверен, в вашем сердце, что Бог исцелил нашу сестру. Вы
верите этому? [Сестра говорит: "Аминь. Аминь. Благодарю Тебя,
Иисус". Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] И это будет
свидетельством.
И пусть Бог благословит вас, сестра. Аминь. Благодарение Богу!
292 Склоним сейчас свои головы опять, пока будем молиться за когото другого.
293 Ну что ж, сестра, я вижу вас на костылях, так что я понимаю, что
это во многом это.
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Имя Иисуса Христа. Я освобождаю её от тебя, через поручение
Иисуса Христа, что мы должны возлагать руки на больных и
изгонять нечистых духов. И ты нечистый, и ты должен оставить её.
И она отправится домой и будет здорова, через Имя Иисуса Христа.
Теперь, ещё немного со склонёнными головами.
279 Теперь, миссис Кинзер, так, кажется, ваша фамилия. [Сестра
говорит: "Угу".—Ред.] Абсолютно ничто, только ваша вера, чтобы
остановить подёргивание, с того момента, как мы помолились, на
этой стороне. Но я верю, всем своим сердцем, что с вами полный
порядок и вы здоровы. Это была вот эта сторона здесь, прямо на
вашем лице. Теперь, подойдите сюда, пожалуйста. Теперь, откуда
вы? ["Бостон, Кентукки".] Бостон, Кентукки.
Поднимите свою голову.
280 У дамы, на этой стороне её лица, что-то от её горла здесь внизу
вызывало судороги, подскакивало вверх-вниз, нерв. Что это? Это
точно как сказано в Библии: "Глухой дух вышел из человека". Врач
не смог его отыскать, потому что это было действие от нерва. Нерв
по-прежнему на месте, но в том нерве нечто есть, заставляющее его
подскакивать и прочее. Врачи не сумели это отыскать, конечно же,
потому что... [Сестра говорит: "Я была у тринадцати".—Ред.] Она
обошла тринадцать разных врачей. И теперь Иисус Христос
положил этому конец, и вот она перед вами. И она станет здоровой.
С нею теперь будет полный порядок.
281 Пусть Бог благословит вас, сестра Кинзер. [Сестра говорит с
братом Бранхамом.—Ред.] Благословит вас Бог.
282 Оказалось, что это её день рождения, и, сказала, "самый
счастливый", который когда-либо был у неё. Посмотрите на неё,
когда она спускается. Разве это не чудно? Давайте скажем:
"Благодарение Богу". [Собрание говорит: "Благодарение Богу".—
Ред.] Благодарение Богу!
283 Так вот, мы любим нашего дорогого Господа Иисуса всем своим
сердцем. Здесь в скинии, мы полюбили Его и доверяем Ему во всём,
в чём мы имеем нужду.
284 Теперь, спасибо вам за то, что держали голову склонённой. И
сейчас подведут следующего больного, пока вы склоните свою
голову и будете пребывать в молитве. Это также и ваши молитвы.
285 Вы... [Сестра говорит: "Миссис Браун из Лимы, Огайо".] Угу. И
что...["...?..."] Конечно. И что у вас за беда? ["...?..."] Угу. Это, вы—вы
глухая или что-то такое, в вашем...?...["...?..."] Угу. ["...?..."] Да, мадам.
["...?..."] Что-то типа нарывов или что-нибудь? Хорошо. И вы из
Огайо?
286 Эта сестра приезжает из самого Огайо. Её проблема — в её ушах.
Они... Они лопаются и текут, и это причиняет ей немало бед. И мы
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Так вот, Бог рассказал Аврааму, что Он собирается сделать, и
усмотреть некий путь для того, чтобы это произошло. Любой
присутствующий здесь, кто пережил, или когда угодно в своём
подростковом возрасте, поймёт, что это должно было быть
выдающееся... нечто должно было произойти. Но до того как Бог
совершил это или пообещал это, Он совершил приготовления для
этого, перед тем, как Он дал обещание. И это должно быть.
68 К людям, сидящим здесь в это утро, с раком, болезнью сердца,
слепым; это должно быть некое движение Сверхъестественного,
которое совершит это.
69 Это
должно было быть движение сверхъестественного, в
воскресенье утром, утром в прошлое воскресенье, поднять ту даму с
тех носилок, лежавшую здесь. Сломанные лодыжки, и склероз, что
она не могла даже надеть на себя халат; через пятнадцать минут она
смогла накинуть его на себя. Были сделаны приготовления. Вам это
понятно? О-о, как славно!
70 Были сделаны приготовления. Бог предузнал, что Он отправит
Авраама, и Он просто позволил ему двигаться дальше, пока ему не
исполнилось семьдесят пять лет, чтобы показать, что это будет чудо,
позволить Сарре двигаться дальше. И Он мог бы проговорить к ним,
когда им было по восемнадцать или двадцать лет, но Он просто
позволил, чтобы это достигло такого состояния, когда это будет
чудом.
71
Богу нравится являть Свою Силу. Не то чтобы Он должен; но Он
любит это делать. Это Ему, в Его всемогуществе, угодно давать
Своим подданным уразуметь, Кто Он такой. Я так счастлив из-за
этого, потому что Он явил мне Свою силу. Обычно, когда Бог
показывает Свою силу, независимо от того, какого люди мнения о
ней, люди каждый раз будут набрасываться на это. Это
подготавливает их сердца. Это приводит их в готовность. Это
вынуждает их взбодриться и приготовиться к тому, чтобы заново
ухватиться.
72
Люди, которые не верят в Божественное исцеление и совершение
чудес, как, неудивительно, что наши церкви умирают.
Неудивительно, что они вырождаются в лишённые Крови культы.
Неудивительно, что сегодня так сильно властвует общественное
Евангелие — потому что в наших семинариях и остальном мы
отбираем у Бога всё необычное.
73
А ведь Сам Бог — это феноменальное. Он Творящее Существо. Он
Иегова. Он великая Реальность. Он великая Сущность всего, что
было создано на земле, создано Им. И Он демонстрирует Свою силу,
поднимая солнце каждое утро, ниспосылая Свой дождь,
67
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устанавливая Свои радуги. Спускается к Своим подданным и
исцеляет их болезнь и спасает их грехи. Аминь.
74
Само слово "Бог", Сам, слово Бог значит "объект поклонения". И
мы поклоняемся Ему, потому что Он... В Его величии, потому что Он
установил всё это перед нами, и мы обозреваем их видимым образом
перед нашими глазами. Как это славно — служить Ему! Как Он
предузнаёт эти вещи и упорядочивает их!
75
Может быть, сегодня, вы скажете: "Брат Бранхам, я христианин.
Как эта штука пришла ко мне? Почему я впал в такое состояние?"
76
Ну, может быть, Бог совершил это точно так же, как Он совершил
с Авраамом и Саррой. Ну, наверное, Сарра вышла замуж за Авраама,
когда ещё была девушкой-подростком. Авраам, наверное, молодой
мужчина, немногим старше двадцати. По возрасту у них была
разница в десять лет. Ей, может быть, шестнадцать, а ему двадцать
шесть. Да Он мог бы обратиться к ним, сказать: "Теперь, у вас в
вашей молодости сейчас появится ребёнок. Вы сможете любить
сейчас своего ребёнка, пока вы молодые, и сможете немало
радоваться этому. И вы вырастите его, и он будет прообразом
Спасителя, который придёт", — и так далее. Он мог бы сделать это
тогда. Но Богу нравится творить чудеса. О-о! Прошу прощения. Но
узнать это, то, что Он совершил!
77
Всматриваясь в лица людей, я вижу женщину, сидящую здесь,
которая умирала от рака и была—была ничем иным, как тенью
женщины, и она была просто на грани перехода. Вот она сидит в это
утро здесь, здоровая, крепкая, розовощёкая.
78 Вот на переднем сиденье сидит молодая дама. Я только что
беседовал с нею, недавно, одна из самых худших стадий
алкоголизма. И вот она, совсем не выглядит нервной; мягкая и
смиренная.
79
Смотрю туда дальше и вижу там сзади женщину, которая была
слепой, и вот она в это утро здесь, на глазах даже никаких очков.
80 О-о, это Бог, прокладывающий путь, и Он проложил его на
Голгофе. Там, построили на Крови Иисуса навек надежды мы свои.
О-о, как Он творит это! Это недоступно исследованиям, но Он творит
это. И Он творит это ради Своей Славы. И Он сделал приготовления
для этого.
81
Если бы вы собирались повести своего ребёнка на какой-нибудь
праздник, вы разве не подготовили бы его и не подготовили её
платье и прочее, или его маленький костюм, кто бы ни был ваш
ребёнок, мальчик или девочка? Вы подготовились бы к этому.
82 Если бы вы собирались принять гостей, разве... на ужин, разве вы
первым делом не приготовили бы ужин? Потому что вы готовитесь к
этим событиям. Вы готовитесь к этим большим благословениям,
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говорит: "Да, чувствую".—Ред.] Болей в вашем боку нет. Это ушло.
Вы чувствуете себя спокойно и хорошо. ["Прекрасно!"] Теперь,
именно вот здесь.
273 Вот дама. Можете поднять свою голову. Из Огайо, с той
проблемой у неё в боку. Она говорит: "Все боли исчезли". Её нервы
успокоились. Точно так же, как мужчина... Это правда, сестра?
[Сестра говорит: "Верно".—Ред.] Теперь вы поедете домой, чтобы
быть здоровой. Иисус, Сын Бога, Который присутствует сегодня
утром здесь, сделал вас здоровой. ["Да. Благодарю Тебя, Иисус".]
Будьте преданной слугой Ему. Пусть Бог благословит вас. ["Спасибо
вам".]
274 Давайте сейчас скажем: "Хвала Господу". [Собрание говорит:
"Хвала Господу".—Ред.] Что если бы это вы страдали подобным
образом? Хорошо.
275 Склоним сейчас головы опять, просто на... для слова молитвы.
Хорошо.
276 Сейчас мы...?... Сейчас, да, какая ваша просьба? О-о...?... О-о, я
вижу, как оно подёргивается. О-о, ничего себе!... ?... [Брат Бранхам
говорит тихо на сцене.—Ред.]
Теперь, все действительно почтительные, пожалуйста.
277 Теперь, наш Небесный Отец, эта неприметная леди приходит,
беспомощная, от врачей. Они сделали всё, что знали, как сделать. Её
лицо судорожно подёргивается, нервы, что-то пошло не так. Врачи,
пытаясь обнаружить, но они не могут обнаружить, почему тот нерв
действует неправильно. И, в этом, она совершенно больная.
Истинно, Господь, таким образом обстоит дело с этим миром
сегодня! Но, зная это, она стоит здесь, беспомощная, в Твоём
Присутствии. В таком случае, как Твой слуга, я приношу её Тебе со
всей верой, какую я знаю. И зная, что именно сатана разрушил тот
нерв, там что-то невидимое, чего врачи не могут обнаружить, от чего
тот нерв вызывает судороги у неё на глазу и лице. Но Ты можешь
заставить это уйти, Господь, ибо Ты Иегова Бог. Ты Тот, который
усмотрел на Голгофе жертву, и мы сейчас принимаем её.
278 Уходи, дух, ты, вызывающий судороги на её лице, ты, терзающий
её тело. Мы пришли во Имя Иисуса, только что с Голгофы, от Слова,
и мы осуждаем тебя. Мы заявляем, что тебе нельзя больше
оставаться. Женщина пыталась через врачей, и они сделали всё, что
знали, как поступить, но ты спрятался от врачей. Но от Бога
спрятаться ты не сможешь. Он знает, кто ты такой. Поэтому, как Его
слуга и Его представитель, я говорю, чтобы ты оставил мою сестру.
Выйди из неё. Божье Слово сказало: "Если возложат руки на
больных, те станут здоровыми", — поэтому ты сейчас потерпел
поражение в Голгофском искуплении. Удались от этой женщины, во
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служение выходит мужчина, проповедовать Евангелие, который
когда-то был заикой.
262 Что сказал Моисей? "Я человек с медленной речью. У меня
заикающиеся уста", — и всё такое.
Бог сказал: "Кто дал человеку уста?"
263 Вы сейчас верите? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Имейте
сейчас веру.
264 Склоните свои головы, пожалуйста, опять, для другого человека.
Все сейчас в молитве. Будьте почтительными.
265 Теперь, ваша проблема, сестра? [Сестра говорит: "У меня
проблема с моим боком; нервозность".—Ред.] Вы откуда, сестра?
["Гамильтон".] Гамильтон, Огайо. Вы верите, что отправитесь домой
здоровой? ["Да. Я верю".]
266 Так вот, у этой дамы проблема в её боках, и она приехала из
Гамильтона, Огайо. И она чрезвычайно нервная. Возможно, не
произойдёт ничего, что вы могли бы увидеть, но Бог всё равно
совершит это. Боли покинут её, я верю; если вы будете верить вместе
со мною.
267 Теперь, дорогой Небесный Отец, осознавая, что здесь, где-то
присутствующий, стоит Господь Иисус. И наша сестра приехала сюда
для молитвы издалека. У неё проблема в её боку, нервная. Но Ты,
Господь, Кто воскресил Иисуса и провёл подготовку...
268 И ещё тогда, много лет назад, когда был мальчиком, стоял там
под деревом, Ты сказал: "Никогда не кури, не пей, не оскверняй своё
тело. Для тебя будет труд, когда ты станешь старше". Вот он. Ты
подтвердил это через Ангела Света. Ты послал животных для
молитвы. Ты прошёл по всему миру с пробуждением, как Ты обещал
здесь внизу на реке, что Ты совершишь это.
269 И вот сегодня стоит эта женщина, чтобы освободиться. И, Отец,
через драгоценную Кровь Иисуса, через проповедь Слова, я
возлагаю на сестру руки и освобождаю её в соответствии с Божьим
Словом и её верой. Я осуждаю эту штуку, которая донимает её, эту
тень мрака, которая вынуждает её быть нервной. Я прогоняю это от
неё, во Имя Господа Иисуса, перехватывая инициативу.
270 Сатана, ты не сможешь больше удерживать её. Она преодолела
долгий путь. Она уедет обратно без тебя. Ты ушёл, через Иисуса
Христа, Сына Божьего.
271 "Больного исцелит молитва веры". Ты так сказал, Боже, и она
станет здоровой. Сейчас мы прогоняем врага; заявляем о Крови
праведного Господа Иисуса между нею и врагом, во Имя Иисуса.
272 Так вот, внешне в этом может ничего не быть. Но вы—вы
чувствуете, что вы исцелились. Не правда ли, сестра? [Сестра
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которые приходят, чтобы вы могли дать людям. Вы разве не хотели
бы принять людей? Разве вам не хотелось бы поехать и привезти
людей к себе домой и принять их? Вы всё вычищаете, вы всё
готовите. Вы—вы поставите вот здесь небольшой цветок — "именно
таким образом им это понравится". И вы устроите что-то малое вот
здесь — "теперь, я понимаю, они... Им нравится вот это", — и вот так
вы подготовите это, просто совершая приготовления. "И я знаю, что
им нравится вот такая пища", — поэтому вы готовите ту пищу очень
ароматную и хорошо. Потому что, и если вы не чувствуете, что
сможете это сделать, вы пригласите кого-то другого сделать это, кто
сможет управиться с этим лучше. Вы совершаете приготовления,
приготовления для чего-то, потому что хотите, чтобы ваш гость был
принят по высшему разряду.
83 Бог, скрывавшийся в разные времена, Он хотел, чтобы у Его
детей было самое лучшее, поэтому Он совершил приготовления. Он
предвозвестил это через пророков. Он открыл это во Христе. И
сегодня стол накрыт. И каждого мужчину и женщину, получивших
приглашение, радушно примут за этим Столом, "ибо Он был
изъязвлен за наши грехи, и ранами Его мы исцелились". Всё это
предвидели! Это было усмотрено и приготовлено. Угощение готово.
Призыв оглашён. Он предвидел это. Он совершил приготовления.
Это усмотренный Богом путь для вас, когда ваши души алчут.
84 Одна дама сказала мне, как раз сегодня утром, сказала: "Я
пришла на одно собрание, я видела, что люди так счастливы".
Сказала: "Я не была счастлива. И тогда я посмотрела на них, и я
сказала: 'Несомненно, у них нечто есть. Вот бы мне получить это'".
Разумеется, для той несчастной алчущей души накрыт Стол. И ещё
до окончания служения, она вкушала с того же Стола. О-о! Почему?
[Сестра говорит: "Брат Бранхам, это была я".—Ред.] Верно. ["И
теперь—теперь сегодня я счастлива".] Аминь.
85 Пьяная, мертвецки пьяная, алкоголичка до невозможности, их
врачи отказались от неё; и вот она счастлива, радуется. И это было,
полагаю, примерно два года назад. [Сестра говорит: "Три года".—
Ред.] Три года назад. И, посмотрите, это по-прежнему действует.
86 Если вы когда-нибудь придёте к тому Столу, однажды, и ваши
ноги окажутся под ним, вы никогда уже не уйдёте. Это настолько
великое! У этого мира нет ничего, что сравнилось бы с этим. Это так
чудесно, познать Его любовь к вам. Бог, совершающий
приготовления!
87 Теперь, Он сказал: "Я предоставлю Аврааму... И вместо того,
чтобы призвать его сейчас, в двадцать шесть лет, и Сарру — в
шестнадцать, я подожду, пока они состарятся. Я допущу, чтобы у
Сарры прошла менопауза. О-о, обычно это происходит около сорока,
и затем... сорок, пятьдесят, шестьдесят. Спустя примерно двадцать
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пять лет, затем Я призову её. И затем Я допущу, чтобы Аврааму
исполнилось семьдесят пять, затем Я призову его".
88 Так вот, Он сказал: "Авраам, Я собираюсь кое-что сделать для
тебя". Это вполне неплохо, если Бог сказал, что Он совершит это.
89 Авраам сказал: "Ну, Господь, конечно же, я рад получить это". И
он пошёл, ведя себя так, будто бы он уже имеет это. Аминь. Вот как
обстоит с этим дело. Если у Бога есть, Он не стал бы... Он не стал бы
это говорить, если бы Он не приготовил это. Если Он приготовил
это, считайте, что вы получили это.
90 Если бы я сказал вам, что я дам вам дуб, и вы сказали бы:
"Хорошо, брат Бранхам", — и вот я прихожу с жёлудем и даю его вам.
Вы получили дуб. Несомненно, это он. Он в виде семени. Но просто
отпустите его, высадите его в землю, он произведёт желудёвое
дерево. Безусловно.
Вот таким образом обстоит дело со Словом. Слово — это семя.
91
К Аврааму пришло Слово. Божье Слово пришло к нему и сказало:
"Авраам, Я избрал тебя". Вам это понятно? О-о, мне это просто
нравится! Не "ты Меня выбрал", но "Я тебя избрал".
92 И почему вы здесь в это утро, больные? Бог вас избрал. Сегодня
ваш день для исцеления. "Я тебя избрал. Я приготовил свой ужин. Я
позвал тебя внутрь. Теперь, каждый из вас — гость, и вы пришли. И
Я всё приготовил, и все яства стоят на столе, и каждый из вас может
сейчас их отведать". Какое приглашение! Так вот, Бог сейчас
говорит, иной раз...
93 Авраам, несомненно, Авраам сказал: "Благодарю Тебя, Господь.
Я так счастлив это получить, это обетование, которое Ты дал мне.
Потому что, вот я, я старый, и мне всегда хотелось детей. Итак, я—я
старый, и мне—мне хотелось бы получить то обетование".
94 Ну и вот, Авраам двигался дальше так, как будто бы верил, что
тот ребёнок родится в том же году. Но, вы знаете, день за днём,
изменений не было. И затем проходил день за днём, затем неделя за
неделей, и год за годом, и изменений не было. Но в Библии
сказано...
95 Так вот, если бы это были мы с вами, ну, может быть... Не
говорю, что мы с вами. Но некоторые люди, они сказали бы: "Ой-ойой! Бог, Бог подводит меня. Он не сдержал Своё обещание". Но Он
сдержал Своё обещание.
96 "И Авраам, — сказано в Библии, — укреплялся в Боге".
Постоянно, это возрастало. Так вот, ему семьдесят пять. Вот
проходит десять лет, ему восемьдесят пять.
97
Десять лет! Только задумайтесь, вот когда я начал проповедовать
на этих собраниях, и миновало десять лет; и по-прежнему ничего не
произошло, первый человек, за которого я молился, но всё равно
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проповедовать Евангелие. О Вечный Бог, мы знаем, что Ты
использовал, в минувшие времена, заикающихся и запинающихся.
Но этот человек хочет освободиться, потому что он чувствует
смущение из-за этого. Поэтому сегодня, через заслуги Господа
Иисуса, через Божью усмотренную программу и путь, через
свидетельство Святого Духа и Присутствие Бога, и как Его слуга, я
возлагаю на него руки, и я осуждаю этот дух. Во Имя Иисуса Христа,
пусть он оставит моего брата. И пусть это зло покинет, которое
желало бы воспрепятствовать Евангелию. И пусть он выйдет и будет
способен проповедовать Евангелие с истинно звонким, звучным
голосом, для Божьей славы.
253 Господь, я возлагаю на него эти свои руки, потому что это Твоё
повеление. Это Твой призыв, поступать так. Через Иисуса Христа,
чтобы Ты даровал это, для Божьей славы.
254 Я хочу, чтобы каждая голова была склонена, и никто не
поднимайте голову, пока не услышите, что я так скажу, пожалуйста.
255 Святой Дух, исцели здесь этого брата, во Имя Иисуса Христа,
ради Божьей Славы и Евангелия.
И я осуждаю тебя, нечистый. Выйди, во Имя Иисуса.
256 Теперь, мой брат, я верю, что вы будете проповедовать
Евангелие. Верю. И я верю, что вы будете делать это без заикания,
без запинок. Я хочу, чтобы вы сказали: "Хвала Господу". [Брат
говорит: "Хвала Господу".—Ред.] "Аллилуйя". ["Аллилуйя".] Вот,
пожалуйста. "Я люблю Господа". ["Я люблю Господа".] "Я воздаю
Ему хвалу". ["Я воздаю Ему хвалу".]
257 Видите, теперь другое дело. [Брат говорит с братом Бранхамом.—
Ред.] Сейчас держитесь за него, пока я немного поговорю с вами.
Теперь вы чувствуете себя лучше, чувствуете себя иначе. Конечно.
Потому что Господь даровал это вам, и у вас этого нет. ["Аминь".] У
вас было такое... Это...
258 Скажите вот что: "Я люблю Иисуса". [Брат говорит: "Я люблю
Иисуса".—Ред.] "Хвала Богу". ["Хвала Богу".] Не думаю, что это
когда-нибудь ещё вернётся.
Теперь просто держите головы склонёнными. Послушайте этого
мужчину.
259 "Я люблю Иисуса". [Брат говорит: "Я люблю Иисуса".— Ред.]
"Хвала Богу". ["Хвала Богу".] "Я буду проповедовать Евангелие". ["Я
буду проповедовать Евангелие".]
260 Вообще никакого заикания. Он исцелён. Благословит вас Бог,
брат. Теперь ступайте дальше, радуясь.
261 Давайте сейчас поднимем свои головы и воздадим хвалу Богу,
скажем: "Благодарю Тебя, Господь Иисус". [Собрание говорит:
"Благодарю Тебя, Господь Иисус", — и восхваляет Бога.—Ред.] Вот на
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Теперь, Небесный Отец, мы благодарим Тебя, сегодня утром, за
Иисуса. И вот здесь, в этой очереди сегодня утром, различные
недуги. Тебе известно, какие они; мне нет. Но, настолько, насколько
я знаю, Господь, я старался рассказать им, что Ты уже усмотрел их
исцеление. Некоторые из них, может быть, всего в нескольких днях
от смерти. Но, Отец, молитва меняет ход событий. Езекия
помолился, после того, как (Бог) Ты отправил Своего пророка туда и
рассказал ему, что он умрёт; но он помолился, и Ты сохранил ему
жизнь.
247 Сейчас, Господь, я молюсь всем своим сердцем, за этих людей,
чтобы Ты сохранил им жизнь, ради единой цели, Господь, ради
Твоей славы, чтобы они рассказали другим, а другие могли
рассказать ещё другим. День Господень близко, и мы должны
поторопиться. И мы знаем, что это Евангелие должно быть
проповедано повсюду.
248 И помоги нам сегодня, сейчас. И помажь здесь Твоих слуг.
Помажь сейчас это здание заново и глубоко. Пусть тот великий
Ангел Бога войдёт сейчас с великой силой. Пройдёт по рядам,
невидимый, однако знаем, что Он здесь. И я молю, чтобы Ты
исцелил каждого, через Имя Иисуса Христа.
249 Теперь, со склонёнными головами, все, сейчас медленно, "Верь,
только верь", очень медленно, пока мы... Брат Невилл помазывает
больных, и они подводят ко мне. "Верь..."
[Кто-то тихо говорит с братом Бранхамом.—Ред.]
250 Все сейчас пребывайте в почтении. Вот мужчина, который
заикается, запинается. И он хочет проповедовать Божье Слово. Он
хочет освободиться, чтобы он мог проповедовать Божье Слово. Я
хочу, чтобы вы пребывали в почтении и верили, что Бог удалит от
этого мужчины этот заикающийся дух, ради славы Божьей.
251 Теперь, наш Небесный Отец, стоя здесь в этом небольшом, грубо
построенном молитвенном доме, однако зная, что здесь сейчас
присутствует Слава Шехина Бога, Который обитал под
пересекающимися крыльями Херувимов. И когда наши души
сумеют освободиться от нечистот этого мира, что приходит в Его
Присутствие, и мы сможем ощутить и понять, что Он стоит сейчас
здесь, мы пришли смело, зная, что мы... зная следующее, что мы
умерли бы, если бы не нынешняя слава Христа, но Его пролитая
Кровь прокладывает путь. Мы могли бы подойти, тогда, смело к
Твоему Престолу, под пересекающиеся крылья креста.
252 Бог… этот мужчина здесь, приятного вида, крупный, крепкий
мужчина, стоящий здесь, желающий проповедовать Евангелие. Как
это славно! И, однако, сатана дал ему заикающийся, запинающийся
голос. Но он хочет, чтобы это сегодня ушло, чтобы он мог
246
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воздавал бы хвалу Богу, потому что это произойдёт. Почему? Бог
приготовил это.
98 Бог никогда не даст вам обещание, если сначала для этого не
будет депозита. Порядочный человек не выписал бы вам чек без
денег в банке. Честный человек не выписал бы. Ну что ж, Бог не
выписал бы вам Свой чек для вашего спасения или исцеления, если
бы для этого не было депозита. Бог приготовил это.
99 Он рассказал Аврааму, что у него появится ребёнок. Это уладило
все вопросы.
100 Он рассказал Ною. Он сказал: "Ной, Я хочу, чтобы ты построил
Мне ковчег. Построй ради спасения своего дома; ковчег". И Ной...
Разве это не здорово, в Боге? До того, как произойдут эти великие
бедствия, Бог всегда даёт предостережение и прокладывает путь
избавления. Он подготавливает это. Он сказал: "Теперь... Ной, —
взгляните на это, — Я хочу, чтобы ты построил ковчег". Ну, на земле
у них не было воды; только мелкие источники. Дождь никогда не
шёл. Вверху в небе не было дождя.
101 И насколько неразумным это кажется временами, для плотского
разума, когда Бог даёт человеку обетование, как этот мир не может
уразуметь этого. Несомненно, когда вы получаете Божье
благословение и рождаетесь свыше, вы, люди считают вас
сумасшедшими. Они сказали: "Этот человек немного не в себе".
102 Понимаете, вы двигаетесь верой. О-о, вот это да! Вы готовитесь к
чему-то, о чём этот мир ничего не знает. Они живут ровно настолько,
насколько могут видеть. Но мы живём тем, чего не видим, чему мы
верим, что, по словам Бога, является истинным. Вера смотрит не на
то, что вы видите. Вера смотрит на то, что вы не видите.
103 Какими же счастливыми мы должны быть сегодня утром, тогда,
каждый человек здесь, готовящийся к своему исцелению.
Несомненно. "Как я это сделаю? Я не знаю. Но Бог приготовил это
для меня, я иду взять... получить это. Вот и всё. Я стану именно
таким, как Он сказал, и я получу это". Понимаете? Потому что это
Божий усмотренный путь совершения этого. Он занимается
подготовкой.
104 Так вот, Ной вышел туда и изо всех сил взялся за строительство
ковчега. Божья доброта к нему; Он сказал: "Так вот, Ной, должна
прийти некоторая беда. И все, кто не в этом ковчеге, утонут, поэтому
подготовься и войди в этот ковчег и введи туда свою семью. Всем
расскажи. Приглашаются войти все, но Я уверен, что они не сделают
этого. Но ты просто—ты просто займись—займись приготовлениями
для них, всё равно. И вот ковчег, и ты сделай этот ковчег. И все, кто
хочет войти, смогут войти и спастись". Таким образом, Ной пошёл,
стал строить изо всех сил.
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Как и вы сегодня, строите на своём свидетельстве. Вы возводите
духовный ковчег ради спасения собственной души, для своего
свидетельства и ради Божьей славы.
106 Так вот, они изо всех сил строили ковчег, и люди приходили и
смеялись и насмехались над ним. И они говорят: "Эй, вы слышали о
том человеке, который говорит, что польётся вода? Откуда она
появится? Да там наверху нет никакой воды. Посмотрите, вы видите
воду? Они совершенно синие. Ну что ж, мы прожили здесь все эти
годы, воды никогда не было. Как это может появиться? Там наверху
нет воды, а этот человек говорит: 'Вся земля покроется водой'. Ну,
должно быть, этот человек здесь вверху немного странный. В его
голове что-то не то".
107 Но почему он это делал? Почему он готовился? Для соответствия
Божьим приготовлениям? Бог собирался подготовить уничтожение
врагов мира, а Ной должен был построить способ подготовить нечто,
чтобы проплыть через это.
108 И вот таким образом обстоит дело сегодня. Бог проложил путь
для уничтожения того рака. Бог проложил путь удаления слепоты с
их глаз. Бог проложил путь. А что мы пытаемся сделать сегодня
утром посредством этого Слова? Построить нечто для того, чтобы вы
проплыли через это, вашу победу. Божье Слово, ТАК ГОВОРИТ
ГОСПОДЬ, понимаете, проплыть через это на Его Слове. "Так сказал
Бог!"
109 Немного погодя, когда Бог стал готов к тому, чтобы это
произошло, там наверху был дождь. И когда Бог готовится к тому,
чтобы это произошло, это всегда будет там. Понимаете? Бог
прокладывает Свой путь, после того, как Он совершил
приготовления. Хорошо.
110 Он сделал то же самое, Он собирался прославить Себя в
иудейских отроках. Он сделал приготовления. Когда же Он сделал
это? У иудейских отроков не было никакого обетования. Они не
могли подойти сюда и прочесть в Библии, и сказать: "Господь, Ты
пообещал в Своём Слове, что кто-то из Твоих детей войдёт в
пылающую печь, Ты избавишь их. Хорошо, Господь, мы заходим
туда на основании этого". Ну что ж, это было бы не таким уж
тяжёлым делом; просто их вера, потому что Бог уже пообещал это.
Но Бог ничего такого не обещал им.
111 Но вот слова, которые у них были. Для них Бог был очень
реальным; они сказали: "Наш Бог силен". Как быть с этим, человек,
не верящий в Божественное исцеление? "Бог силен избавить нас,
отправимся в эти пылающие печи, но вашим истуканам мы не
поклонимся". И когда они зашли в пылающую печь, на голой,
чистой вере, что Бог силен; не обещал, но Он силен. Бог отправил
105
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Сейчас я попрошу вас, не сделаете ли вы кое-что для меня. Вопервых, мне нужен каждый из вас с полной уверенностью, верой,
которая верит, что Бог исцелит этих больных в этом ряду.
238 Так вот, они не из этого штата. Они не принадлежат Индиане.
Они из какого-то другого штата. Мы рады принимать их здесь, в это
утро, их вере в Бога.
239 Теперь, кто из вас верит, что Бог сделает их... Жители этого
штата, кто верит, что Бог сделает их здоровыми, поднимите свои
руки. Скажите: "Я верю этому, верю этому всем своим сердцем".
Теперь, мы здесь для того, чтобы помочь вам, дорогие друзья.
240 [Кто-то говорит брату Бранхаму: "Брат, вот насколько крутой
подъём, и он не может поднять его на сцену".—Ред.] Я помолюсь за
него. Затем я спущусь к нему.
241 Хорошо. Я хочу, чтобы вы, дорогие люди здесь, которые не из—
не из этого штата, верили этому сейчас. Я хочу, чтобы вы верили
этому всем своим сердцем, что я... Что Иисус Христос — это Божья
подготовка к вашему исцелению, что Бог привёл Иисуса в этот мир
ради вашего исцеления.
242 Теперь, помните, внутри меня нет ничего такого, что я мог бы
совершить, для вашего исцеления. Но единственное, что я делаю — я
следую заповеди, данной мне Богом, чтобы совершить это. И зная...
Вы слышали о собраниях, как всё происходило. Потому что Он
совершит это. Он совершит это сегодня утром для вас, и вы сможете
вернуться в свой любимый штат, просто радуясь и рассказывая
людям, какие благие дела совершил Бог.
243 Так вот, хромые ходят, слепые видят, глухие слышат, немые
говорят, совершение этих дел — в Божьей Силе. Сейчас я хочу, чтобы
все вы верили всем своим сердцем. Теперь, единственное, что я
должен сделать, я должен помолиться и возложить на вас руки,
молясь молитвой веры. А вы должны принять это на тех основаниях
пролитой Крови Иисуса Христа, и Бог совершит для вас всё
остальное. Вы сейчас верите этому, всем своим сердцем? Вы готовы к
получению этого. Верьте этому глубоко в своём сердце. Слово, в
первую очередь, находится в вашем сердце, чтобы совершить это.
Хорошо.
244 Сейчас я хочу, чтобы каждый соблюдал полную тишину или
просто как бы напевал, всё, что хотите, пока мы будем молиться
общей молитвой. Затем, один за другим, и брат Невилл будет
помазывать их елеем, когда они будут подходить ко мне для
молитвы. Хорошо.
245 Давайте сейчас склоним головы, везде. И каждые несколько
минут мы будем просить, чтобы вы подняли свою голову.
237
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Безусловно, это то, что нам положено делать. Молитва... Молитва
меняет ход событий. "Молитва веры спасает больного". Верно?
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] В Церкви кто-то поставлен для
молитвы за больных. В Церкви кто-то поставлен для пророчества. В
Церкви кто-то поставлен для проповеди, кто-то — для обучения.
Верно? ["Аминь".] Безусловно. Мы поставлены для этих вещей.
232 Поэтому я знал, что я пришел в этот мир, чтобы молиться за
больных. Я не смог бы помолиться за всех больных детей Бога, когда
я начал тогда в прошлом, когда всё было мёртвым, и несколько лет
назад. Но Бог воздвиг от служения Орала Робертса и, о-о, сотни
других, повсюду. Отправился в Африку, там у них прошло большое
пробуждение. Поехал в другие страны, там у них прошло большое
пробуждение. Божьи мужи повсюду, действующие совместно, не
друг против друга. Все вместе, в качестве одного большого
подразделения, ради славы Божьей, пытаясь сделать Его детей
здоровыми и явить им Славу Господа Иисуса Христа. Согласно Его
Слову, Он обещал это.
233
Раньше на нас пытались нападать и спорили с нами,
проповедники, не верившие в Божественное исцеление. Вы уже не
очень-то слышите об этом. Не так ли? Верно. Это просто
разоблачило их и продемонстрировало, сколько они знают о
Писании. И затем Бог просто пришёл и подтвердил труд,
последовавшими знамениями, и это просто улаживает все вопросы.
234 Теперь, сколько здесь сегодня человек не из этого города,
которые откуда-то не из этого штата, кто хочет, чтобы за него
помолились, поднимите свою руку. Давайте позволим подойти
сперва им, людям не из этого штата, затем, людям, которые не из
этого города; и затем людям, следующими, которые отсюда, дома.
235 Теперь, сначала те, которые не из этого штата, подойдите к
алтарю. Здесь у нас не так много места. Но я верю, если вы просто
немного, как этот брат здесь, как бы выстроитесь в ряд, вот таким
образом. Не из этого штата, и затем мы постараемся взять тех. А
затем мы, следующими, мы—мы захватим из... не из этого города, и
затем следующие — люди в этом городе. Просто станьте в ряд для
молитвы. Теперь...
Теперь, "Верь, только верь".
236 Теперь, многие стоят. Некоторые из вас, конечно же, подходят,
наверное, может быть, чтобы увидеть, что совершит наш Господь.
Смотрите и увидите, что Он совершит. Мы не боимся. Мы знаем, что
Он совершит. Он сделает то Слово настолько реальным, насколько
Оно может быть. Так точно. Вы увидите, что Он совершит. Он
исцелит больных и страдающих. Он сделает их здоровыми, через
Свою Силу и через Свою славу.
231
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Христа в пылающую печь и отогнал от них пламя, и уберёг их и
вывел их. Несомненно. Но, я говорю, Бог силен.
112 Так вот, вы не приходите, говоря: "Бог силен". Вам не нужно
приходить вот так.
113 "Боже, Ты пообещал! Аминь! Ты приготовил это на Голгофе, и я
пришёл получить это. Это Твоё приготовление. Ты усмотрел это. И
Ты пообещал это, и я вижу, что это получают другие, поэтому я тоже
пришёл, Господь, получить свою часть этого". Вы уйдёте другим
человеком. Вы уйдёте с таким якорем внутри вашей души, что ничто
не сможет вас расстроить. Вы знаете, что вы исцелились. Вы знаете,
что Бог позаботился об этом деле для вас, потому что Он обещал.
114 Вместе с этими обещаниями Он даёт проверки и испытания. Он,
много раз, Он давал.
115 И допустил, чтобы иудейские отроки ощутили всю тяжесть
пламени, обрушившегося на них.
116 Он допустил, чтобы Даниил услышал львиное рычанье и, может
быть, его горячее дыхание прямо над ним. Те львы, с раскрытой
пастью, голодные, внизу в этой яме. И львы бросились к нему, и с
громким рычанием и рёвом, что они были готовы схватить Даниила.
И тут же он оказался прикрыт Ангелом. Аминь! Вокруг Даниила
закружился Свет. Несомненно, Это был тот Столп Огня, который вёл
детей Израиля.
117 Животные боятся огня. Вам это известно. Они боятся света.
Можете направить свет в морду любому животному, и оно убежит.
118 И, может быть, Бог засветил, потому что Бог живёт в яркости. Бог
— это Огонь поядающий. И, может быть, внезапно, не осознавая, он
сказал, что произойдёт. Но его швырнули в львиный ров. И в тот
момент там оказался Святой Дух, и львы отошли назад и легли. Как
же это было?
119 Неудивительно, святой Агнамус, когда он умирал, когда он
подошёл ко кресту, и его собирались убить. И он побежал к этому,
обнял крест и поцеловал его, что они собирались облить его смолой
и перьями. И он сказал: "О крест Христов, я сожалею лишь о том, что
у меня только одна жизнь, которую я могу отдать ради Тебя.
Сожалею лишь о том, что у меня только одна жизнь, которую я могу
отдать ради Тебя".
Они сказали: "Ты боишься?"
120 Он сказал: "Боюсь?" И они привязали его руки ко кресту, его
обмакнули в смолу и набросали на него перьев, поставили внизу
бочку со смолой. И проехали, на колеснице, и бросили зажжённый
факел в огонь, и оно охватило его. И после того, как люди закончили
радоваться и передавали друг другу свои камни, что они избавились
от этой напасти, проповедника праведности, что произошло? Пламя
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погасло, а святой висел на кресте, прославляя и благословляя Бога.
Бог приготовил путь избавления для него, прямо в середине огня.
Он приготовил путь. Почему? Он пришёл смело, бесстрашно.
121 Вот каким образом мы приходим к Божьим обещаниям. Мы
приходим принять их бесстрашно. Мы приходим не дрожа, говоря:
"Может быть, я приду. Может, я... В следующее воскресенье, может
быть, это станет тем". Нет. Мы приходим с уверенностью в своём
сердце, говорим: "Бог, через Христа, приготовил путь, и я пришёл
принять это". Это лёгкий поступок, когда вы смотрите и видите,
благодаря чему было дано обещание, если вы видите, что это Бог дал
обещание. Если Бог дал обещание, Бог силен сдержать Своё
обещание.
122 Когда
та престарелая благочестивая мать, в прошлое
воскресенье, лежавшая там, и я сказал: "Матушка, вы верите, что Бог
сдержит Своё обещание?"
123 Она сказала: "Всем своим сердцем". О-о, вот это да! Это было то.
Вот что совершило это.
124 Вот что совершило это, здесь недавно, стоял в Карлсруэ,
Германия, когда мой сын и один мужчина отправляли людей в
молитвенный ряд. Подошла маленькая слепая немецкая девочка.
Она была совершенно слепой. И я не знал, в чём дело с ребёнком. Её
просто поставили. Эта малышка спускалась со сцены; кто-то
подхватил её. И у неё были кудряшки, пряди волос свисали,
заплетённые в косы; просто типичная маленькая немецкая девочка;
никогда не видела, за всю свою жизнь. И когда её привели туда, она
просто не знала, куда идти. И она обхватила меня своими руками.
Между прочим, в этом же костюме, который на мне. Обхватила меня
своими детскими руками. Она что-то пробормотала по-немецки; я не
понял, что это. Переводчик сказал... Я сказал: "Что она сказала?"
125 Сказал: "Она сказала: 'Вы тот брат, который будет молиться за
меня?'" О-о, вот это да! Малышка, примерно вот такая, примерно
как моя маленькая Ревека.
126 И я сказал: "Да, милая. Я приехал из самых Соединённых Штатов
помолиться за тебя". Она положила свои детские... обхватила меня
своими маленькими руками, положила свою головку мне на плечо.
Просто уверенность, детская простота, Небесный Бог собирался
прийти в движение, каким-то образом.
127 Несколько мгновений, она открыла свои маленькие глазки. Она
сказала: "Это... Как вы называете те штуки?"
"Прожекторы".
128 Её мать вскочила и закричала, и выпрыгнула из своих туфель,
подбежала к сцене. Она сказала: "Дорогая!"
Она сказала: "Матушка, о-о, ты такая прекрасная".
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сфотографировать. Когда Он сошёл, и начали подкатывать эту
большую штуку сюда и сделали тот снимок, и вот показано, как Это
спускается с Небес.
222 Когда пришло вдохновение; показал, кто этот мужчина, который
стоял там, рассказал ему о том, кто он такой, и что произошло, как
он руководил группой коммунистов, и так далее. Сказал: "Однако вы
не немец. Вы итальянец". Рассказал ему это.
223 И они, тот немец там, сделал вот так его фотоснимок, и щёлкнул,
затем развернул свой круглый фотоаппарат, вот так щёлкая Это. И
вот Он явился; показывая, как Он сошёл, показывая, когда Он
помазывал, и показывая, как Он уходил, покидал помещение. Верно.
Доказательство, что это истина. Понимаете? Ради чего это было? Это
было ради вас, ради вас.
224 И, задумайтесь, внизу в животном мире, как Бог поступит, и
простота. Вы могли бы представить себе кого-нибудь... Многие
смеются над этим. Христиане не смеются. Но известно ли вам, что
Бог знает каждого мелкого воробья? Известно ли вам, что у Него
сочтено каждое перо в их крыле? Он знает об этом всё. Он сказал:
"Ни один из них не сможет упасть на землю без ведома Отца об
этом". Он знает, где находится каждое мелкое животное. Он знает
каждую мелкую деталь внутри вас. Ему всё известно об этом. И,
поступая так, понимаете, и заверяя меня...
225 И венец всего этого, пришло недавно вечером, когда Он показал
мне, стоял там у берега этого озера. Никогда этого не забуду.
226 Вы увидите это в газетах. Я принесу их вам сюда. Вы увидите это
в "Голосе исцеления", других журналах.
227 Как я увидел это, для того рывка однажды, и Он сказал: "Это
когда ты узнавал болезни людей, когда они... по их рукам".
228 И затем его второй рывок. Сказал: "Зачем ты достал её так резко?
Зачем ты пытался всё это объяснить?" Сказал: "Видишь, ты просто
поймал рыбу, но она была мелкой".
229 Он сказал: "Забрось сейчас свою приманку, в этот раз". Сказал:
"Подготовь свой крючок". Я видел, как тот Свет двигался,
перемещался вот так, сказал: "Я встречусь с тобой". О-о, вот это да! Я
знаю об этом. Я просто знаю об этом. Когда я... Больше, чем я знаю,
что я... я—я знаю, что я живой, стою сегодня утром за этой кафедрой,
я знаю об этом.
230 Просто достаньте свою веру отсюда сверху и вложите её сюда
пониже, скажите: "Дорогой Бог, я пришёл, зная об этом тоже. Я
пришёл, зная об этом. Я прихожу к Тебе, и сегодня утром я
исцелюсь". Как человек, я могу помолиться за вас.
Вы говорите: "Разве молитва что-то даёт? Молитва поможет?"
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Великий Врач вблизи сейчас,
Он любит, сострадает.
Печальный друг, услышь тот глас,
Воспрянь, Иисус взывает.
214 Друзья, пока они играют и звучит эта музыка.
215 Так вот, это великое мгновение моей жизни. Для меня это
великая пора. Я просто чувствую уверенность и убеждённость в
своём сердце, что Бог в это утро будет исцелять людей, когда я стою
прямо здесь на этой сцене. Я просто верю этому. И от этого я
чувствую себя... Действительно, говорю вам, я считаю, что это уже
совершилось. Единственное, я только возложу на них руки, потому
что Он сказал так делать; точно как водное крещение или что-либо
другое.
216 Теперь, вот что придаёт мне уверенности. Я пришёл с такой вот
уверенностью за вас. Понимаете? Я знаю, что Он отправил меня это
делать. Я—я... Со своей Библией на сердце, и если я не доживу,
чтобы выйти там через дверь, я знаю, что Он отправил меня
молиться за Его народ. Я знаю об этом. Я не смогу исцелить Его
народ, потому что Он уже совершил это; это усмотрено. Но Он
отправил меня молиться за Его народ и побуждать их к вере этому.
217 Теперь, позвольте я сейчас покажу вам, правильное это или нет.
Понимаете? Давайте сначала возьмём Божий способ этого. Давайте
окинем взглядом этот мир, сколько десятков тысяч калек, слепых,
хромых, увечных, изъеденных раком и прочее, которые исцелились.
Так вот, это первое. После того, как Его Слово сказало, что Он
совершит это, затем, вот Он приходит и подтверждает это.
218 Следующее, прямо здесь сидят люди, которые исцелились, явно.
Понимаете? Это следующее.
219 И затем давайте посмотрим опять, прямо в то время, много лет
назад. Здесь в этой скинии осталось несколько, может быть, сегодня
утром. Некоторые из них не приходят, когда мы собираемся
проводить служение исцеления, из-за толп, которые вот так
стремятся внутрь. Но послушайте. Прямо здесь, прямо здесь в
Джефферсонвилле, для вас, нездешние, это где тот Свет, та Утренняя
Звезда явилась впервые. Прямо здесь это произошло, на этой сцене,
много раз, прямо здесь.
220 Конечно же, люди посчитали Это фанатизмом, но научный мир
сделал фотографию Этого и говорит: "Это истина". Тогда я рассказал
вам истину. Верно? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] И сейчас это
по всему...
221 Сейчас это засняли в Германии, недавно. Вы все видели снимки
этого. За большим немецким фотоаппаратом захотели увидеть,
удастся ли им снять Это, так что они пришли, чтобы
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Почему? Голгофа приготовила, совершила приготовления для
исцеления её глаз. Безусловно. Она пришла принять то, что
усмотрел Бог.
130 Бог усмотрел для каждого. Бог даёт уверенность. Может быть,
ваша болезнь была затянувшейся. Может быть, она у вас много лет,
и вы пытались и пытались. Вы пытались.
131 Авраам пытался. Когда ему было почти сто лет, Бог однажды
явился ему. И Он сказал: "Авраам, Я Всемогущий Бог. Ходи передо
Мною и будь непорочным". Столетний, уже сто. "Ходи передо Мною
и будь непорочным. Я Всемогущий Бог". И если вы разберёте те
слова...
132 Когда-нибудь,
может быть, мне хотелось бы провести
евангелизацию в скинии или здесь в Джефферсонвилле, когда мы
установим где-нибудь нашу палатку и прочее, где мы сможем взять
те слова и разобрать их, посмотреть, что они означают, просто
значение тех слов.
133 Всемогущий, в иврите, это Элъ-Шаддай, что означает "грудь", как
у женщины. "Авраам, Я прихожу к тебе под именем Того, Который с
грудью, Кормящий, Даятель Жизни".
134 Подобно младенцу, когда он заболел, вы понимаете, мать
прикладывает его к своей груди, и она кормит его. И младенец
раздражён и плачет, и исхудал, но он просто лежит там и питается, и
крепнет. Откуда он тянет свою жизнь? От матери.
135 И Бог сегодня является нам как Эль-Шаддай, Тот, Который с
грудью, оба из них, Новый и Ветхий Завет, до предела наполненные
обещаниями. Не одна грудь; но "с грудью", две. Почему? Он умер
ради составной цели. Он был изъязвлен за наши прегрешения; через
Его раны Бог усмотрел путь для нашего исцеления. Понимаете?
Одно — для нашего спасения; одно — для нашего исцеления. "Я Тот,
Который с грудью. У Меня двое свидетелей. Каждое слово пусть
утверждается устами двух свидетелей".
136 В Ветхом Завете, Он был Иегова-Ире, "Господня усмотренная
жертва". Он был Иегова-Рафа, "Господь, исцеляющий тебя". В
Ветхом Завете, в Его составных именах, Он был исцелителем,
Иегова-Рафа.
137 В Новом Завете Он Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки.
Подготовка. Мы могли бы взять это из Ветхого или Нового Завета,
сложить их вместе. В этом причина, в большинстве случаев, почему
я для выбора темы обращаюсь к Ветхому Завету, потому что я
переношу это в Новый Завет и совмещаю это и показываю вам, это
тот же Бог с грудью.
138 Тот же, Который избавил от смерти Даниила, отправив Ангела,
это тот же Бог, находящийся в это утро здесь. Это тот же Бог,
129
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который дал зрение слепому Вартимею, который исцелил ту
маленькую немецкую девочку. Он не ошибается. Он Бог, Иегова. Он
не может. Он совершает приготовления. И Он усмотрел путь для
каждого из нас. Он усмотрел избавление.
139 И Он сказал Аврааму: "Я Тот, Который с грудью. Так вот, Авраам,
единственное, что тебе нужно делать, просто продолжай питаться,
питаться".
140 И обратите внимание на младенца, если он заболел, неважно,
насколько он болен. Теперь, к матерям, уясните следующее.
Неважно, насколько заболел малыш, пока он кормится от груди, он
удовлетворён. А иной раз вы ему готовите его молочко, если он
кормится из бутылки, и вы готовите его молочко и добавляете туда
витамины.
141 О-о, как чудесно! Знаете, может, мы все Божьи бутылочные
младенцы, может быть, мы сказали бы. И Бог просто предусмотрел
две бутылки — Новый и Ветхий Завет, и Он просто бросил во всё это
витамины. И пока мы хватаемся за Него, начинаем кормиться, мы
не только удовлетворены, но мы исцеляемся, в то же самое время.
Мы получили духовные витамины. Это просто постоянно созидает
нас, делает нас сильнее, сильнее. Оно полезное. В нём содержится
кальций для костей. Да. В нём содержится комплекс витаминов В
для нервов. О-о, в нём есть всё. В это бросили весь Божий шкаф с
лекарствами. Всё это внутри бутылки, поместили в бутылку, и Он
открыл её на Голгофе.
142 Итак,
через Голгофу, мы можем напитаться любыми
искупительными благословениями, за которые умер Иисус. Копьё,
символизировавшее грех за нас, проткнуло Его бок, Его ноги, Его
руки, Его голову. И через излияние Его жизни, мы возвращаем к
Жизни опять всё утраченное нами в прошлом при грехопадении. Бог
предусмотрел для нас путь. Бог предусмотрел путь избавления.
143 Теперь, вот маленький Исаак, когда он родился, после того, как
Аврааму исполнилось сто, а Сарре было почти сто, около девяноста
лет. И Бог призвал маленького Исаака к существованию. И родился
маленький Исаак. И когда он родился, ну, какой счастливой была
эта семья! В день его отлучения от груди они устроили праздник.
Через восемь дней Авраам обрезал его. И вот он становится
молодым мужчиной, около шестнадцати. Бог сказал: "Теперь,
Авраам, Я хочу увидеть, сколько на самом деле у тебя веры. Я дам
тебе помеху в твоём Божественном исцелении, посмотрю, до каких
пор ты будешь уповать на Меня".
144 Вы знаете, иной раз у вас возникают помехи. Вы знали об этом? У
меня их было много. Да, много лет проповедовал Евангелие;
разворачивается, я заболеваю так сильно, я не знаю, что делать иной
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Теперь, сколько, со склонёнными головами, больных? Скажите:
"Дорогой Бог, сейчас, прямо сейчас я приму Тебя. У меня—у меня... У
меня опухоль. У меня рак. У меня здесь больной ребёнок. У меня... "
Что бы это ни было, не имеет значения, что не в порядке. "У меня
что-то не в порядке. Ты знаешь об этом. И прямо сейчас я принимаю
это Слово, Твоё Слово, точно как я приходил через веру, чтобы
спастись. Я верю, в своём сердце. Я действительно верю, Боже, что
прямо сейчас Твоё Слово зацепилось в моём сердце и я стану
здоровым. Я не знаю, минуту назад я не думал об этом, но я—я
просто—я просто поверил этому прямо сейчас. Я стану здоровым
прямо сейчас. Я подниму свою руку, чтобы известить Тебя, что я
верю этому всем своим сердцем. Я стану здоровым". Вы поднимете
свою руку, больные? О-о, вот это да!
209 Только посмотри на руки, Дорогой Небесный Отец! Ты видишь
их руку.
210 Это очень похоже на обращение. Так вот, если они обратились,
Господь, и поднимали свои руки для спасения, мы отведём их сюда к
бассейну и крестим их; это наше следующее действие. Пётр сказал:
"Покайтесь и креститесь, каждый из вас, во Имя Иисуса Христа для
отпущения своих грехов; вы получите дар Духа Святого". Так вот, это
то, что мы сделали бы, Господь.
211 Эти все сейчас подняли свои руки и говорят, они верят, что Ты
насадил в их сердце. Они увидели, что Ты уже приготовил для их
исцеления. И они готовы к принятию этого, и они принимают это в
своё сердце. И, Отец, нам осталось сделать только одно — это
вывести их и помолиться за них молитвой веры. Возложить на них
руки, Ты сказал: "Они исцелятся". Ничто не сможет удержать от
этого.
212 И, Отец, мы верим, что, Божьей благодатью, что Ты сейчас
пошлёшь нам собрание исцеления, которое станет просто славным.
Они уже приняли это. Мы будем благодарными. Мы воздадим Тебе
хвалу. И всю славу мы воздадим Тебе. Мы расскажем другим. Мы
разойдёмся по своим домам, свидетельствуя. Некоторые здесь
умирают от рака; некоторые здесь, которые не видят, чтобы
двигаться; прочие не могут ходить. О-о, они во всевозможных
состояниях, Господь. Но Ты здесь для того, чтобы выпрямить
каждый искривлённый путь. Ты здесь для того, чтобы удалить
всякое бедствие и вложить славу.
213 Господь, они опустошаются, и я опустошаюсь. Наполни нас,
Господь, Духом Святым. Наполни нас Твоим благословением, чтобы
это стало новым днём. Пусть Ты войдёшь в пылающую печь именно
в этот момент, отгонишь от Твоих детей все волны и надёжно
избавишь их. Даруй это, Господь, через Твою подготовку Иисуса
Христа на Голгофе. Мы просим об этом во Имя Его. Аминь.
208
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Сказал: "Это невозможно". Сказал: "Здесь к нам приходили тысячи
таких больных". Сказал: "Мы ничего не можем для них сделать".
Сказал: "Вы безнадёжны, сэр. Мне неприятно вам это говорить". О-о,
вот это да!
Когда я вышел, я сказал: "Моё служение завершилось".
201 И тогда пришёл Иисус через видение, сказал: "Не переживай. Я с
тобой. Я с тобой".
202 Он сказал: "Если вы выживете, вы будете низкорослым, хилым
человеком весом около ста десяти, пятнадцати фунтов, примерно
столько, сколько у вас сейчас, может быть, двадцати".
203 И вот, пожалуйста, я сегодня утром, сто семьдесят, чувствую себя
отлично. Что это такое? Иисус Христос, Сын живого Бога провёл
подготовку там на Голгофе, и я принял это. Почему Он это сделал?
Не ради меня, но ради того, чтобы я в это утро мог рассказать вам, и
вы можете принять то же самое и рассказать об этом другому. Это
просто продолжается. И это тот способ, который у Него имеется, для
подготовки пути, для распространения Его Евангелия. Вы сегодня
верите этому? Бог усмотрел.
Давайте помолимся, всего минутку, со склонёнными головами.
204 И если бы сестра, пианистка, если бы она подошла сюда всего на
минутку. Я хочу, чтобы вы подыграли медленно.
Великий Врач вблизи сейчас,
Он любит, сострадает.
Печальный друг, услышь тот глас,
Воспрянь, Иисус взывает.
205 Теперь, вы, которые здесь, кто вне Христа и не знает Его личным
Спасителем, так и не принял. В это утро что-то есть, рядом с вашим
сердцем Нечто присутствует. Пока каждая голова склонена. Нечто
двигающееся вблизи вашего сердца, говорящее: "Знаешь, Нечто
просто говорит мне, мне—мне бы лучше приготовиться. Тот великий
День наступит очень скоро, и я—я должен буду предстать. И теперь,
Господь, не к брату Бранхаму, а к Тебе, я подниму свою руку и скажу:
'Посредством... Если Ты поможешь мне, с этого дня я, я буду. Я—я
буду служить Тебе, с этого дня'".
206 Есть человек, который сделает это? Поднимите свою руку,
скажите: "Благодатью Божьей, с этого дня я буду служить Богу". Ктонибудь в здании, я не знаю. Благословит вас Бог. Благословит вас
Бог. Это правильно. Это хорошо. "С этого дня я хочу, чтобы моя
жизнь имела значение для Господа".
207 "Я христианин, я уже принял Христа, но я чувствую, что мне
хочется сейчас стать лучшим христианином. Я хочу поднять свою
руку и сказать: 'Боже, этим я хочу..."' Благословит вас Бог. О-о, это
прекрасно. Это прекрасно. Да пребудет с вами Бог.
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раз, но — мой якорь держит. Аминь. Просто цепляюсь им за Голгофу
и говорю: "Боже! О-о, мне не видно Голгофу. Волны такие
массивные! Мои родственники говорят всё вот это. Врач говорит,
что я не выживу. Но, Нечто здесь внутри, линия обеспечения Жизни
по-прежнему держится". Держится!
145 Вы когда-нибудь видели корабль с тяговым неводом, морским...
точнее, морским неводом? Он пройдёт сквозь волны.
146 Иной раз мы под волнами; вы не видите вокруг себя, или нигде.
Но пусть ваш якорь просто уцепится там. Он сохранит вас, когда
якорь уцепится. И в болезни и прочих вещах, Бог потом устроит, что
всё будет хорошо. Небо в конце концов прояснится. Всё будет в
порядке. Он держится за завесой.
147 Он сказал: "Теперь Я дам тебе испытание, Авраам". Он сказал: "Я
хочу, чтобы ты взял этого своего шестнадцатилетнего юношу. Я
хочу, чтобы ты вывел его сюда, и Я хочу, чтобы ты сейчас убил его".
148 "Как же я стану отцом народов? Как, от этого мальчика, появится
Христос? И как это будет, если я убью его?" Ну, вот, он думает: "Если
Бог дал обещание, Божье дело — позаботиться обо всём остальном".
149 Итак, он берёт этого мальчика. Он не стал бы рассказывать
матери. И отправляется в трёхдневный путь далеко в пустыню. Так
вот, мужчина может пройти за день примерно двадцать пять,
тридцать миль, поэтому он, должно быть, оказался в ста милях от
цивилизации. И затем он увидел вдали гору. Он сказал тем, которые
держали мулов, он сказал: "Оставайтесь здесь". Теперь, я хочу, чтобы
вы обратили на это внимание, вы, кто болен. Сказал: "Оставайтесь
здесь, пока мальчик и я сходим туда на ту гору и поклонимся, и мы
вернёмся. Мы вернёмся". Как...
150 "Как это произойдёт, если ты собираешься отвести его туда
наверх и убить его? И Бог сказал тебе убить его, недвусмысленные
слова, чтобы 'отнял его жизнь', и ты собираешься отнять его жизнь,
как же вы вернётесь?" Это Божье дело. О-о, вот это да! Вы видите
это? Может быть, это просто я эмоциональный сегодня утром.
Понимаете? Как он собирается вернуться?
Но Бог сказал Аврааму: "Иди и сделай это".
151 Авраам сказал: "Я получил его как бы из мёртвых. И если я убью
его, Бог силен воскресить его. Бог дал обещание, что он, через него
появится Спаситель, и Бог каким-то образом сделает это".
152 Моисей. Нечто подобное этому должны были сделать отец и мать
Моисея. Как Моисей станет, освободит народ, когда увидели, что это
прекрасное дитя, если его подтолкнули туда в середину стаи
крокодилов? Как он станет освободителем? Как он это сделает? Ну,
они получили его таким образом, поэтому они толкнули его туда к
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крокодилам, зная, что Бог может позаботится об этом. И Бог
позаботился об этом.
153 Бог держит Свою руку на Своей Церкви. Бог держит Свою руку на
Своём мужчине, на Своей женщине. Бог силен позаботиться о
ситуации.
Итак, Авраам сказал: "Мы вернёмся".
154 Когда вы сегодня утром выходили из дома, вы сказали мужу:
"Когда я вернусь, я буду чувствовать себя иначе"? Так точно.
"Откуда ты это знаешь?"
"Я не знаю; но я буду". О-о! Аминь!
155 "Я стану другим, когда вернусь. Просто смотри и увидишь".
"Как это с тобой будет?"
"Бог усмотрит".
156 Вот, когда наступил этот великий, решающий час, и они
поднялись на вершину горы. И Авраам достал свой нож и взял
мальчика. И тот задал ему этот вопрос, он сказал: "Отец, вот дрова, и
вот жертвенник, но где же жертва?"
Он сказал: "Бог усмотрит жертву".
157 Разве это не урок для нас? Бог усмотрит. Нам нет нужды
расстраиваться по поводу чего угодно. Бог усмотрит это.
158 Сейчас я пристально смотрю на кое-что, но это может разрушить
и погубить меня. Так вот, вы слышали, что я приехал, оставил
служения; отправился на работу туда с братом Вудом. Но Бог
пришёл, несколько вечеров назад, в видении, и рассказал мне и
показал мне, что нужно сделать. Если вы только будете уповать на
Него, Он чудесный. Он знает всё. Он даст вам самое лучшее.
159 Недавно я осмотрел свой старый "Понтиак", он становится
полностью потрёпанным. Гидравлический привод на нём выходит
из строя. И у меня есть две маленькие девочки, которые много
прыгают, на сиденьях, и они почти сломали сиденья, из него. И я
пошёл и приготовил это. И тот человек сказал: "Билли, скажу тебе,
что я сделаю, — сказал, — я устрою тебе хороший обмен за это".
Я сказал: "Как же я смогу это обменять?" Я сказал: "Я не смогу
этого сделать".
160 Он сказал: "Ну, ты... О-о, твой кредит здесь хорош, если захочешь
это. Я поддержу твоё обращение".
Я сказал: "Это чрезвычайно хорошо, но я не смогу этого сделать".
161 Сказал: "Я сделаю тебе очень хорошее предложение на это".
Сказал: "Как проповеднику, я отдам его тебе по оптовой цене".
Я сказал: "Это хорошо, но, понимаешь, я—я не смогу этого
сделать". Понимаете?
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наверху, он назвал это место — Иегова-Ире, "Господь усмотрит Себе
эту жертву".
194 Некоторые из вас приехали издалека, прибыли сюда, умирая.
Ваши телефонные звонки записаны там в небольшом блокноте,
небольшой записной книге, дома. Некоторые из этого — с раком.
Некоторые слепые; некоторые глухие; некоторые немые; некоторые,
отцы с младенцами; и матери, и так далее, с маленькими детьми,
которые во всевозможных состояниях. Что же произошло? Что
вынудило вас это сделать? Что вызывает в человеческом существе
подобные эмоции? Как вы вообще совершили нечто подобное?
195 "О-о, мы возили их в больницу. Они у нас побывали везде".
196 Но почему в этот раз вы привезли их сюда? Потому что Нечто в
вашем сердце пришло в движение. Что это? Бог, прокладывающий
путь. Бог, подготавливающий. Божья подготовка. Бог усмотрит путь.
197 Многие из вас слышали историю о маленьком опоссуме. Её
публиковали в книгах, недавно. Если Бог был достаточно
внимательным к бедному невежественному опоссуму; не только это,
но были другие случаи с животными, известные мне. Вы говорите:
"Вы уделили бы время для молитвы за животного?" Если Бог
посылает его, да, конечно же. Бог — это Иегова. Он просто действует
Своим Собственным путём, а мы просто служим Ему. Мы его слуги.
198 И теперь, мой брат, сестра, Бог усмотрел совершенный путь для
вашего исцеления сегодня утром.
199 Вы знали, что я когда-то был почти слепым? Меня приходилось
водить за руку. Я носил огромные, большие толстые очки на глазах.
И моя голова вот так подёргивалась, и меня нельзя было даже
подстричь, если кто-то не придерживал мне голову. Фред
Монтгомери, здесь ниже на Шестой Улице, для тех, кто... Многие из
вас знали Фреда Монтгомери, парикмахера отсюда. Как много раз я
клал свои очки; Фред одной рукой придерживал мне голову, другой
пытался подстричь меня; она вот так тряслась. Мне не хватало
зрения, чтобы передвигаться. Я ходил по улицам Луисвилля, иной
раз зрение падало так сильно, мне просто приходилось пробираться
вдоль забора, вот так. И я стоял и какое-то время ждал, чтобы мои
глаза прояснились; нервное истощение.
О-о, восхитительная благодать! Сегодня, насколько Он славен
для меня!
200 Я знаю, когда братья Майо там сказали: "Ну, мистер Бранхам, вы
не сможете жить". Сказали: "Ну, для вас невозможно стать... когданибудь преодолеть это". Сказали: "Это... Вы просто не сможете". Он
сказал: "Это, это там проникает в вашу душу". И он сказал: "Ни один
человек не сможет отыскать действие энергии, которая протекает по
нерву, который есть ваша душа, и создаёт внутри вашего разума".
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Они отвергли Это и сказали, что такого совершиться не может, когда
об этом думали, здесь несколько лет назад.
189 Но Бог протянул руку в низшие слои общества, к скромным
невежественным людям, поднял их, необразованных. Почему Бог
это сделал? О-о, если бы это пришло через крупные церкви и прочие
вещи, у них было бы что-нибудь для славы. "Наши—наши группы
собрались. Мы решили вот это". Но Бог направился к мужчинам и
женщинам, которые иной раз не могут прочесть своего собственного
имени. Бог берёт ничто, и Он что-то делает из этого, и они
покоряются. И Бог взял людей такого типа, возвысил их в этом мире.
И сегодня, раскаты благословения, что даже врачи публикуют это в
газетах, что Божественное исцеление истинное. Им приходится
признать это. Это перед их лицом. Аллилуйя!
190 Мы
живём в день Пришествия Господа. Стремительно
надвигается ночь. Служители добиваются этого тяжёлым трудом,
молитвой; Бог являет знамения и чудеса. Но приближается ураган.
О-о, Он, Он грядёт. Начался ураган и время большого пробуждения;
время, которое этот мир никогда не видел, время, подобное тому,
через которое он проходит прямо сейчас. В истории этого мира
никогда не было такого времени, в какую-либо эпоху или какое-либо
время, когда Евангелие Силы Божьей демонстрировалось бы так, как
Оно демонстрируется прямо сейчас; через радио, через телевидение,
через верных служителей; на миссионерском поприще, у
готтентотов, также у африканцев, в Китае, в разных местах. Большие
пробуждения исцеления, и силы, и дела, и знамения, и чудеса
появляются везде. Во всём мире никогда не было подобного этому!
Друзья, Бог усмотрел это. Бог изрёк это. Бог совершает это.
191 Сегодня утром Бог здесь. Он усмотрел это утро для вас. Этот день
— это ваш день. Это время — это ваше время. Если вы желаете и
готовы, в это утро, если верите этому всем своим сердцем! Если вы
пообещаете Богу: "Боже, я—я никогда больше не стану ковыряться с
этим. Я прихожу исключительно... В моём сердце нечто происходит.
Здесь в это утро произошло нечто малое. В то время, пока мы
проповедовали и излагали Слово, эта часть этого подразумевала
меня". Когда я вижу...
192 "Он называл несуществующее существующим". Авраам ходил
повсюду, говоря: "С нами будет вот так-то. Это будет вот так-то. У
нас появится ребёнок".
"Как он у вас появится?" Это...
193 "Моя жена слишком старая. Врач говорит, что это невозможно.
Ну что ж, я... У нас он появится, потому что так сказал Бог". И когда
он столкнулся с последним решающим мгновением этого, там
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И он сказал: "Ну ладно, если надумаешь совершить обмен,
сообщи мне".
И я сказал: "Хорошо".
163 Итак, потом я подумал: "Ну, Боже, я... Этот старичок подходит
мне. Он хороший и замечательный, это и мой старый грузовик". Я
сказал: "Мы можем объездить на нём всю страну. Он в порядке.
Ездили все эти годы; я могу продолжать дальше".
164 И недавно вечером, из Калифорнии поступил телефонный
звонок. И мне звонил один человек, человек, являющийся
мультимиллионером. Он сказал: "Брат Бранхам, какая у тебя
машина?"
И я сказал: "У меня четырёхлетний 'Понтиак'".
165 Он сказал: "Тридцать первого числа этого месяца, один из самых
больших 'Кадиллаков', которые изготовили, пригонят и поставят у
твоего порога, на службу тебе".
166 Я сказал: "Нет. Не нужно, брат. Пожалуйста". Я сказал: "Не делай
этого". Я сказал: "Если... Не нужно". Я сказал: "Мои соседи не
поймут этого и люди. Мне не нужен 'Кадиллак'". Я сказал: "Возьмите
разницу и отдайте его кому-нибудь. И если вы хотите помочь мне,
купите мне 'Форд', отлично, или 'Шевроле'", — я сказал.
167 Он сказал: "Нет, это уже купили, и он стоит здесь". Не знаю, что я
буду с ним делать.
168 Но вы понимаете, что это такое, это Бог. Бог, в Своей милости,
усматривающий. Иногда дела идут очень скверно, когда мы
задаёмся вопросами, как это будет, но Бог уже усмотрел. Он просто
придерживает это здесь, получает с этого проценты, вы понимаете,
чтобы дать это вам.
169 И через видение, сейчас я нетвёрдым шагом двигаюсь туда. Вот
приходит письмо, поступило оттуда, одному человеку, на днях. Его
отправили, отправляют мне сейчас, от короля одной страны, за—за
океаном. И сказал: "О-о, там в Германии совершились чудеса и
прочие дела!" Король Дании, он сказал: "Приезжайте, брат Бранхам,
и послужите моему народу, во Имя Господа Иисуса". И прямо в тот
момент, когда я думал, что Бог завершил со мною и для меня всё
окончено, Он устанавливает новое. Аллилуйя!
170 И потом, когда, раньше я пропускал людей через различение,
одного за другим. Сейчас Он положил мне на сердце нечто такое, о
чём я не осмелился бы в этот раз говорить. И я не фанатик, и вы об
этом знаете; несомненно, вы знаете меня достаточно хорошо. Но
посмотрите, что происходит сейчас. О-о, вот это да! Это намного
превзойдёт. Понимаете?
171 Иногда, именно в самое тёмное мгновение, тогда приходит Бог.
Аллилуйя! Вот каким образом Бог совершает это.
162
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Вот каким образом Бог совершил это для женщины с
кровотечением. Её самый мрачный час, тогда пришёл Иисус.
173 Это был самый мрачный час для иудейских отроков, тогда Бог
принёсся на крыльях времени и отогнал пламя от иудейских
отроков.
174 Это был самый мрачный час для Авраама, когда он вытащил
свой нож, и положил своего собственного маленького сына на спину
и запрокинул ему голову; и комок подступил к его горлу, как бы. Его
собственный сын, и он вытащил нож, чтобы перерезать ему горло,
потому что так сказал Бог. Это было самое мрачное мгновение, когда
на сцену вышел Бог, Иегова. Сказал: "Авраам, останови свою руку. Я
уже усмотрел".
"Ты сделал что?"
"Я уже усмотрел жертву".
175 Авраам сказал: "Я назову это место Иегова-Ире, ибо Господь
усмотрел".
176 И примерно в тот момент в кустах заблеял баран, зацепившийся,
запутавшийся своими рогами в каких-то зарослях. Откуда взялся тот
баран? Он в ста милях от цивилизации. Животные, львы, и волки, и
прочие, и гиены, которые рыскают там по прериям, убили бы его. И
помимо этого, он высоко на вершине горы, где не бывает воды, нет
родников, ему нечем питаться. За долю секунды, вот появился этот
баран, зацепившийся в кустах, своими рогами.
177 Что это было? Иегова, Бог изрёк того барана к существованию.
Несомненно, Он вызвал. Это было не видение. Он убил этого барана.
Из него вышла кровь. Это был настоящий баран. Несомненно, был.
И из него вытекла кровь. И баран явился к существованию, одна
минута, а в следующую минуту ушёл. Это был Божий усмотренный
путь даровать благословение Его ребёнку, который уповал на Него
до конца пути.
178 Бог силен в эту минуту прогнать каждый рак из этого здания,
открыть каждый слепой глаз, может всех освободить, кто верит Ему.
Бог усмотрел путь. Он проложил путь. Он послал Своего Сына,
Христа Иисуса, и Святой Дух сегодня витает над нами. Святой Дух
находится над нами. Он благословляет нас. Он приносит атмосферу.
179 Почему вы можете взять куриное яйцо и поместить его в
инкубатор? Наседке не нужно сидеть на яйце, чтобы из него что-то
вылупилось. Только бы над ним было какое-нибудь тепло, из него
что-то вылупится.
180 О-о, Бог, Он отправил Своё Слово. И вот что я стараюсь дать вам
— Его Слово, Его обещание. Он приготовил на Голгофе. Он
приготовил жертву для вашего исцеления в это утро. Он имеет Это
здесь. И Он наблюдает за Этим. И вы получаете Это в своё сердце, и
172
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Святой Дух витает над Этим. Это берёт Жизнь и производит именно
то, что, сказал Бог, Оно произведёт. Каждое Слово произведёт
именно то, что было Им обещано, потому что Бог усмотрел Это.
181 Посмотрите на подготовку. Когда человек готовится заложить
свои... вывести цыплят и прочее, как они отбирают яйца и кладут их
под инкубатор, и закладывают их в инкубатор, и как регулируют
тепло. То тепло держат над тем яйцом, пока из него что-то не
вылупится.
182 Бог так установил, что однажды... Через все прообразы, в
прошлом через Адама, через Еву, дальше через пророков, дальше
через Авраама, Он установил порядок. Он поместил всё это в Ветхом
Завете, показывая то, что Он собирается сделать.
183 И на Голгофе Он завершил это, когда Он отправил Иисуса, "Кто
был изъязвлен за наши грехи, мучим за наши беззакония, наказание
нашего мира на Нём, ранами Его мы исцелились". На Голгофе Он
завершил это.
184 Затем Он помазал проповедников и ниспослал Это, теперь,
чтобы принести Слово, и поместил яйца в должное положение,
место. Затем Он берёт это же Слово и цепляет Его там снаружи, и
затем приходит и парит над Ним, через Святого Духа, пока то Слово
станет Жизнью в человеческом сердце, и никакие бесы из ада не
смогут убрать из него Жизнь. Так точно. Нет, нет.
185 Каким бы ни было яйцо! Если это утиное яйцо, оно произведёт
утёнка. Если это куриное, оно произведёт цыплёнка. Если это
птичье, оно произведёт птицу.
186 Если Бог пообещал спасение, примите Это в своё сердце. Святой
Дух будет витать над Этим, пока оно не придёт к Жизни. Если Он
пообещал исцеление, примите Это в своё сердце. Это Божий
усмотренный путь.
187 Он отправил знамения и чудеса. Он сказал: "В последние дни,
будет так, сказал Бог. О-о, Я отправлю Своего Святого Духа в этот
мир. И Я отправлю служителей. И будут происходить великие чудеса
и знамения. Во Имя Моё они будут изгонять нечистых духов. И будут
говорить новыми языками; возьмут змей или выпьют что-то
смертоносное, это не причинит им вреда. Если возложат руки на
больных, те исцелятся".
188 И в Библии сказано: "В этот последний день пойдёт ранний и
поздний дождь, вместе". И сегодня, по разным странам, от... от
востока до запада, от севера до юга, одно непрерывное большое
пробуждение Божественного исцеления, Сил Божьих. И человек,
которого отвергли, какой-нибудь человек, которого взяли... Бог
попытался внести Это в эти крупные церкви и не смог найти места.

