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СИЛА БОЖЬЯ
Исход, Столп Огненный
1
Да благословит вас. Давайте помолимся. Наш небесный Отец,
мы благодарны Тебе сегодня вечером за Иисуса, Сына Божьего,
Который пришел на землю и умер, чтобы мы могли иметь общение
друг с другом, в то время как Его Кровь очищает нас от всякой
нечистоты, приводит нас вместе в это замечательное время общения.
И мы молим, чтобы Он улыбнулся нам сегодня вечером и дал нам
Своих благословений. Мы просим во Имя Иисуса. Аминь. Можете
садиться.
Спасибо, брат Иосиф. Я не достоин подобного комплимента.
Однако я знаю, что… Я надеюсь, что Господь так хорошо обо мне
подумает, когда я оставлю мир. Спасибо, брат Иосиф. Вы все
молитесь за меня. И я благодарю вас также, друзья, за ваш
прекрасный комплимент.
2
Кто-то однажды… Я отпроповедовал и вышел. Там был… Ктото, какой-то брат сказал: «О-о, брат Бранхам, я действительно
оценил это по достоинству».
Там стоял приятель. Он сказал: «Ты знаешь, я бы не хотел,
чтобы люди так обо мне говорили». Сказал: «Мне не нравится,
чтобы люди такое говорили. Мне не нравится, что они меня
нахваливают».
Я сказал: «А мне нравится». Я сказал: «Между вами и мной
есть только одно отличие: я в этом честен». И я считаю, что это
правильно. Нам всем нравится, чтобы кто-то сказал что-нибудь
приятное. Не так ли? Ага. Но… И затем я уверен, что Иисусу также
нравится, чтобы мы говорили, как мы Его любим. Разве вы так не
считаете? Верно.
3
Спасибо. Я просто слегка уставший сегодня вечером. У нас
днем было служение, и… и поэтому мы… Это… уже восемь вечеров
подряд, так что это… Я просто слегка устал, не сильно, но достаточно
для того, чтобы вполне это ощущать. Я не сплю ночью, вот в чем
дело. Я не высыпаюсь в достаточной мере. И это то, что мне отчасти
мешает.
Итак, каждый сегодня вечером любит Его всем своим
сердцем? [Собрание говорит: «Аминь».] Аминь. Так и надо,
замечательно! Итак, завтра вечером. В пятницу вечером, и я
полагаю, что миссис Бранхам может приехать в субботу. Я не уверен,
приедет она или нет. И… и я надеюсь, что она привезет с собой
Иосифа.
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Вы знаете, я помню малыша Иосифа начиная примерно с
шести лет до его рождения. Я закончил молитву в Миннеаполисе. Я
как раз читал о жизни Иосифа, о том, каким он был замечательным
человеком. И затем там был… Я зашел в маленькую гардеробную,
где висела моя одежда, и сомкнул дверные створки. И я просто
плакал и… и благодарил Господа за этого Иосифа.
И Нечто просто сказало мне, не видение, но Нечто просто
сказало мне: «У тебя будет сын, и ты назовешь его именем Иосиф».
Так что я подумал: «Ну что ж, замечательно. Спасибо,
Господь».
Поэтому я начал рассказывать об этом людям. Ну, сразу же,
примерно, ох, примерно год спустя в нашем доме родилась
малышка. Когда приближалось ее рождение, некоторые
спрашивали: «Это Иосиф?».
Я отвечал: «Я не знаю». Я сказал: «Не могу этого сказать».
Потому что наша вторая была девочкой лет четырех. И вот тогда,
когда родился ребеночек, это была девочка. Тогда вы судачили
повсюду, высмеивая меня, особенно мои братья, знаете ли, братья по
плоти, которые сказали: «Я-то думал, что это всякий раз было
правильно, Билли».
Я сказал: «Это так. Просто не волнуйтесь. Он здесь будет».
Сказали: «Ох, так точно. Меде тридцать пять, и каждый раз
кесарево». Сказал: «Я знаю, что он здесь будет». Я сказал:
«Несомненно».
Спросили: «Ты в этом уверен?»
Я ответил: «Я в этом уверен». Я сказал: «Бог всегда говорит
мне истину. У меня будет ребенок, и его будут звать Иосифом».
Два года… год прошел, два, три, четыре, подходило к пятому
году. Все еще нет и нет Иосифа.
Спустя какое-то время, когда Иосиф рождался, конечно же, я
был в больнице внизу, а жена находилась вверху, в родзале. И сюда
спускается медсестра. И кое-кто из них спросил: «Это Иосиф?».
Я сказал: «Я не знаю». Я сказал: «Я знаю, что Иосиф
появится. Я не знаю когда». Я сказал: «Он здесь будет».
По ступенькам спускается медсестра. Она сказала:
«Преподобный Бранхам?»
Я ответил: «Да».
Сказала: «У вас замечательный мальчик весом семь фунтов1».
Я сказал: «Иосиф, ты шел сюда долго-долго. Однако я,
конечно, рад, что ты прибыл». Я сказал…?… Поэтому я…?…

1

=3,176 кг.
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над ней. Так точно. Ага. Ага. Разве это не чудно, брат? [Мужчина
говорит: «Он только что ответил на мою молитву за ту леди».]
Аминь. Замечательно. Я никогда не видел вас, леди, в жизни, не так
ли? Нет, сэр, никогда. Однако вы не отсюда. Вы из моего штата
Индиана. Верно. Андерсон, Индиана, там, где мельницы. Ага.
Аллилуйя!
76
Леди, которая сидит возле вас, она страдает от болезни груди.
Верно. Ага. Вы из Мэнси, Индиана. Сразу же мчитесь теперь назад
домой, радуясь. Аллилуйя.
Вы верите, что будете исцелены? Во Имя Господа Иисуса
пусть получит…?… [Брат Бранхам разговаривает с человеком в
молитвенной очереди.] Идите, веруя. Имейте веру.
Подойдите сюда на минутку, леди. Я хочу, чтобы вы
повернулись кругом, посмотрели в эту сторону. Там как раз
примерно семьдесят процентов из тех людей страдают от вашего
состояния. Верно. Сколько страдает неврастенией? Поднимите руку.
Видите, сколько духов тянут? Сколько верит, что Иисус здесь, чтобы
исцелить вас? Поднимите руку. Итак, идите домой. Это закончилось.
Аминь. Да благословит вас Бог.
77
Давайте скажем: «Хвала Господу!» [Собрание говорит:
«Хвала Господу!»] Я хочу спросить у вас, леди: в то же самое время,
когда я им говорил, у вас было то же самое? И когда я был… сказал
это, Нечто пришло к вам, не так ли? Все в порядке, вы исцелены от
того состояния нервозности. Это климакс. Идите домой, веруя.
Что вы думаете, леди? Вы верите всем своим сердцем? Я не
знаю вас, никогда вас не видел. Бог нечто совершил. Аминь. Вы
здесь, молясь за кого-то другого. Это ваша подруга. И я вижу
огромную церковь и статуи и тому подобное. Ваша подруга
обращенная католичка. И у нее рак. И рак находится у нее на лице.
Возьмите для нее этот платочек, и во Имя Иисуса Христа пусть она
поправится и станет здоровой.
Вы верите? Тогда во Имя Иисуса Христа встаньте на ноги и
получите свое исцеление, в то время как я молюсь за вас.
Всемогущий Боже, я изгоняю всякого беса. Во Имя Иисуса
Христа пусть он отойдет от этих людей сегодня и уйдет. Сатана, ты
осужден. Очи веры ухватывают Бога, стоящего в настоящий момент.
Выйди из них, сатана, во Имя Иисуса Христа.
Поднимите руки и воздайте Ему хвалу.
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контакт с Богом. Когда та женщина исцелилась, это проникло в вас
также. Вы исцелены. Иисус Христос делает вас здоровой. Аллилуйя!
Благословенно Имя Господа! Имейте веру в Бога.
Иисус сказал: «Я могу, если ты веруешь». Вы верите?
Вы верите, что были исцелены от той болезни спины и…?.. в
то время как сидели в кресле прямо тогда? Вы сидели. Аминь.
Поэтому просто идите, радуясь, вот и все, говоря: «Благодарение
Богу!»
73
Подойдите, леди. Заболевание крови и тому подобное совсем
легко исцелить Богу. Вы верите этому, не так ли? Давайте мы с вами
пойдем к Голгофе для переливания. Во Имя Иисуса Христа я
осуждаю беса, который причиняет страдания моей сестре. И пусть он
выйдет из нее во имя Иисуса. Аминь. Проходите, сестра. Идите
радуясь, веруя, что Бог делает вас здоровой. Вы можете иметь то, о
чем просили.
Ваша болезнь почек исчезла, сестра. Идите вперед…?…
Верьте. Имейте веру. Ваша вера исцелила вас. Верьте всем своим
сердцем.
Подойдите сюда, леди. Я хочу, чтобы вы повернулись,
посмотрели в эту сторону. Видите ту леди, которая сидит там с
платочком у рта? Она страдает от того же самого, что и вы. Черная
полоска отходит от каждой из вас. Это артрит. Верно. Аминь.
Аллилуйя! Итак, уходите с платформы, благодаря Бога. Будьте
исполнены верою.
Слава! Сын Божий жив!
74
Папаша, который сидит там, опустив руку, молится, прямо в
конце ряда там, да, Он услышал вас. Вы молились. Он слышал вашу
молитву. Вы молились молча, но Он позволил мне знать вашу
молитву. Вы сказали: «Господь, пусть он назовет меня следующим.
Пусть это… этот раз будет моим разом». Это верно. Да, у вас был
нервный срыв, не так ли? Ага. Верно. И знаете ли, вы не из этой
местности. Вы из места, я могу произнести по буквам этот город. Это
Ю-т-и… Ютика, Ютика, Мичиган. Все в порядке, вы можете
возвращаться домой, ваш срыв закончился. Ваша вера сделала вас
здоровым. Иисус, Сын Божий, жив и правит. Вы верите?
Подойдите, леди. Вы верите, что женская болезнь оставила
вас, сидящая там? Хорошо, это ушло. Аминь. Так что то, о чем вы
просили, то вы и получили. Веруйте.
75
Что вы думаете об этом, леди, сидящая вон там, сзади?
Следили, как выходила та леди, которая была исцелена… Вы верите
этому? Так точно, вы страдаете, проблема с глазами, не так ли?
Верно. Сидит вот здесь, за леди в белой блузке. Ангел Господа стоит
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Когда Господь вам говорит что-либо, вы верьте Ему, потому
что Он… Он собирается это сделать. Понимаете? Не волнуйтесь. Это
может занять какое-то небольшое время, однако Он сделает это в
свое время, не так ли? И поэтому мы любим Его, потому что это
способ, которым мы можем принять Его в любом обетовании. Что
бы Он ни сказал, это именно то, что Он собирается сделать. И мы
верим этому всем своим сердцем.
Итак, смотрю вниз, сюда, в… в оркестровую яму. Это
правильно, вы так ее называете? [Мужчина говорит: «Ага, точно».] Я
не вижу много музыкантов, не думаю, однако я вижу кое-кого, кто
записывает пленки. Рад видеть вас, Лео и Джин, мои братья там,
внизу. Я слышал, что у тебя воспалился рот от вырванного зуба. Ну,
я рад, что стало лучше. Прекрасно. Все в порядке. Да будет Господь
милостив к нам сейчас, когда мы поклоняемся Ему сегодня вечером.
6
И я хочу здесь прочитать для темы маленькое местечко,
чтобы заложить фундамент для продолжения нашего служения
оттуда, где мы в прошлый вечер находились в Книге Искупления. И
я осознаю, что в субботу завтрак, а… а в воскресенье днем собирается
говорить мой молодой брат Томми Хикс. Правильно? И я уверен, что
все вы насладитесь Томми, потому что он только-только вернулся из
России, из-за границы.
И вы знаете, странно то, что, когда он сказал, что туда
собирается, все мы были на завтраке христианских бизнесменов. И
он сказал, что собрался в Россию. И мистер Фишер, он может сейчас
здесь сидеть. Он поверенный христианских бизнесменов, весьма
замечательный, из весьма давних, ранних, древних пятидесятников
с улицы Азуза, очень хороший, смотрящий ввысь человек во всем
народе.
И вот мистер Фишер завел разговор. И он сказал: «Ну, я… я
уверен, что он туда поедет».
И он спросил: «Ну, почему, мистер Фишер?»
Он сказал: «Ну, во-первых, – сказал, – русские тогда… Ну,
видите ли, они позволят ему въехать, – сказал, – в таком случае они
узнают, кто действительно христианин, а кто нет, коммунисты». И
сказал: «Другое, они посчитают, что бедный молоденький глупый
мальчик совсем не причинит здесь никакого вреда». Поэтому они
позволили ему въехать. Поэтому они… они позволили.
Однако я представляю себе, что он причинил им некоторый
вред, потому что он проповедник Евангелия и при этом праведный
человек. Поэтому я благодарен, что он там был. Так вот, странное
дело, я просто немного высунул шею, и я сказал: «Так вот, Томми,
если ты поедешь и вернешься, тогда поеду и я». Так что я теперь не
знаю. Вот, я в это влез. Поэтому мне… мне хотелось бы поехать, все
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нормально. Однако я… я надеюсь, что это будет водительством
Господа, когда мы туда въедем.
7
…?… Итак, переходим к Евангелию от… Итак, к Книге Исход,
скорее, к 14-й главе. Я, похоже, закончил это в 13-й главе Столпом
Огненным, Столпом Огненным, который вел сынов Израилевых
днем и ночью. Днем Он был похож на облако, а ночью выглядел как
Столп Огненный, ведущий Израиль. И это был Ангел Завета, никто
иной, как Сам Иисус Христос, прежде чем Он стал плотью и вошел в
утробу Марии. Это был Христос. Моисей следовал за Христом.
Христос сказал. Писание говорит о том, что Он был в пустыне с
Моисеем. И это то, Кем Он был – Ангелом завета.
И теперь в 15-м стихе мы читаем следующее:
И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко
Мне? скажи сынам Израилевым, чтоб они шли.
Мне как бы это нравится. А вам? Пусть Господь прибавит
Своих благословений к Своему Слову.
8
Итак, сегодня вечером середина недели, и завтра вечером я
собирался вызвать всех людей, у которых есть молитвенные
карточки. Но после того как я здесь начал, я так устал, что думаю,
что просто пройду вперед и проведу обычное служение для больных.
И возможно, завтра вечером, если Богу угодно, я хочу помолиться за
каждого, кто получил молитвенную карточку, завтра вечером.
Брат Моор всегда говорил мне, и брат Браун (это способ, с
которого мы сперва начали), они говорили: «Мы придем помогать
тебе на платформу, брат Бранхам».
И им всегда очень хочется, чтобы я вернулся к служениям
того типа. И я точно так же страстно желаю к этому вернуться. Это
может быть какое-то время немножко странно, однако это будет
работать повсеместно намного более сильно, чем теперь. И поэтому
завтра вечером все, кто имеет молитвенную карточку, будут вызваны
на платформу. Я думаю, что они приготовили молитвенные
карточки. Я как раз несколько минут назад спросил у сына и у
братьев, раздавались ли какие-нибудь молитвенные карточки. Они
сказали: «Уже раздали около двухсот». «И» и «К». И сказали, что…
эти буквы, и сказали, что, если я захочу кого-нибудь вызвать завтра
вечером, я вызывал бы кого-то из этих, а затем завтра вечером мы
помолимся за всех их.
9
Итак, в прошлый вечер мы говорили и пробегали по сериям
мест Писания из Книги Исход. Мы узнали, что «исход» означал
«вызов». Бог отделяет Свой народ от неверующих. И затем дальше,
как Он говорил… Мы узнаем из Писания, что пошла разношерстная
толпа. И это то, что ввело настоящего верующего в беду: потому что
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приходится обращать внимание на Того, Кого я представляю. Ему
приходится обращать внимание на Того, Кто послал меня сюда.
Аллилуйя!
Здравствуйте. Вы верите всем своим сердцем, леди? Я вам
незнаком. Вы мне незнакомы. Однако среди нас есть Тот, Кто знает
нас обоих, Иисус Христос. Если Иисус скажет мне, что не в порядке,
вы примете это тогда и поверите этому? Хорошо. Вы просто
смотрите сюда. Причина того, что я сказал смотреть, в том, что
Моисей в Библии, установив медного змея, сказал сынам
Израилевым смотреть и жить. Верно? Он сказал. Они должны были
смотреть.
71
Петр с Иоанном, проходя через ворота, называемые
Красными, сказали: «Посмотри на нас». Вот причина того, почему я
говорю: «Смотрите». Я хочу вашего внимания. Но я вижу длинную
полоску воды. И это не… Вы здесь не ради себя. Вы здесь ради
пожилой женщины. И эта женщина страдает от болезни сердца. И
она ваша мать. И она не из этой страны. И она где-то там, где… где
преследуется религия. И она где-то… Я вижу марширующих русских
солдат… Она рядом с Россией. Верно. Прямо сейчас страдает от
болезни сердца. Иисус Христос, Сын Божий, сделает ее здоровой. Вы
верите этому? Тогда идите и верьте всем своим сердцем. Благословен
Господь Иисус Христос, Сын Божий! Аллилуйя!
Имейте веру. Не сомневайтесь.
Подойдите, леди. Подходите, веруя. Вы верите, что я слуга
Господа? Имейте веру в Бога. Я вас не знаю. Однако здесь есть
Некто, Кто знает нас обоих, в Присутствии Которого мы находимся.
Он знает нас. Так вот, вы здесь, чтобы попросить меня помолиться за
ваши глаза. У вас заболевание глаз. И затем я вижу снова: здесь
появляется полоска воды. И… и там другая страна, где много холмов.
И она прекрасна. Это страна озер. И там есть кто-то, кто очень
сильно на вас похож. Это ваша сестра. И она лечится от чего-то в ее
крови, болезнь крови. И это Швеция? Верно? И этот платочек для
нее. Хорошо, идите, посылайте его ей во Имя Иисуса Христа, и пусть
она будет исцелена. Аллилуйя!
72
Имейте веру в Бога. Вы верите? Иисус сказал: «Все возможно
верующему. Если можешь веровать, все возможно». Вы верите
этому? Имейте веру.
Да, сестра, сидящая там в красной шляпе, что смотрит на
меня, ваша вера вступила тогда в контакт. Видите? Артрит, который
вас так изувечивал, оставил вас. Вот, вы можете… Хвала Богу!
Здесь, сидит вот здесь, вот здесь, внизу, примерно третьей в
ряду, у вас также артрит и болезнь желчного пузыря. Если вы
верите, вы можете быть… Верно, сестра. Ваша вера вступила в
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Уильям Бранхам исчез. Тогда Иисус может говорить. Я не знаю вас.
По мне, крепкая на вид святая женщина. Я никогда вас не видел.
Однако Бог знает вас. Не похоже, что с вами что-то не в порядке,
однако Бог знает, не в порядке или нет. Это верно?
Итак, есть кто-то в аудитории. Дух Святой переместился к
ним. Я не ухватываю это. Итак, будьте очень почтительными. Не
перемещайтесь. Просто посидите теперь тихо.
Можно мне снова поговорить с вами, сестра? Итак, я вижу,
как леди отходит от меня, вот Это возвращается к ней. Она также
чрезвычайно нервная, потому что она обеспокоена. Она также чемто страдает. У нее была операция, и это была операция по поводу
рака. Она была не очень удачной, и вы из-за этого расстроены. Но не
волнуйтесь. Вы стоите в Присутствии Господа Иисуса. Он есть
Воскресение и Жизнь. Вы верите этому? Подойдите сюда только на
минутку.
Небесный Отец, я благословляю эту женщину во Имя Господа
нашего Иисуса и молю, чтобы Ты исцелил ее и сделал ее здоровой
через силу Божью. Аминь. Да благословит вас Бог, моя сестра. Идите
и верьте Ему всем своим сердцем. Хорошо.
69
Здравствуйте. Итак, там тот же самый темный дух. Будьте
почтительны, каждый. Не ходите кругом, пожалуйста, не ходите.
Понимаете, эти вещи переходят от одного к другому, и вы будете…
Вы не понимаете, ради чего я это делаю. Когда рак уходит отсюда, он
идет куда-то еще. Точно. И я не могу это удержать. Если вы
двигаетесь, я не могу сказать, куда это идет. Это темная тень,
которую я вижу… Рак прямо теперь нависает над этой женщиной.
Это темная тень. Если эта тень оставит ее… Откуда я знаю, что не в
порядке? Через видение. И я вижу, как та темная смерть нависает
вокруг женщины. И она, конечно, умрет, если Бог ей не поможет. Вы
знаете, что это истина?
Помните, во времена Библии, когда кто-то пытался изгнать
эпилептический припадок, вы знаете, что случалось с теми, у кого на
самом деле нет права это делать?
70
Так вот, вы страдаете от рака. Это смерть. И только Бог может
сделать вас здоровой. Вы верите? Так вот, из-за того что кто-то
двигался, я просто хочу поговорить с вами только минутку. Вы не из
этого города. Вы приехали из другого города. И я полагаю, что это,
где… Я вижу башню. Это Джолиет, Иллинойс. И ваше имя Клейн,
Леона Клейн. Итак, вы возвращайтесь домой и будете здоровой.
Тьма теперь ушла от вас. Да благословит вас Бог.
Имейте веру в Бога. О-о, милые, как же дьявол должен
признать верховную власть Иисуса Христа! Не мою, он меня
ненавидит. Он не должен обращать на меня внимания, однако ему
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была разношерстная толпа. Они были теми, кто расплавил свои
серьги и так далее, и сделал тельца, и… чтобы возвратиться в Египет.
Так вот, когда совершилось феноменальное, было совершено
чудо Божье, и все сплотились под этим, и затем последовала
разношерстная толпа, потому что они шли… Они были обрезаны и
соблюдали Пасху и так далее, однако они по-прежнему были
разношерстной толпой: неверующие с верующими. И это в
конечном итоге в них обнаружилось.
Итак, затем мы узнаем, что там были три великих
принципиальных вопроса, о которых мы собирались говорить. И
это… И эта Книга Исход – книга вызова, отделения, а также книга
искупления. И три принципиальных вопроса. Мы собирались
поговорить о том, что такое сила дьявола, и сила веры, и сила Божья.
10
И в прошлый вечер мы узнали, что у дьявола действительно
есть сила, и этой силой является смерть. И после смерти дьявол
больше ничего не может сделать. Он заканчивает смертью. И как он
привел… Моисея прямо к реке. Когда он узнал, что он должен был
родиться, конечно же, он убивал всех детей подряд, пытаясь отсечь
Божьего слугу, который должен был быть избранным сосудом. Как
он сделал то же самое с Авелем, когда увидел, как по линии Авеля
собирается прийти праведное семя. И затем Бог, конечно, ввел Сифа,
чтобы тот занял его место. И затем в царском семени в
Паралипоменоне, а также далее в Книге Матфея Иисус; как он
убивал всех детей, пытаясь прервать или остановить Божью
программу. Однако вообще нет способа даже остановить Божью
программу.
Вот, недавно сделали заявление, что вы не сможете больше
восклицать и все тому подобное, собирались попытаться принять это
в Конгрессе, сказали, что они закроют все двери и остановят всех
людей, которые не принадлежат к определенной деноминации,
когда конфедерация церквей объединилась и входит теперь, чтобы
сформировать клеймо зверя для этой нации, этого мира… Когда они
все вместе объединялись в конфедерацию, они собирались потянуть
за каждую дверь и закрыть каждую дверь. И когда-нибудь они это
сделают.
И каждый, кто не принадлежит к определенной
деноминации, которая входит в эту конфедерацию церквей, должен
будет принять клеймо. И, делая так, конечно же, они считают, что
смогут остановить все это, как Божественное исцеление и все эти
вещи, которые церкви не принимают. Но они никогда этого не
сделают. Вы не можете этого сделать. Божья церковь будет идти
дальше, абсолютно точно. Они пытались это прежде, скармливали
их львам и сжигали их на костре, однако Божья Церковь все равно
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шла дальше. Сказано: «Врата ада не одолеют ее», показывая, что
против нее будут все врата ада и силы дьявола, но они никогда не
одолеют. Бог будет идти дальше непосредственно со Своей
Церковью. Всегда так будет.
11
Они пытались это остановить. Они пытались выжечь это из
людей. Они пытались скормить это львам, а львы этого не хотели
есть. И вот они… они испробовали множество вещей, чтобы
растоптать эту старомодную религию, однако она будет хороша до
тех пор, пока не придет Иисус. Аминь. Так что нет способа это
остановить.
Дьявол вполне проницательный тип. И он несет с собой силу
смерти. Однако это самое дальнее, куда он может дойти: смерть.
Однако затем, затем мы узнаем, что затем вошла вера. В смерти,
тогда вера вошла и распознала Бога воскресения. Независимо от
того, когда мы идем в могилу и кладем своих близких, слезы текут у
нас по щекам, и уныние, видим молодую мать с ребенком на руках,
как я видел свою собственную жену… И все эти вещи находятся там.
12
Я помню тот день, стоял там, когда маленький Билли Пол
обнял
меня,
крошечный
восемнадцати…
примерно
восемнадцатимесячный малыш, держал его на руках и смотрел на
его мать и маленькую сестренку, лежащую на руках матери, когда их
опускали.
И служитель поднял горсть грязи и сказал: «Прах к праху, и
пыль к пыли, и земля к земле». Когда я слышал, как те комья падали
на лицо моей малышки и жены, ох, милые, мое сердце разрывалось.
Но, стоя там, слушая, как проникая через старые сосны, казалось,
доносилась песня: «За рекою есть страна». Видите? Прямо в среде
смерти, когда я видел, что сделал сатана, прямо за пределами этого я
видел воскресение.
«Я есмь Воскресение и Жизнь, – сказал Бог. – Верующий в
Меня, если умрет, оживет. Всякий…»
Я прошел туда, и я сказал: «Да благословит тебя Бог, милая.
Почивай душой в мире. И однажды я снова увижу тебя». Аминь.
13
Вот, не так давно мы с Билли взяли цветочек на могилу его
матери. Это было… Он был совсем маленьким. Ему было около
восьми или десяти лет. Придя к могиле, он стал плакать. Было как
раз перед рассветом. Я положил цветок. У него в руке была шапка. И
мы стали на колени у могилы. Он положил на меня голову, начал
плакать. Он сказал: «Папа, там лежит моя мама».
Я сказал: «Нет-нет, ух, твоя мама там (понимаете?), не там».
Я сказал: «Милый, мы смотрим сквозь этот холмик. Видишь, он
насыпан». Я сказал: «Оттого что я поместил ее в бетонную коробку,
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Итак, мы в Его Присутствии. И Он мог бы… Он мог бы
забрать от нас, или Он может поразить нас болезнью, и мы бы
умерли от этого. Он Бог, поэтому мы должны быть почтительными в
Его Присутствии. Вы верите этому, не так ли? Вот я вижу леди. Вы
очень нервная, страдаете от неврастении, чрезвычайно нервная. И я
вижу, что вы по поводу чего-то были у доктора. Это… это инфекция.
У вас инфекция. И эта инфекция в груди. Верно. И она в левой
груди. И доктор сказал, что он не знает, что это такое, что ее
вызывает. Это истина.
67
Так вот, это говорил не я. Мои уста произносили слова,
однако я это не контролировал. Однако то, что Это сказало, – это
истина. Это верно? Итак, Иисус воскрес из мертвых? Запомни, друг,
это то, что делал Иисус, когда Он был здесь, на земле. Это Иисус
сегодня вечером. В таком случае здесь то, что Он сказал, последние
слова, которые Он произнес, когда Он покидал землю. Я их вам
приведу. Он вывел Своих учеников к самой Вифании, и Он
благословил их. И Он сказал: «Идите по всему миру (это было
Чикаго также, не так ли?) и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто
верует и крестится, спасен будет. Кто верует, не будет осужден. И сии
знамения будут сопровождать уверовавших до скончания мира».
Как долго? До… Это Евангелие… Как долго? До окончания
апостолов? До скончания мира. «Именем Моим они будут изгонять
злых духов, говорить новыми языками. Если примут смертоносное
или возьмут змея, это не повредит им. И если они возложат руки на
больных, те выздоровеют». Это то, что Он сказал.
Вы верите этому? В таком случае, Он находится здесь в
настоящее время… Вы верите… я верю, что если я возложу руки на
вас и помолюсь… Бог дал обетование. Если вы этому верите, вы
станете здоровой. Это верно? Тогда проходите вперед.
Наш небесный Отец, возлагая руки на эту женщину в
состоянии, когда она даже не знает, что с ней, и ее доктор не может
ей сказать… Но, Господь, я молю, чтобы Ты был милостив к ней и
исцелил ее. Я осуждаю этого беса, который вселился, чтобы отнять
жизнь у этой женщины. И выйди из нее, сатана, во Имя Иисуса
Христа. Ты побежден. Ты, дух смерти, ты побежден. Мы видим
воскресшего Господа. Он здесь. И очами веры мы смотрим за
пределы этой тени туда, где солнце сияет на нашу сестру в добром
здравии. Мы делаем это во Имя Иисуса по Его заповеди. Аминь.
Итак, продолжайте путь, вы станете здоровой. Аминь. Да
благословит вас Бог.
68
Хорошо, вы подойдете, леди? Имейте веру. Когда вы
подходите, сестра, верьте Ему всем своим сердцем. Обычно, ох, я…
я… Когда я устаю, я изнемогаю, однако тогда лучше, потому что
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Где ты, брат Гроат? Он где-то здесь. О-о, он далеко сзади с
поднятой рукой. Ты помнишь тот день на кукурузном поле? Аминь.
Он сделал это для брата Гроата. Аминь. О-о, Он чудный!
Я чувствую себя действительно хорошо сегодня вечером,
воистину таким религиозным. Аминь. Каждый любит Его? И теперь
что насчет этого, братья? Этот свет5 будет выстроен, но есть ли у вас…
Вы… Молитвенная очередь построилась, брат Расмуссен, кто там,
построили их там, внизу? Хорошо.
Где ты, брат Вуд? Ты… Ты поможешь мне? Я не вижу Билли.
И в таком случае ты придешь и поможешь мне, если тебе угодно?
Хорошо.
65
Мне интересно теперь… [Брат разговаривает с братом
Бранхамом.] О-о, все в порядке, если вы будете хватать их. Я
полагаю, что это было бы хорошо, потому что это… это настолько
мощно, и потом иногда смотришь прямо в людей, когда они
втягиваются в темные дела в… в то время как я разговариваю с
людьми. Это прекрасно. Спасибо, кто бы это ни сделал. Это, кажется,
намного лучше. Почему я не подумал об этом некоторое время
назад? Все в порядке.
Итак, Господь Иисус, Сын Божий, выступи теперь на сцену,
как Он делал для Израиля. Вот я в ловушке, пришел сюда. Однако я
знаю, что обетовал Бог. Он позволил еврейским детям войти в
огненную печь, чтобы доказать, что Он был Богом. Он позволил
Даниилу войти в львиный ров, чтобы доказать, что Он был Богом.
Он позволил Лазарю умереть и сгнить в могиле, чтобы доказать, что
Он был Богом. Аминь. И Он может сделать то же самое сегодня
вечером, не так ли? Он может доказать, что Он Бог.
66
Итак, передо мной стоит эта леди. Я полагаю, что мы
незнакомы друг другу. Мы незнакомы, леди? Мы незнакомы. Но
несомненно одно: есть Некто, Кто знает нас обоих, сестра. Верно. И
однажды мы будем стоять в Его Присутствии и дадим отчет за все,
что мы сделали в этой жизни. Вы знали об этом?
Я говорю вам: нечто случилось. Прямо теперь, прежде чем
сказать что-то еще, Ангел Господа пришел и помазал меня прямо
теперь. Это произошло прямо теперь. Хвала Богу! Он проник в леди
даже быстрее. Вы это знаете. Нечто проникло в вас, когда я что-то
начал говорить. Это верно? Верно.
Итак, будучи вам незнаком, не зная вас, никогда в жизни вас
не видел. Если Бог позволит мне знать, что с вами не в порядке или
ради чего вы здесь, вы примете Иисуса? Вы примете? Аудитория это
сделает?
5
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– сказал я, – он не обваливается, однако здесь есть насыпанный
холмик. Однако далеко за морем есть Тот, Кто сломал у этого двери.
И это… И Тот, Кто воскрес из мертвых, сказал: «Верующий в Меня,
если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет
никогда».
Я сказал: «Они были в сохранности в Его руках. Поэтому за
всей этой темной тучей, которую мы видим, вера вон там ухватила
проблеск воскресения Божьего». Поэтому я так благодарен, что есть
надежда за пределами могилы и вера, которая приводит нас на то
место. Хотя я… Вера может занять свою… свою позицию на Скале
Божьего Слова (а все волны ада бьются об это основание), она
устремит свой орлиный взгляд, и взлетит выше тех туч, и увидит
Бога воскресения и обетование. Я так благодарен за это сегодня
вечером! И я знаю, что вы также. И всякий верующий также.
14
Подумайте, у нас есть Якорь (аминь), который зацепился за
завесу. Мы иногда можем его не видеть, однако мы знаем, что он
там. Как маленький мальчик запускал бумажного змея. Спросили:
«Где он?»
Сказал: «Я не могу его видеть».
Сказал: «Я знаю, что он по-прежнему там, потому что я могу
его чувствовать». Так что это верно. Мы можем иногда не быть в
состоянии это видеть. Иногда становится темно. Тучи могут на время
скрыть Его благословенное лицо. Но запомните, тучи могут скрыть
Его лицо, однако они не скроют Его. Они могут скрыть от вас солнце,
но оно по-прежнему сияет за облаками. И вера видит солнце за
облаком.
И здесь была мать Моисея в столкновении испытания ее
веры. И каждый ребенок, каждый сын, приходящий к Богу, сперва
должен быть испытан. Бог тестирует вашу веру. Так вот, похоже, что
Бог мог бы просто обойти все это и не проводить никакого…
предназначить путь и просто все отсечь. Однако лучше, что Он дает
вам испытание, а затем приходит к вам, когда вы находитесь в
испытании. Мне это нравится. А вам? Величайшие переживания в
моей жизни происходят, когда я наталкиваюсь на гору, которую я не
могу преодолеть ни над, ни под, ни кругом. И просто постойте тихо,
и Бог отодвинет ее назад. И Он отодвинет… Независимо от того,
насколько темна туча, вера пронзает ее насквозь взглядом, который
смотрит за пределы всего, что дьявол может поместить перед вами,
потому что Бог – это наша победа. Аминь.
15
Даже смерть сама по себе не ужасна. Неудивительно, что
верующий может встать и сказать: «О смерть, где твое жало? И,
могила, где твоя победа? Но благодарение Богу, дающему нам
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победу через нашего Господа Иисуса Христа». Это вера, которая
заставляет не стыдиться, это вера, которая побеждает.
И теперь эта мать со своим единственным ребенком,
насколько нам известно. Нет, я прошу прощения, это не был ее
единственный ребенок. У нее был еще один: Мариам. Так что мы…
Мать со своим младенцем, лежащим в маленькой, покрытой илом,
осмоленной тростниковой корзинке, которая верою, которой Бог
движет по откровению…
16
Вы знаете, что вся Церковь живого Бога построена на
откровении Иисуса Христа? В саду Эдемском, после того как сыны
Израиля… Простите. После того как Каин и Авель с ними были
изгнаны из сада, вы обращали внимание, как Каин (не будучи
коммунизмом), который пришел, и поклонялся Господу, и… и
принес жертву, и… и сделал все возможное… Очень религиозен,
Каин. Однако Авель, он пришел не с делами. Но верою, сказано в
Библии, он принес Богу жертву более превосходную, нежели
Каинова. Бог засвидетельствовал, что она… он был праведен, потому
что он видел программу Божью, которая была ему открыта.
Так вот, у них не было… Библия тогда не была написана.
Поэтому, если Каин, который находился в том же самом учении отца
и матери, пришел и принес плоды, чтобы совершить
жертвоприношение… Однако Авель, откровением он видел, что не
плоды вывели нас из сада Эдемского, как до сих пор считают
некоторые люди. Однако это были не плоды. Это была кровь его
матери, сделавшая его смертным, или его отца. Поэтому он пришел
и предложил в жертву кровь агнца через Божественное откровение.
Никто ничего ему об этом не говорил, однако он, верой он видел
приходящего Сына Божьего и принес в жертву агнца в качестве
метафорического прообраза, видя, что Иисус был Агнцем,
закланным прежде основания мира. И Бог засвидетельствовал: «Это
истина». Бог всегда засвидетельствует истину.
Это причина того, что я так счастлив, когда мы можем
представить народам мира воскресшего Иисуса Христа. Это не
фиктивная история, рассказ из беллетристики. Это абсолютно
позитивное утверждение Самого Иеговы Бога, что Он воскресил
Иисуса из мертвых. И это может быть доказано. Это хорошая доля.
Итак, Каин, когда он увидел своего брата, конечно, он убил
своего брата, позавидовал. Однако обратите внимание на то, как
Авель это получил.
17
Итак, Иисус, когда Он пришел на землю, спускаясь с Горы
Преображения однажды, или спускаясь с горы, они сказали… «За
кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?»
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Итак, если мы сможем пройти через это, давайте начнем.
Следующие, я полагаю, были «Дж» или «И», те. Мы начнем с
некоторых из них.
62
О-о, вы любите Его? [Собрание говорит: «Аминь».] Разве Он
не чудный? Мы раньше пели песенку.
Вера в Отца, вера в Сына Его
И в Духа Святого, все три есть Одно;
Дьявол трепещет, а грешник встаёт;
Вера в Иегову весь мир потрясёт.
Аминь. Дьявол ненавидит те старые песни юбилея. Давайте
споем это вместе. Вперед.
Вера в Отца, вера в Сына Его
И в Духа Святого, все три есть Одно;
Дьявол трепещет, а грешник встаёт;
Вера в Иегову весь мир потрясёт.
63
Аминь. Стряхните довески ада прямо в глаза дьяволу. Верно.
Бог даст им понять, кто есть кто. Брат Гроат, ты здесь? Вы знаете, где
я выучил ту песню? Генри Гроат, ты здесь? Подними руку. Где же
он? Я видел его сегодня. Конечно же, здесь, за мной. Ты помнишь,
как мы пели ее вместе на кукурузном поле? О-о, о-о! Замечательно!
Его папа молился за меня. Я должен это сказать. Я говорил
это сегодня днем в церкви. Его папа, типичный голландец, сделал
маленькую ошибку. Я не знаю. Он рядом? Я надеюсь, что он меня за
это простит. Он был в нашем городе. Вы знаете, что он такой же, как
и все другие города. Там была молодая леди, что вышла из магазина,
которая была одета аморально, в коротенькой одежонке, как вы
носите здесь и повсюду в остальных местах, знаете ли, совсем
неприличная.
Женщины, послушай, сестра. Милая, позволь мне тебе коечто сказать. Ты знаешь, что на тебе такое? Это нечистый дух
заставляет тебя это делать. Верно. Это дьявол. Ты не знаешь этого. Я
не говорю, что ты безнравственная. Однако ты введена в
заблуждение неправильным основанием. Только нечистый дух будет
это делать.
64
И она выходит на улицу в своей одежонке, вот так. И
братишка Гроат, он немножко шутник, так или иначе. Он сказал:
«Ох-ох, – сказал он, – сестра, вы забыли юбку». [Брат Бранхам
имитирует смех.]
Взял меня на кукурузное поле и молился со мной. И он обнял
меня, опустился, чтобы помолиться. Он сказал: «Теперь, Папа Бог, –
сказал он, – приди и исцели брата Бранхама». Папа Бог.
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Кто заставляет расти цветок? Кто наделяет розовым цветом
одну розу и желтым – другую? Кто раскрашивает небеса? Кто берет
кисть в пору осени, и движется с белой стужей, и разрисовывает
листья красным и желтым? Аллилуйя! Мазки Мастера, Бога всей
вечности. Кто поднимает больных, когда те лежат в тенях смерти?
Только Бог.
Я молю, Отец, о том во Имя Иисуса, чтобы Ты двинулся
сегодня вечером и поднял больных и страждущих для славы Своей.
Аминь.
60
Я сожалею, что допоздна держал вас. О-о, я люблю Его!
Только подумать, мы живем в Присутствии Царя! Вы когда-либо
пели эту старую песню?
Аллилуйя, аллилуйя!
Я прошел чрез завесу туда,
Где слава вовек не пройдет.
Аллилуйя, аллилуйя!
Я живу в Присутствии Царя.
Аллилуйя! Пересек разорванную завесу, где слава вовек не
пройдет, где Слава Шехины Божьей сохраняет живым, предохраняет
от грязи, предохраняет от потакания миру и отставляет в сторону,
освящает верующего, забирает все вещи мира, все сомнение и тьму
из его разума и влагает чистое сердце. Бог написал однажды Свои
законы и поместил их в скрижали в ковчеге. И сегодня человек,
живущий в Славе Шехины, под седалищем милости, Бог пишет Свои
законы в его сердце и хранит их. Аминь. Я так рад, что мы можем
жить в Присутствии Царя.
61
Я полагаю, что там какие-нибудь «К» и «И», или «Дж», или…
У кого-нибудь есть карточки «К»? Давайте посмотрим, был ли я
прав. Хорошо. Давайте тогда попытаемся откуда-то оттуда, возьмем
несколько человек, чтобы поднялись. Давайте посмотрим. Не хочу
слишком много. Давайте посмотрим. Есть у кого-то молитвенная
карточка К-85? Поднимите руку. Взгляните и посмотрите, есть ли у
вас К-85. Ага, леди? Замечательно. В порядке. 86, у кого 86?
Поднимете руку, не так ли? К-86? Хорошо. 87, они здесь? 87,
хорошо. 88, подойдите вот сюда. 89, у кого 89? Леди здесь, у вас 89?
89, у кого она? Поднимите руку, если вам угодно, если можете. Если
вы не можете, скажите сидящему рядом с вами поднять вашу руку.
89? Хорошо, замечательно. 90? Хорошо, леди здесь. 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100. У кого молитвенная карточка 100? Поднимите
руку. Молитвенная карточка К-100. Хорошо.
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И кто-то из них сказал: «Ну, некоторые говорят, что Ты
Моисей, а некоторые, что Илия, а некоторые, так далее, что пророк».
Он спросил: «А за кого вы почитаете Меня?»
Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого».
И Он повернулся к Петру и сказал: «Блажен ты, Симон
Бариона (сын Ионин, другими словами), ибо не плоть и кровь
открыли это тебе. Ты никогда не изучал это через какое-то чтение.
Ты никогда не изучал это ни в какой семинарии. Ты никогда не
изучал это через какое-то образование. (Видите?) Не плоть и кровь
открыли это тебе, но Отец Мой, Сущий в небесах, открыл это тебе. И
Я говорю: ты Петр, и на сей скале…» Какой? На духовном
откровении, что Иисус есть Христос. Не умственное понятие, а
духовное откровение. «Не плоть и кровь открыли это тебе, но Отец
Мой, Сущий в небесах, открыл это тебе. И на сей Скале построю Я
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».
18
Что это? Откровение. Что такое вера? Это Бог, Духом
открывающий тебе, что Он собирается сделать, или что Он обетовал.
Итак, если вы только слышите. Вера приходит от слышания,
однако слышание – это не вера. Буханка хлеба стоит двадцать пять
центов. Однако двадцать пять центов – это не буханка хлеба.
Видите? Слышание делает… Слышание только приносит Слово,
которое производит веру. Но «вера есть сущность того, на что
надеются, очевидность того, что не видят». В таком случае, видите,
вы слышите Слово, Бог открывает его вам, что оно является истиной,
и Духом открытая истина подтверждает вашу веру в Бога. До вас это
доходит?
Итак, обратите внимание, в таком случае это Церковь,
которую Бог построил на Скале, которую не одолеют врата ада.
Так вот, если вы обратите внимание на то, как Мариам… Или
нет… или мать Моисея, скорее, когда она стояла там со своим
малышом, чтобы положить его в смертные… Каждого ребенка
мужеского пола, как только он рождался, бросали в реку. Они…
Видели, что он был мужеского пола, сталкивали его в реку.
И здесь теперь стоит мать, зная, что он был надлежащим
ребенком. Он был предопределенным сыном Божьим. Так вот, не…
19
Слово
«предопределенный»
нехорошее
слово
для
использования. Слово «предузнанный» лучше. Предопределение
оглядывается на предузнание, а предузнание прямо смотрит на
последующее определение. Однако Бог не делает подходящую
маленькую дырочку, через которую вы должны пройти, и не можете
идти другим путем, но Бог, чтобы быть Богом, Он от начала знает,
что в конце, поэтому Он может предопределить это и определить
порядок того, что будет происходить.
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Итак,
обратите
внимание:
по
Божьей
мудрой
предусмотрительности Он открыл через духовное откровение, что
сей должен был быть Его избранным сосудом. И его мать не
страшилась повелений царя, ибо верою она видела его с сынами
Израилевыми, помещающего их в обетованную землю. Аминь.
Что за глаза у веры, какая у веры власть! О-о, она
простирается так далеко за пределы дьявольской власти! Дьявол
приводит вас к смерти, но вера смотрит за ее пределы. Дьявол
показывает вам кладбище, говорит: «Все вы придете». Верно. Но
благодарение Богу, мы снова придем. Когда придет Иисус, уснувшие
в Нем придут с Ним. Так что вера намного более сильна, чем все, что
есть у дьявола.
Дьявол может повыставлять пугала и все остальное, и сделать
вас изможденными, и сказать: «Ты умрешь утром. И это последний
час. И это то и другое». Однако это не пугает верующего. Он – это
только блеф. Если Бог открывает мне, что этого не произойдет, меня
не волнует, что он говорит. Я все равно выберусь из этого.
20
Когда братья Майо сказали мне, что мне в моем теле осталось
прожить только несколько дней, что я должен был умереть, я им
поверил. Я сказал: «Ну, похоже, что я ухожу». Затем Святой Дух
открыл мне: «Твое служение только начинается». Аллилуйя!
Неважно, что сказали братья Майо. Я не думал о том, что говорили
они. Я думал о том, что сказал Бог.
Вот, не так давно стоял в больнице у юного парня, примерно
шесть-семь лет назад, возможно, немного больше. Юноша умирал от
черной дифтерии. Пожилой папаша позвонил мне, чтобы сходил
помолиться за малыша… или за мальчика, скорее. Ему было около
пятнадцати лет. И мальчик умирал. И доктор, он не разрешал мне
войти. Он сказал: «Вы не можете войти. У вас дети».
Я сказал: «Однако я рискну».
Он сказал: «Но вы же занесете дифтерию своим детям».
Я ответил: «Если у меня достаточно веры, чтобы идти к
дифтерии, у меня достаточно веры, чтобы Бог не позволил моим
детям ей заразиться».
Он сказал: «Вы не можете этого сделать». Тот человек был
католиком по вероисповеданию.
Я сказал: «Теперь, если бы я был священником, который
стоял бы здесь и собирался совершить последний обряд над тем
мальчиком, вы позволили бы…»
«О-о, – сказал он, – это другое». Сказал…
Я сказал: «Нет, не другое. Это для нас точно так же священно,
как для вас последний обряд».
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мне телеграмму сюда за двадцать четыре часа из Южной Африки,
сказал мне, что он там вот так лежат. Но это Твоя суверенная
благодать к этой бедной бессловесной твари?» У нее не было души.
Она не знала никакого откровения. Однако Бог любви, Бог Жизни,
Который знает воробья, которые так никчемны, что нужно два их на
фартинг3… Иисус сказал: «Не два ли воробья продаются за четверть
пенни4? Однако Отец ваш знает каждого из них».
И здесь этот опоссум. Я сказал: «Если Дух Святой вел того
опоссума, и она лежит здесь, бессловесная тварь, без сознания. Боже,
прости меня». Я сказал: «Тогда и… Если Ты хочешь… И если Ты
также желал, чтобы я помолился за нее, и Ты послал ее сюда, и я
был так глуп, не зная это, я молю Тебя тогда, Отец, во Имя Иисуса:
исцели эту мать».
58
И Бог мне Судья, та старая опоссумиха повернулась и
посмотрела на меня, встала, собрала своих малышей и засунула их в
свою сумочку, ни капельки не хромая, оглянулась на меня, как бы
говоря: «Спасибо, сэр». Пошла важной походкой через двор, вот так.
Пройдя ворота, вышла, направляясь к себе, крепкая и здоровая,
насколько только возможно.
Что это? Сила Божья. Аллилуйя! Бог управляет природой. Кто
развесил звезды в ночи? Какая наука может это сделать? Кто садит
солнце вечером и поднимает его утром? Кто держит мир на его
орбите? Сила Божья. Кто держит вашу душу в Своей..?… Сила Божья.
Аллилуйя! Сила сатаны ограничена. Сила Божья безгранична. Я
верю Богу.
59
Давайте помолимся. Наш небесный Отец, мы благодарим
Тебя сегодня вечером за Иисуса Христа, Сына Божьего, за Его
милость и за все, что Он сделал для нас. Мы благодарны Тебе за
примеры из благословенной старой Библии. Эта дорогая древняя
Библия в черном переплете, она указывала путь пилигримам через
века. Мы благодарим Тебя, Господь. Твой Дух движется в Ней, как
Слава Шехины. Пусть люди, которые откроют эту Библию, взглянут
ей в лицо, и пойдут в святое святых, живя под Славой Шехины в
Присутствии Всемогущего Бога, и пересекут разорванную завесу. Оо, слава Имени Его!
Мы благодарим Тебя за Твою силу. И сегодня вечером,
Всемогущий Боже, приди на эту платформу, став рядом с Твоим
негодным слугой, и соделай то, что делал Ты, когда был здесь, на
земле, чтобы люди могли знать, что ни человек, ни наука не могут
этого произвести. Это должно прийти через силу Божью.
3
4

Четверть пенса.
Пенс.
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так. Немножко пнул ее. И я увидел небольшой оскал как бы сбоку,
когда я ее пинал.
И я сказал: «Ох». А те бедные маленькие опоссумы, похоже,
просто все еще пытались ее сосать.
Я подумал: «Какая жалость! У нее не хватает сил, чтобы снова
стянуть ту сумку».
55
Ну, моя маленькая девочка Ревекка, та, которая сидит на
собраниях и молится за больных и так далее, вышла и взглянула.
Она сказала, «Ох, папочка, посмотри на эту бедняжку!»
Я сказал: «Разве это не ужасно, милая?»
И она сказала: «Ох, я не могу на это смотреть». И она пошла
назад в дом.
А я забрался в свою берлогу. Я сел, вот так поднял руки. Я
сказал: «Ох, я полагаю сегодня, – сказал я, – что не знаю, что делать
с тем опоссумом». И я сидел там, вот так размышляя. И я все…
Кто-то сказал: «Ну, – сказал, – ты проповедовал вчера о ней
на служении, что она была настоящей матерью».
Я сказал: «Да, я это знаю».
56
И я сказал: «Я проповедовал Лео и Джину с остальными,
рассказывая о ней, что… и молочнику и всем остальным, что она
была настоящей матерью. Это верно».
Сказал: «Ты рассказывал о том, что она хотела позаботиться о
своих малышах».
Я сказал: «Ага, это… это верно». И я спросил: «Ну, что насчет
этого?»
Он сказал: «Ну, - сказал, – так вот, Я послал ее сюда. И она
пришла и лежала у твоей двери, как леди, в течение двадцати
четырех часов, ожидая своей очереди, чтобы за нее помолились. А
ты и словечка ей не сказал».
И я сказал: «Ну, я…» Я подумал: «С кем я разговариваю?»
Я подумал: «Ну, что же здесь произошло? С кем я
разговаривал? Да ведь, – сказал я, – кому-то я отвечал». И как раз
тогда я ощутил Это, знаете. И я подумал: «О Боже, это был Ты?
Прости Твоего бедного невежественного слугу».
И я вышел туда, где был тот опоссум. Я встречусь с этим с
вами на суде. Я видел, как это совершалось в других случаях, не
только с опоссумом, но и… [Пробел на пленке.] …вещь.
57
И дошел дотуда, где был тот опоссум. И она лежала там
безжизненная. Я сказал: «Небесный Отец, – сказал я, – я знаю, что
Ты показываешь мне видения о больных человеческих существах. И
говоришь их сердцу, чтобы пришли, чтобы за них помолились. И Ты
показал мне брата Босворта, само видение, и Ангел Господа отбил
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Ну, я его уговорил. Поэтому он поднялся, и одел меня всего в
белое, и… и нацепил на лицо большую штуковину. И… и я с трудом
мог видеть, куда я шел. Вот я прошел туда в облачении, которое
тащилось вслед за мной. Вы ни за что бы меня тогда не узнали. Я
прошел там, было все нормально. Есть один способ там оказаться:
последовать правилам. Всегда играйте честно, и вы победите.
Вот я прошел туда, а мать с отцом шли рядом. Там лежал
умирающий мальчик, два дня был без сознания. Я обошел кругом, я
попытался с ним заговорить. Но он не разговаривал. Поэтому я стал
на колени, посмотрел на отца, и он посмотрел на меня. В его глазах
были слезы. Я возложил на мальчика руки. Я сказал: «Дорогой
небесный Отец, Ты сказал: «Я есмь Воскресение и Жизнь». Ты был
Тем, Кто обещал нам все это. И этот отец этого ребенка позвал меня
сюда помолиться, веруя, что Ты послал меня молиться за больных. И
это я… Отец, молю всем своим сердцем молитвой веры, которая
прикасается к Твоей одежде. И безошибочной верой, насколько
известно мне в сердце моем, я верю, что этот юноша поправится». Я
сказал: «Я прошу это во Имя Иисуса. Аминь». Поднялся.
22
Старый отец посмотрел на мать и сказал: «О-о, мать, разве это
не чудно?» Мальчик точно так же не подает признаков жизни, как и
всегда. И он сказал: «О-о, я так счастлив».
И молоденькая медсестра, которая стояла там, рыдая,
обернулась и сказала: «Сэр, я не понимаю». Спросила: «Вы знаете,
что ваш сын умирает?»
Он ответил: «Нет, мэм, не знаю».
Она сказала: «Ну, теперь вы видите…»
Он сказал, он сказал: «Мой мальчик не умирает. Мой
мальчик будет жить». Сказал: «Бог это обещал». И он сказал…
«Да посмотрите же, хорошо иметь веру, – сказала она, – сэр,
но, – сказала, – я вам говорю», – сказала она. Какая-то
кардиограмма, или что они делали, какого-то рода аппарат, который
они наложили на сердце. И сказала: «Когда это когда-либо идет вот
так вниз, ни разу в истории медицины не было известно, чтобы это
когда-либо снова вернулось». Сказала: «Мальчик сможет прожить
примерно от трех до четырех часов».
23
И тот пожилой человек – я никогда этого не забуду, – он
положил руку на плечо той юной леди, вероятно, юных лет. Он
сказал: «Сестра дорогая, – сказал он, – вы смотрите на тот аппарат.
Это все, на что вы смотрите. Однако я смотрю на Божественное
обетование». Аминь.
На следующее утро мальчик завтракал. И теперь он женат, и у
него есть ребенок. Видите? Женщина, все, что она знала, – это то,
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что сказал аппарат. Но этот пожилой человек смотрел, пробиваясь
верой за пределы этого. И он видел Бога, Который был способен
совершить в преизобилии, Бога, Который обещал никогда не
подвести нас, и не оставить нас, и не покинуть нас. Он… Зависит от
того, на что вы смотрите. Христиане взирают на то, чего они не
видят, потому что они ходят верою. Верно? Мы верим этому, потому
что так сказала Библия. Они верят ей. Это то, как мы верим, потому
что так сказал Бог. Вера проверялась, испытывалась, она
подтверждена на сто процентов. Бог обязан ответить на ту веру.
24
Взгляните на то, что делала стоящая там мать, как она
поместила своего младенца в ту же самую смерть, в которую вступал
каждый ребенок (а маленькая корзинка примерно такой величины с
лежащим в ней ребенком, возможно, младенцем примерно трех
месяцев от роду, лежащим в корзинке примерно такой длины:
только кучка прутьев, похожих на ивовые, переплетенных вместе,
обмазанная небольшим количеством смолы и ила), и вытолкнула ее
в камыши, где находились крокодилы и тому подобное. Ве… Да ведь
это означало бы смерть! Конечно же! Она была прямо в той самой
же реке смерти. Но верою – для него было совершено искупление –
верою, не поступая по естественным законам, но верою.
Естественные законы просто продемонстрировали бы, что аллигатор
почувствовал бы запах ребенка, вот и все. Видите? Или первая
маленькая волна опрокинула бы ее, и на этом все бы закончилось.
Однако вера взирала за пределы этого.
Она знала, что на том малыше была рука Божья. Посему она
не боялась того, что сказал царь. И посмотрите на то, что сделала
вера. Вера забрала его из реки смерти, в воскресении забрала его во
дворец фараона, и вырастила его, и выучила его прямо во дворце
орудия дьявола. Если это не был тот раз, когда Бог одурачил
дьявола… Фараон был орудием дьявола, убивающим детей. И того
самого ребенка, которого он собрался убить, Бог вернул свое орудие
и заставил того его воспитывать. Аллилуйя!
25
Не пытайтесь перехитрить Бога. Бог творит Свои чудеса,
чтобы они исполнились, таинственными способами. Фараон,
обладаемый жестокосердным бесом человек, который убивал
каждого еврейского малыша, привел к себе в дом их царя, и
воспитывал его, и давал ему образование, и кормил его, и вдобавок
привел его мать в качестве его кормилицы. Мать видела это. Верою
она это видела. Это причина того, что она пошла туда и стояла и
ожидала, пока придет ее дочь позвать ее стать кормилицей. Видите,
у нее уже было это в разуме, потому что Бог ей это открыл. Аминь.
Если Бог открывает вам сегодня вечером, что ваша болезнь
ушла через искупление, точно как это было открыто той матери, –
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сказала: «Ладно, пусть это сделает Бэнкс». Это ее муж, мой дорогой
хороший приятель. И сказала: «Пусть это сделает Бэнкс».
И я сказал: «Мне… мне совсем не хочется, чтобы он это
делал». Ну, она просто пошла дальше. Это все, что она смогла
сделать.
Ох, день был длинным. Я пытался покормить опоссума. Она
больше не шевельнулось, а те маленькие малыши опоссумы
пытались ее сосать. И затем лежала там на том палящем солнце,
которое светило прямо на нее. Я подумал: «Ох, Боже упаси. Какое
зрелище!» И ее нога распухла, вот так, и повсюду личинки, и мухи
вьются вокруг нее. Я попытался облить ее водой, знаете, чтобы
отогнать мух, а они снова возвращались. И, ох, на ней гангрена и так
далее. Поэтому я сказал: «Кошмар, что за ужасное зрелище!»
53
А вечером подошел брат Вуд и сказал: «Так вот, брат
Бранхам, ты сегодня был занят, люди все приходят и идут». Сказал:
«Тебе лучше немного проехаться». Поэтому он с женой и мы с
женой, мы сели и поехали через город. И мы ехали дальше, и
внезапно, я полагаю, это была моя жена, сказала: «Ой, ты видишь
того лежащего там щеночка?»
И я развернулся и вернулся. Ну, я вышел, чтобы его
подобрать, а тот бедняжка был примерно такой высоты и примерно
такой длины. И у него было столько чесотки, что он был усыпан с
головы до ног, и повсюду вши или блохи, совсем изъеденный. И я
сказал: «Бедняжка».
Сестра Вуд сказала: «Я полагаю, что вы обязаны его убить, –
сказала, – потому что он просто умрет».
Я сказал: «Я собираюсь взять его с собой домой, того
бедняжку». И я пошел и взял себе немного лекарства от чесотки и
немного порошков и подлечил его. И, милые, он теперь
замечательный большой пес.
54
Но затем, когда я отправился… вернулся домой в тот вечер
примерно в десять тридцать или в одиннадцать часов, там лежал тот
опоссум.
Брат Вуд сказал: «Она больше не будет передвигаться».
Сказал: «Когда темнеет, она обязана передвигаться, однако теперь
она больше не будет передвигаться».
Ну, она лежала там всю ночь. Я не мог в своих мыслях
избавиться от того опоссума. На следующее утро я вышел на улицу.
Пришел Билли. Он рыбачил или был где-то, и он пришел около
полуночи. И опоссум все еще там лежал. Поэтому я…
На следующее утро я вышел примерно в шесть тридцать или
в семь часов, когда встал, и вышел за дверь, и там лежал этот
опоссум. Ну, я подумал: «Она мертва». И я пнул ее немножко, вот
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девять голеньких малышей примерно такой длины. И когда она
действительно улеглась, ну, тогда я сказал парням, я сказал:
«Теперь, ребята, подойдите сюда. Я продемонстрирую вам урок. В
этой немой твари больше материнства, в этом опоссуме, чем в той
женщине, которая утопила своего ребенка». Это верно.
Я сказал: «Видите ли, та женщина, здоровая, молодая,
красивая, только для того, чтобы она могла бегать по придорожным
закусочным и хорошо проводить время, утопила этого маленького
невинного ребенка в реке». И я сказал: «Так вот, этой материопоссуму, возможно, осталось жить еще минут двадцать или
тридцать. Она была смертельно ранена». И я сказал: «Она не
проживет больше тридцати минут. И она отдаст эти тридцать минут,
чтобы сражаться за своих малышей». Я сказал: «В этом опоссуме
больше материнства и настоящей морали, чем в той женщине».
Это… Женщина – это замечательно, мужчина также. Но когда
они убегают от Бога, они становятся хуже, чем звери. Это верно. Они
будут делать то, чего не сделают звери. И тогда я обратил внимание.
51
И поэтому я снял с нее грабли, и она ни минуты не
колебалась. Она приподнялась, и сразу же вскочила, и упала прямо
возле моих следов. Ну, я подошел туда, и я… я слегка попинал ее, а
она совсем не шевелилась. Она не подавала признаков жизни. Они
сказали: «Она мертва».
Я сказал: «Не знаю». Я положил на нее свою палку. И нет, она
не была мертва. И те бедные малыши опоссумы сосали ее, пытались.
Ну, миссис Вуд, она здесь сидела, возлюбленная Богом
рожденная свыше христианка, если я хотя бы одну видел. Но она
ветеринар. Она сказала: «Единственный гуманный поступок для
этого опоссума – это его убить». Сказала: «Я вам скажу, брат
Бранхам, - сказала, – вы видите, как те малыши ее сосут. И она,
несомненно, мертва, или умрет через пару минут». И сказала:
«Малыши умрут. Понимаете?» Сказала: «Они просто умрут от
голода». Она сказала: «Единственное, что можно сделать, – просто
забрать малышей, и убить их, и убить старую мать-опоссум, потому
что вы их не вырастите. Они совсем крошечные, вот такие». Сказала:
«Вы их не вырастите».
52
Я сказал: «Сестра Вуд, я знаю, что так правильно». Но я
сказал: «Я просто не могу это сделать».
«Почему, – спросила она, – ведь вы охотник, не так ли?»
Я сказал: «Да, но я не убийца». Я сказал: «Я… я просто не
могу это сделать». И она… Я сказал: «Опоссумы съедобны. Люди их
едят, и они пригодны в пищу». Я сказал: «Я убивал многих, но я
убивал их для еды». Но я сказал: «Не… не просто так». И она
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это закончено. Аминь. Сила веры, она поместила своего младенца
прямо в пасть смерти силою веры, зная, что он восстанет снова.
Аминь. Поместила его прямо в пасть смерти…
26
Иногда на нас находят испытания. Люди говорят: «Ох, я
сожалею, что я не… Боже. Если я христианин, почему же это
случилось, брат Бранхам?» Бог позволил этому прийти на нас. Так
Он может вам показать вашу… Свою любовь к вам. Так Он может
доказать вам «Я есмь Воскресение и Жизнь».
Смерть говорит: «Я имею право». Царское повеление в том,
чтобы утопить всех младенцев, поместить их в океан.
Она сказала: «Я кладу его в океан… или в воды под ней
откровением. Я приготовила путь спасения». Аминь. И она
положила его в смерть. И вера вывела его и сделала его сыном
дочери фараона, а ее сделала кормилицей. Видите, как сделал Бог?
Бог всецело трудился для Своей славы, и просто поместил это под
нос сатане, и сказал: «Я просто хочу показать тебе, насколько ты
слеп, сатана». Помещает его прямо перед его лицом, и заставляет
сатану кормить его, и заставляет заботиться о нем и вырастить его
тем самым человеком, который собирался уничтожить всю нацию и
вести народ к победе. Аллилуйя! О-о, наш Бог такой чудесный!
Имейте веру. Сильнее смерти? Конечно, вера сильнее смерти. Так
здесь совершает движение сила веры.
27
И вот, обратите внимание. Итак, когда днем он был… Я
полагаю, что Египет был величайшей в военном отношении нацией
в мире, большим торговым центром всего мира. И несомненно, что
Моисей прошел обучение на военной кафедре2 и все остальное. Бог
должен был его этому учить, потому что он собирался вести армию.
И Бог заставил сатану учить Моисея, как управлять армией, которая
уничтожит его самого. Аллилуйя! Это сила веры.
Верою она это видела. И не только это, но она и приняла к
этому меры. Она поместила младенца в искупление, и вышла
отсюда, и стояла на берегу, ожидая, когда ее позовут прийти. Слава!
Вот оно что! Ожидая времени, ибо верою она выдержала, видя Того,
Кто невидим. Она знала, что он был надлежащим ребенком. Она

2

В оригинале ROTC training. ROTC (Reserve Officers Training Corps) –
учебный корпус офицеров запаса. Это система добровольной военной подготовки с
присвоением звания офицера запаса для школьников [junior ROTC] и студентов
университетов и колледжей [senior ROTC]. Студенты, посещающие занятия по
данной программе, освобождаются от платы за обучение [tuition] и других учебных
расходов, но при этом обязуются по окончании обучения отслужить от 6 месяцев
до двух лет в регулярной армии.
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знала, что обетовал Бог. Время освобождения сынов близилось, и
она знала, что это был этот ребенок. Аминь.
28
И теперь в дневные часы главный из офицеров, лучшую
подготовку, которую он мог дать… Его ужин приносился на
блюдечке сатаной, питавшим его.
О-о, милые, как бы это было сегодня: жареная курица,
бифштекс, картошка и чай, все остальное… Он сидел там, и Бог
сказал: «Видишь, что Я могу делать, сатана? Ты не так уж велик, в
конце концов? Видишь? Мы поместили его в смерть, как ты и
требовал, однако та мать видела, что Я собираюсь сделать вон там
через Иисуса Христа всем людям, верующим в Меня. Верою она это
совершила».
И когда Моисей был хорошо обучен, как настоящий офицер,
потому что он… Фараон думал, что он будет водить… Затем у вас его
нога на престоле… И фараон сказал: «Когда-нибудь он станет
фараоном». И затем, когда он отлично его выучил… И все это делал
Бог. Потому что, конечно же, у аморр… у аморреев и остальных не
было никакого шанса с тем хорошо выученным человеком Моисеем,
когда он послал свою армию туда и начал с ними воевать. Да ведь,
конечно, нет. Он захватил их, как Грант взял Ричмонд. Они были
ничто, чтобы что-то с этим поделать. Я вам говорю. Он пошел прямо
на них, потому что он был обучен всей премудрости египтян.
И затем, после того как заканчивалась его учеба,
заканчивалась его ночная зубрежка, мать брала его в спальню, и она
учила его (аллилуйя!), учительница праведности. Так что, вы видите,
что каждая мать – это проповедник. У нее было маленькое… У нее…
у нее было маленькое свое собрание дома.
29
Таким образом, она учила Моисея, рассказывала ему. Итак,
он говорил: «Мама, я понимаю. Так вот, у нас сегодня была вся
учеба, но вот, что ты говорила о том, что собирался сделать Иегова?»
И она начинает читать ему верою. И когда он достиг того
возраста, чтобы занять престол, он отказался называться сыном
дочери фараона, ибо верою (аллилуйя!) он видел, что это сделало
для его матери, и он принял то же самое.
Я вижу, что это сделало для Павла. Я вижу, что это сделало
для Петра. Я вижу, что это сделало для других. Я хочу того же самого
по вере. Неважно, насколько темными выглядят тучи, они не
достигают цели. Солнце светит прямо за ними. Мы будем
продолжать двигаться прямо до сияния солнца.
Штормы не могут скрыть Его блаженное лицо. Аминь. О-о, он
не обещал спокойную прогулку под парусом. Однако Он обещал: «Я
буду с вами». Аминь. Так что, какая разница, насколько штормит,
пока Он рядом? Волны и ветры повинуются Его воле. Аминь.
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Они приехали на север и следуют за мной повсюду. Они сидели на
крыльце, и я учил их тому, что от Бога.
48
Молодая женщина из нашего городка родила ребенка. И она
его не хотела. И это была красивая молодая женщина. И она взяла
ребенка и завернула его в одеяло, обвязала его проволокой, и взяла
такси, и вышла на мост, и бросила в реку. Ее схватили.
И мы сидели там, разговаривая об этом. Находящиеся здесь
мистер и миссис Вуд, продающие книги, они были там. Просто
живут прямо через… соседи дверь к двери ко мне. Как раз пришел
молочник. И, сидя там, на крыльце, в то утро (стояла невообразимая
жара), я обратил внимание на то, что приближалось по дороге и
заворачивало во двор. Через четыре дома между мной и Арктик
Спрингс находился лес. Сюда подходит, еле плетясь, опоссум. Он
заглянул в каждое из тех мест, где не было забора. И он повернул к
моей территории, где была каменная стена и забор. Он начал
переходить дорогу.
49
Ну, я довольно много понимаю в животных. Я изучал их. Я
годы был охотничьим инспектором. И я люблю дикую природу,
живу в ней и изучаю ее. И опоссум днем так же слеп, как сова. Он
путешествует ночью. Днем он не путешествует, разве что если
потревожен и выбегает.
Ну, сюда приближается этот опоссум, и я задался вопросом,
почему же он завернул прямо к моему дому. Я сказал: «У него,
вероятно, бешенство». Поэтому я сказал Джину и Лео: «Я пойду…»
Вышел и взял грабли, которые лежали во дворе, где, я полагаю, ими
пользовался брат Вуд, сгребая траву. И вот я… я положил грабли
сверху опоссума. И обычно они (за что их и называют «опоссумамиигрунами») просто скалят мордочку и ложатся.
Но вместо этого он укусил грабли. И я задавался вопросом.
«Ну, – сказал я, – я полагаю, что у него или бешенство, или
смертельная травма». Я заметил… Извините, об этом немного
противно говорить. Но он был весь усеян личинками, мушиными
кладками. И все было утыкано зелеными мухами. А эту ногу или
перекусила собака, или через нее переехала машина или что-то в
этом роде, и она была раздавлена и вот так волочилась. Ну, она…
Она была перебита.
50
И я случайно заметил, когда она была так измучена, когда я
положил сверху нее грабли. Так вот, опоссум, кенгуру и опоссум –
единственная пара животных, у которых есть сумка, в которой они
носят своих малышей. И, конечно, чтобы их носить… вроде нерва,
который затягивает ее. И она была настолько измучена, что сумка
открылась. И я заметил, почему она так сильно дралась. У нее было
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минутку. Бог движется в своей силе. Он сказал: «Моисей, что ты
вопиешь ко Мне? Возьми свой посох в руку твою, и простри вверх
руку твою, и иди вперед». Аллилуйя! Вот идет Моисей, в руке посох,
другая рука поднята, поет:
Мы в свете пойдем чудным путем.
Милость росою сияет на нем.
Ангел Божий идет перед ними в Столпе Огненном, ведет их
прямо к берегу. И когда они туда дошли, оно стало стеной для них
(аллилуйя!),
и
они
вышли
прямо
из
ловушки.
Бог,
демонстрирующий Свою любовь и силу.
Когда нет помощи иной…
Аминь.
Сила сатаны ограничена. Сила веры приводит к
существованию открытое Богом откровение. Бог помогает тем, кто
не может действовать и помочь себе сам.
Старая, позорящая Бога пословица, в которой говорится: «Бог
помогает тем, кто помогает себе сам». Какая нелепость! Бог помогает
тем, кто не может себе помочь. Аминь. О-о, разве Он не чудный?
Сила Божья, вот что она делает. Сила Божья – это
единственное, что может дать Вечную Жизнь. Сила Божья – это
единственное. Именно сила Божья создает дерево. Все ученые мира
не могут создать дерево. Божья сила создает дерево. Божья сила
хранит меня живым.
47
Если Бог взывает к вам, все больницы, кислородные палатки
и аппараты искусственной вентиляции в мире не смогут удержать
вас здесь. Спасение Господне. Именно Божья сила питает воробья.
Именно Божья сила разговаривает с уткой вон там, на севере. Нет
никого, чтобы отправиться туда, на север, и согнать ее с озера, и
сказать: «Отправляйся на юг, в Луизиану». Нет, сэр. Именно Божья
сила сгоняет ее с того озера. Малышка не знает, в какую сторону
лететь. Божья сила – это то, что направляет ее на юг. Аллилуйя!
Божья сила – это то, что направляет их к Иисусу Христу.
Божья сила – это то, что привело мудрецов к колыбели. Божья сила
– это то, что приводит в трепет душу каждого верующего. Аминь.
Божья сила помогает тем, кто не может себе помочь. Аминь.
Вы, возможно, читали эту книжку. Маленькая история,
прежде чем закончим. Я охотник, вы это знаете, любитель лесов.
Вот, некоторое время назад, примерно три, четыре или, может быть,
три месяца назад я сидел со своими, как я их называю, студентами
отсюда, Лео и Джином, вашими парнями из здешних окрестностей.
46
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Так вот, о-о, мы могли бы потратить часы на это, на эту
чудесную вещь веры: как он соблюдал Пасху по вере, как он встретил
Бога и разговаривал с Ним. Верою он сошел и хранил пасхального
агнца, вышел и был в пути. Бог делает все это через силу веры…
Видите, что будет делать вера?
31
Итак, они вывели его прямо на дорогу к обетованной земле.
Вы знаете обо всех этих состязаниях между Богом и сатаной: как
верою он сделал это, верою он сделал это, и верою он сделал это.
И теперь в нашем сегодняшнем вечернем тексте мы находим
их в их странствии. И они выглядывают вон туда, а там Красное
море, с обеих сторон горы. И они подняли взор и оглянулись, а туда
подходит фараон со всей своей армией, всеми своими обученными
солдатами, своими колесницами, и на каждой колеснице офицер и
так далее. Сюда приближается огромное облако пыли, когда
подходят тысячи тысяч, да, вполне возможно, миллион или больше
вооруженных людей. И здесь это стадо овечек было приперто стаей
волков, приближающихся к ним.
А что случилось? Просто люди, как и все мы. «Разве не
хватает могил в Египте, чтобы всех нас там похоронить?» Это то, как
мы думаем. Они забыли все, что вера сделала для них несколько
дней назад. Это то, что мы делаем.
Первая маленькая боль поражает нас, после того как вы
помолились: «Ох, ну, я считаю, что я его потерял». Ох, ужас!
И слышим, что те, кто вышел на платформу, были исцелены
от рака, слепые глаза отрылись. Те, кто был парализован, ходят
снова, и все эти вещи. И мы видим это, смотрим на это, изучаем это,
сразу приступаем к действию. И затем, когда наступает первый
маленький конфликт, мы вообще об этом забываем. Видим Господа
Иисуса в силе Его воскресения, однако мы так быстро забываем. Это
роль человека в этом.
32
Однако они видели это. И они были беспомощны. Итак, какое
место! Вы представляете? Люди, которые ходили благоговейно пред
Богом, которые соблюдали каждую Его заповедь. Они ели
пасхального агнца, они кропили кровью, они почтительно следовали
за каждой инструкцией, которую дал им Моисей. И затем Бог привел
их прямо туда и поместил их в ловушку. О-о, ужас! Беспомощные,
ничего не могли поделать…
Здесь Красное море, здесь, на другой стороне горы. И они
прямо в глубине небольшой косы, и сюда приближается армия
фараона. Бог завел их в ловушку. Ох, но, милые, Бог нарисовал план
их странствия через это, прежде чем даже стал существовать мир.
Аллилуйя! Не думайте, что я помешанный, потому что я ору
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«аллилуйя». Я не могу этому помочь. Я бы взорвался, я уверен, от
этого.
«Аллилуйя» означает «хвалите нашего Бога». Аллилуйя –
хвалите нашего Бога. Хорошо. Это то слово, которое я могу сказать
по-немецки или на любом из остальных языков. Даже готтентотам в
Южной Африке. Неважно, где это, это то же самое слово,
«аллилуйя» точно также «хвалите нашего Бога».
33
Итак, вот они здесь, полностью зажаты в угол. Бог
выталкивает Своих сынов из той части Египта, подходит вместе с
ними и загоняет их прямо в это место. Бог небес вел их посредством
Столпа Огненного и привел их в эту ловушку.
Итак, неверующий скажет: «Почему? Почему Он это сделал?»
Посмотрите, сразу же после того как он вышел оттуда, они вошли
прямо в пустыню греха, оттуда прямо в ропот, все. Бог ведет своих
детей такими путями.
Кто через огонь, кто чрез поток,
Но через Кровь проводит всех Бог.
Аминь. Вот путь, просто следуйте. Не имеет никакого
значения, куда Он ведет. Просто продолжайте следовать. И это то,
что Израиль сделал и попал прямо в ловушку. Однако с
человеческой стороны они забыли все чудеса, полностью забыли
великого Бога, Который вел их, и начали думать: «Что мы можем
поделать?»
Тогда Моисей возопил к Господу. И голос ответил:
«Остановитесь (аллилуйя!), и увидите спасение Божье». Видите что?
Спасение. Итак, Бог…
34
Хвастовство было доказано сатаной: смерть в реке. Вера, сила
веры была доказана через истребление, оставление Египта и все то,
что они сделали. Итак, что насчет Бога? Вот. Они в ловушке. Так вот.
Время Богу продемонстрировать нечто. Люди больше не могут
действовать. Они последовали каждой заповеди и теперь в ловушке.
Итак, время действовать Богу. Спросите: «Почему Он это сделал?»
Чтобы показать им Свою любовь.
Может быть, поэтому вы заболели. Он хочет показать вам
Свою любовь. Он хочет однажды застать вас в конце дороги. Вы
знаете, иногда это так плохо, однако Он должен положить нас на
спину, чтобы мы разок и на какое-то время посмотрели ввысь.
Правильно? Да. Он желает показать Свою любовь. Богу нравится
проявлять Свою силу.
Он сказал Аврааму за четыреста сорок лет до того (за
двадцать лет до того или четыре… сорок, вот так), до того времени,
что Он выведет сынов Израилевых могучей рукой. Бог должен
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через проход, и вышли. Мы подождали примерно тридцать минут, и
никто так и не вошел. Они с тех пор не входили. Конечно.
43
Я сказал: «Я изнемог и устал от этой чепухи повсюду». Бог
велик в битве. Когда Он посылает тебя, не бойся. Стой там и
увидишь спасение Божье.
Сказал: «Постойте». Единственный, кто может произвести
спасение, – это Бог. Никто иной не может принести спасение, кроме
Бога. Он сказал: «Итак, постойте и увидите спасение Божье».
Сюда подходит армия. О-о, когда я думаю об этом… Сюда
подходит армия, и пыль стоит столбом. И когда Моисей стоял в
тишине, чтобы увидеть спасение Божье, великий Столп Огненный,
который висел перед ними, завел их в ловушку, сдвинулся, перешел
и стал между Израилем и армией фараона. И они отвергли свет.
И любой человек, который отвергает свет, получает то же
самое, что и они. Он стал для них полуночной тьмой. Тот самый
Свет, который сделался светом для сынов Израилевых, чтобы вести
их, ослепил глаза фараона и его армии. И тот же самый Святой Дух
Евангелия, Который вы называете ерундой, Который приведет
Церковь к славе, сегодня становится тьмой в глазах современного
теолога.
44
Тот же самый Святой Дух, Который воскресил Иисуса Христа,
что стоит… находится в этом здании сегодня вечером, ослепляет
глаза проповедника современного дня и его церкви. И то, что
ослепило их, дает Свет (аллилуйя!), начиная с воскресения Иисуса и
дня Пятидесятницы. Бог будет это делать. Вы можете это объяснить?
Но если вы отвергнете Свет, Он станет для вас тьмой. Вы будете
критиковать это и называть это святым роликом. И вы с таким же
успехом можете повесить мельничный жернов на шею и утопиться в
глубине морской. Вы оскорбляете Духа Святого. Нет прощения.
Сказано: «Кто скажет слово против Сына Человеческого,
простится ему. Но если вы скажете слово против Духа Святого, это
никогда не простится вам».
Но, ох, вы так много знаете. Поэтому вы насмехаетесь над
людьми, которые были в Духе Божьем, верят в Божественное
исцеление, и в воскресение Христа, и в силы Божьи. Вы посмеялись
над этим, задрали нос и вышли из церкви.
Я хочу, чтобы вы увидели, что произойдет, когда вы встанете
перед Царем, Который послал это Послание. Угу. О-о, вы думаете,
что у вас этого вдоволь, но только подождите, пока придет этот день.
Это день человека. День Господень грядет. Верно.
45
Обратите внимание, как изумительно. Тот же самый… Я… Ох,
я отошел. Мне лучше прекратить. Бог в Своей силе… Только
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сказал: «О-о, Он дивен в битве!» Я сказал: «Я никогда еще не видел
Его пришедшим на битву, чтобы Он не вышел, одержав победу.
Даже когда Его поместили в ад, Он поставил Свою голову… ой, ногу
на шею дьявола и отнял у него ключи смерти, воскрес на третий
день. Даже в смерти Он вышел с триумфом». Сказал: «Сатана ничего
на Нем не приобрел».
Ну, я пошел. И в тот вечер, когда я там очутился, у них было…
У смотрителя было несколько испаноговорящих пареньков,
несущих… Написано: «Написано с молитвой. Божественное
исцеление может быть правильным, однако Симон-волхв все еще
трудится».
И я пошел… Я сказал: «Брат Бакстер, все вы, просто покиньте
здание, возвращайтесь». Там было около трех или четырех тысяч
человек, или пять. Просто… Собрание совсем развалилось. Я сказал:
«У меня здесь есть несколько объявлений, на которых сказано, что я
был Симоном-волхвом, и ФБР собирается меня разоблачить». Я
сказал: «Мы могли бы с таким же успехом сбыть это с ваших рук
прямо теперь. Вперед, вы, и разоблачите меня здесь. Я хочу, чтобы
вы пришли». Я подождал немного.
И я спросил: «Где вы? Почему бы вам не выйти?» Вот я
подождал, задаваясь вопросом, в чем же дело. Я не знал, в чем было
дело.
42
Я заметил находящуюся справа от меня в углу большую
черную тень. Я заинтересовался: «Что это?» Я оглянулся снова. Она
передвинулась оттуда, прошла через людей, и поднялась на балкон,
и нависла над мужчиной в синем костюме, мужчиной в сером.
Возникло видение.
Я сказал: «Это не ФБР. Это те два отступника-проповедника,
сидящие вот там». Они вот так пригнулись. Я сказал: «Не
пригибайтесь». Я сказал: «Итак…» И трое или четверо из тех
здоровенных, с грубыми ручищами техасцев, они вышли, чтобы их
схватить. Я сказал: «Нет-нет-нет. Не делайте этого. Это не дело
плоти и крови. Оставьте их в покое». Потому что они засунули
голову в петлю. Поэтому я сказал: «Не делайте этого. Однако
позвольте вам кое-что сказать. Если я Симон-волхв, я нуждаюсь в
разоблачении. Вы спуститесь сюда, на эту платформу, если я Симонволхв. И если я Симон-волхв, я упаду мертвым на этой платформе. А
если я муж Божий, вы сойдите вниз, и вы неправы, и я муж Божий,
вы упадете мертвыми на платформе и позволите аудитории увидеть,
кто прав, а кто неправ. И пусть Бог засвидетельствует, кто прав».
Вот они посидели там немного. Я сказал: «Хорошо, давайте
споем гимн». Когда я начал петь гимн, они поднялись, и пробрались
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сдержать Свое обетование. Тот же самый Бог, Который сказал, что
выведет их могучей рукой, и исполнил это до буквы, Он же сказал:
«Если возложат руки на больных, те выздоровеют». Он будет
исполнять это до буквы. Не имеет значения, сколько восстанет
людей со своими теологиями и умственным пониманием Слова без
откровения, Бог все равно сдержит Свое Слово. Аминь.
Я не кричал на вас. Эта штуковина ужасно громкая, и я прямо
теперь ужасно хорошо себя чувствую. Поэтому я постараюсь отойти
от этого.
35
Заметьте, видеть Бога в действии, разве это не чудно? Вот,
некоторое время назад в Арлингтоне, Техас, я был в маленьком…
Однажды вечером, идя в отель, где я остановился, я услышал плач
женщины. Я подумал: «Кто-то в беде». Я обернулся, чтобы
посмотреть, и это было совсем недалеко. Там были две молоденькие
девушки, ох, вероятно, в начале третьего десятка, двадцати одногодвадцати двух лет, стояли там, блондинка и брюнетка. Они плакали,
обнявшись.
И я сказал: «Извините, мисс, могу ли я…» Я сказал: «Я
служитель. Могу ли я вам помочь?»
И она сказала: «Да, брат Бранхам». Я понял, что она меня
знала.
И я спросил: «В чем дело?»
Она сказала: «Мы видели, что не можем получить
молитвенную карточку и оказаться в очереди. Мы знали, в каком
отеле вы остановились, поэтому мы прямо здесь и стояли. Думали,
что, возможно, ваша тень пройдет через мою подружку, и она
исцелится». О-о, милые!
Я спросил: «Что с ней?»
Говорит: «Это психическое. Я привела ее сюда».
36
Стояла там с той великой верой, не с притворством, но с
настоящей верой. Видение разразилось. Я сказал: «Вы приехали из
северного Техаса, вблизи Лаббока». Я сказал: «Вы привезли ее сюда
в желтом «Бьюике», проезжали там, где половина дороги была
бетонирована, а другая половина была… была асфальтирована». Я
сказал: «Вы начали заворачивать за перекресток, и вы обе смеялись,
опустив голову, вы чуть не попали в аварию». И она закричала во
весь голос. И я сказал: «И «ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ»: она
исцелилась». Верно. И там…
На следующий день она, похоже, вызвала в городе пожар.
Она расшевелила дьявольское гнездо. Позвольте мне вам сказать:
если вы хотите, чтобы дьявол расшевелился, просто начните
проповедовать Божественное исцеление. Петр проповедовал в день
Пятидесятницы, и спаслось три тысячи душ, а сатана даже не
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сдвинулся с места. Но несколько дней спустя он исцелил человека у
ворот, называемых Красными, который был хром, и весь ад был
спущен с цепи на него. Верно. Дьяволу не нравится видеть, как Бог
демонстрирует свою власть. Он думает, что у него куча власти,
однако ему… ему конец. Аминь. Наш Христос господствует. Возьмите
на себя инициативу, не позволяйте ему чем-нибудь понукать вами.
37
В тот же день… Через пару дней после этого сюда приходят
девочки… Брат Бакстер вошел и сказал: «Брат Бранхам, – сказал, –
все пропало».
Я спросил: «Что случилось?»
«Ох, они сказали, что, – сказал, – они собираются
разоблачить тебя как Симона-волхва».
Я спросил: «Ох, это так?»
Ответил: «Да». Сказал: «Они собрали карточки по всему
городу». И сказал: «Те две девушки, ты знаешь, что одна из них
исцелилась?»
Я ответил: «Да».
Сказал: «Они внизу плачут, упаковывают свою одежду, чтобы
отправиться домой». Сказал: «Ох, это так печально, брат Бранхам».
Я спросил: «Что случилось?»
Он сказал: «Ну, они сказали, что они возненавидели это,
потому что их свидетельство разожгло здесь такой ужасный гвалт.
Они были методистками. И вот они сказали: «Они подняли такой
гвалт, что они собирались… ФБР собиралось появиться здесь сегодня
вечером и разоблачить тебя как Симона-волхва».
«Ну, – я сказал, – если это правильно, то я должен быть
разоблачен». Видите? Я сказал: «Непременно».
Он сказал: «Ладно, тебе лучше спуститься и поговорить с
ними». Сказал: «Они внизу». Итак…
38
Я спросил: «В каком они номере?» Он сказал мне. И я пошел
и постучал в дверь. И они плакали, упаковывая свою одежду.
«Ох, – сказали, – брат Бранхам, нам так жаль».
Я спросил: «О чем вы жалеете?» Я сказал…
Она сказала: «Ох, мы причинили вам много проблем. Мы
довели вас до беды».
Я спросил: «Вы ввели? Через то, что кто-то исцелился?» Я
сказал: «Вы не меня довели до беды, вы довели до беды дьявола». Я
сказал: «Это… Он тот, кто в беде, не я».
И сказала: «Ну, брат Бранхам, – сказала она, – нам так
жалко». Сказала: «Мы сидели внизу с женщиной, и она спросила:
«Вы не из команды брата Бранхама?»
Сказала: «Нет, мэм».
Сказала: «О нет, вы оттуда».
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Сказала: «Нет, я просто получила исцеление там, в отеле, в
прошлый вечер».
Сказала: «Послушайте, – сказала, – этот человек колдун».
Сказала: «Мы это знаем».
«Почему? – спросила она, – здесь, леди, моя… моя подружка,
приехавшая со мной, что собиралась в сумасшедший дом. И ее
обследовали. Она совершенно нормальная».
Сказала: «О да, я знаю. Один раз я направила в мое
собрание… в его собрание мальчика, у которого был туберкулез. И он
поднялся туда и сделал над ним свой фокус-покус». И сказала:
«Ребенок избавился от туберкулеза, но это был дьявол».
39
И всякому, кто не знает ничего больше об этом, чтобы знать,
что у дьявола нет ни силы, ни чего-либо, чтобы исцелять, я бросаю
этому вызов. Если дьявол может исцелять, он в… он в сговоре с
Богом. «Я Господь, исцеляющий все недуги твои». У дьявола нет…
Было великое противостояние с египтянами, когда они
привели своих прорицателей и так далее. Они могли совершать
чудеса, однако они не могли исцелять. Всякий раз, когда волхвы
могли что-то сделать… Моисей мог что-то сделать, они за ним
копировали. Но они могли навести это, однако они не могли убрать
это прочь. Так что это показывает, что Бог единственный, Кто может
исцелять. Аминь.
40
И она сказала: «Приносим извинения. Мы едем домой». И
сказала: «Нам очень жаль. Мы…»
Я сказал: «Итак, взгляните. Вы знаете, что эта девушка
исцелилась?»
«Да».
Я спросил: «Разве Бог не чуден в исцелении?»
Ответила: «Да».
Я сказал: «Вы обязаны увидеть Его в битве. Эй, Он чудный!»
Спросила: «Вы не собираетесь туда?»
Я сказал: «Ладно, вы же не ожидаете, что я сбегу, не так ли?»
Я сказал: «Конечно, я туда собираюсь».
Сказала: «Брат Бранхам, ФБР собирается вас разоблачить».
Я сказал: «Разоблачить что? Что они должны разоблачить?»
Я сказал: «Я изо всех сил стараюсь быть разоблаченным, изо всех
сил стараюсь донести Евангелие каждому, кому смогу». Я сказал:
«Мне нравится, чтобы мне немножко посодействовали».
Спросила: «Вы имеете в виду, что вы победите?»
41
Я сказал: «Конечно». Я сказал: «Придите и посмотрите на
Господа в битве. Вы знаете, как Он чуден в исцелении. Посмотрите
на Него в битве разок, посмотрите, что… как Он там велик». Я

