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О Господь, я верю, (давайте поднимем наши руки и воспоём),
О Господь, я верю, Всё возможно, О Господь, я верю.
195
Знаете, кажется не было в моей жизни такой молитвенной очереди,
чтобы я свидетельствовал большую веру, чем в этой очереди.
Действительно, наилучшая очередь - молитвенная, которая за мою жизнь
у меня была в США... Я так же уверен в этом, как и в том, что мое имя Уилльям Бранхам, и я стою здесь на этом помосте, и что вы, пасторы,
услышите о ваших людях, которые проходили
через очередь.
Это,
действительно, была глубокая вера, самое лучшее, что я когда-либо знал в
своей жизни. Это тот единственный путь, о котором я имею
свидетельствовать через помазание Духом
Святым.
Всё было
действительно великолепно. Благодарю вас, люди.
196
Теперь все, кто верит, что вы исцелены, скажите: "Аминь." (Собрание:
"Аминь.") Слышали сие! Благослови вас Бог.
197
С вами Бог доколе я встречу вас опять. Если Господу будет угодно, я
буду здесь в Туларе. Это правильное название? Туларе, на следующей неделе.
198
Теперь все встанем на ноги, пока совершится обычная
процедура — уход людей. И потом они должны выдать тут молитвенные
покровы, и т.п. Благослови вас Бог.
199
И да благословит Бог и вас, братья служители...
200
Я очень рад этому собранию, да. Считаю, что это одно из
знаменательных собраний, которое когда-либо у меня было в США...
201
Благослови вас Бог, сестра. (Сестра Апшоо: "Я очень хочу
поприветствоваться с вами за руку. О, аллилуйя!" Сенатор Уилльям
Д. Апшоо был сразу исцелен во время ясновидческой службы брата Бранхама
в Лос-Анджелесе 8 февраля 1951г. После того, как он был калекой в течение
66 лет.—Изд.)
202
Благослови вас Бог, сестра Апшоо. Не проходило и недели, чтобы я
не думал о вас с братом Биллом. Я встречу вас на Том бреге, сестра, где всё
прежнее прошло. Мы будем Там в тот день. Аминь.
203
Теперь склоним наши головы, и попросим придти сюда пастора.
Он один отпустит нас торжественно, в молитве. Преклоним наши
головы. Брат, Господь тебя благословляет.

Проповедь произнесена на ярмарочной площади в местечке Бакерсфилд,
штат Калифорния, США.
Длительность: 1 час и 10 минут.
Перевод: “Voice Of God Recordings”
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кто позади, и все, кто будут в молитвенном ряду... Когда вы проходите через
этот ряд, право помните, что вы как-бы проходите под осенением Креста...
Эти мужи делают в точности то, что Иисус сказал для них. "Возложат руки на
больных, и они будут здоровы." Я иду, как я говорил вначале, простирать
свою сеть с ними, чтобы мы могли сделать все возможное, чтобы помочь
вам, люди. Поверите!
188
Итак, сперва помолимся, ибо сказано... Знаете, Петр пошел и молился
в углу комнаты, где была мертвая Тавифа, и потом пошел и возложил свои
руки на нее. После того, как он помолился, он подготовился и выступил и
возложил на нее руки. Илия ходил туда-сюда по полу, до тех пор, пока не
сошел на него Дух, тогда он пошел и возложил свое тело на мертвого дитя.
Помните? Вот мы будем молиться и потом возлагать руки на вас, до тех пор,
пока вы будете проходить по ряду. Вы же проходите тут, и тогда, когда те
руки касаются вас, восклонитесь и задействуйте свою веру, и так и идите,
хваля Бога. Будь небесным космонавтом так, как будто ты только что улетел
от всякого неверия.
189
Отец наш Небесный, вот сейчас для этих больных настает
переломный и решающий миг — величайшее событие. Когда сотни людей
тут пройдут через молитвенный ряд служителей, коих Ты отозвал ото всех
хождений житейских, и кои вручили свои жизни Тебе, во славу Слова Божия
и их призвания.
190
Тут коробка с носовыми платками для больных и страждущих.
Господи Иисусе, пусть каждый из них выздоровеет, поскольку мы посылаем
их во имя Иисуса Христа.
191
Пока же эти больные люди проходят через эту очередь, пусть каждый
из них, Господи, имеет веру. Пусть они сосредоточатся в себе, и скажут: "Я
проигрался. Не хочу играть больше. Если я буду веровать, я буду веровать
прямо сейчас. Я видел живое Слово Божие проявленным. Знаю, что где-то в
этой комнате присутствует Иисус Христос. Несомненно тот, через кого Он
проявляет Себя, не скажет нам неправды, ибо Ты сказал: 'Если есть кто
духовный или пророк, и что он говорит сбывается, то слушайте его.'"
192
Господи Боже, пусть попадет во внутренние людей то, что я стараюсь
им сказать: что Ты не мертв, что Ты живый прямо тут, и Твое помазание на
Твоей церкви и Твоих людях. Пусть они, проходя, исцеляются. Я молюсь
этим молением во имя Иисуса Христа. Аминь.
193
Продолжайте же молиться до тех пор, пока брат Бордерз или ктолибо ещё запевает. Держите ваши головы склоненными, а я иду, чтобы стать
здесь в молитвенную очередь и молиться с теми людьми.
194
(Брат Бранхам и служители церкви молятся за каждого из тех, кто
находится в молитвенной очереди, пока собрание молится и поет
"Только веруй." Пробел на ленте—Изд.)
Господь, я верю,
Ибо всё возможно, О Господь, я верю;
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Итак, мы на 30 - 35 минут опоздали. Я буду говорить кратко, так как мы
организуем очередь с молитвенными карточками для всех приглашенных. Так
и договоримся.
2
А теперь встанем в почтении к Слову, пока я читаю текст Писания. Я
обращаюсь к Господу, чтобы Он ниспослал нам Свою помощь в эту минуту.
Обратимся к Посланию к Евреям, глава 11- если желаете следить по тексту.
Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность
в
невидимом.
В ней свидетельствованы древние.
Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из
невидимого произошло видимое.
3
Помолимся. Господи, ниспошли Слово Твое. Освяти орудие — Слово
Божие, чтобы им можно было пользоваться. Пусть же это Слово —
Священное Писание споспешествует Слову — Сыну Божию, дабы сделать
очевидной Жизнь и оживить Слово сие пред нами. Помолимся об этом во
Имя Иисуса. Аминь.
Прошу садиться.
4 Итак, сосредоточьте ваше внимание хотя бы на короткое время,
примерно на 20 минут. У меня есть текст для вас, который я хотел бы назвать:
"Отсчет готовности по Слову".
5 Вам известно, что сказано в Писании о творении мира? Тварный мир
произошел из небытия. Видимое" произошло от невидимого, потому,
что
это
Воля
Бога,
Который
произнес тварный
мир
к
существованию. Вселенная, в которой мы находимся сегодня, стулья, на
которых мы сидим, пол, что под нами, пыль, деревья и прочее, есть ни что
иное, как раскрытие замысла Слова Божия. Тогда, когда Бог раскрывает Свой
замысел, называя вещи по именам, и когда они получают бытие, тогда
замысел Его становится очевидным. "Да будет" — и стало. "Да будет" — и
стало. Таким образом, мы видим как был создан мир.
6 Итак, сотворенный мир стал моей Библией. Всем тем, кто бывает на
моих выступлениях, известно, что я почти безграмотный, и читаю-то
кое-как. У меня образование - 7 классов. Но я имею большой опыт. И в своих
проповедях мне приходится черпать вдохновение из сотворенного мира природы, чтобы вам было понятнее о чем я говорю. Я не в состоянии
употреблять слова подобно ученым, образованным мужам, потому что у меня
нет достаточного образования. Так что я смотрю на природу, и передаю то,
что она мне подсказывает, на что она меня вдохновляет. Однажды я
чувствовал себя ужасно одиноко, и нашел в Библии то место, где
ветхозаветные пророки поступали аналогичным образом.
7 В те времена величайшим из пророков был Иоанн. Обратим же внимание
на то, что когда ему было девять лет, он был влеком Духом в пустыню,
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потому что ему надлежало стать предтечей Мессии. Его отец был
священником, и по обычаю того времени ему надлежало бы идти по стопам
отца. Но его призвание было слишком важным, чтобы следовать этическим
обычаям, исходя из чьего-либо мнения. Ему надлежало получить свое
призвание от Бога. Итак, в тридцать лет он вышел из пустыни,
необразованный, но с горящим чувством в сердце, с откровением от
Бога, и видением того, что ему предстоит быть предтечей Мессии. Он знал
это так ясно, что говорил: "Но стоит среди вас Некто, Которого вы не
знаете." Подумайте об этом. "Прямо тут есть Некто среди вас, Которого вы не
знаете. Я не достоин развязать ремень у обуви Его. Он будет крестить вас
Духом Святым и огнем. Лопата Его в руке Его."
8 А Вы обратили внимание на образ его речи? Вот, он сказал Фарисеям,
когда они подошли. Будучи пророком, он знал, что у них на сердце. И он
сказал: "Вы порождения ехиднины", т.е. Змеи...
9 Вот, какой-нибудь другой муж мог бы сказать: "Вы — то-то и то-то..."
используя высокий слог. "Вы — ничего не значащий кусочек человеческого
неудобства," или как бы вы там захотели сказать. Это может быть неверно. Я
сказал это только для примера. Так что он мог бы употребить еще какце-то
другие слова.
10 Однако, видите ли, через вдохновение он знал, что змея – это ничтожное,
низкое и подлое существо. Поэтому он сказал: "Порождения
ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Не думайте говорить в
себе, что "Мы принадлежим к тому, или сему", "ибо говорю вам, что Бог
может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму", что он видел в пустыне и
на берегу. Он также видел, что "секира при корне дерев лежит". "Всякое
дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь". Так что
видите, что он черпал вдохновение от природы.
11 И если бы мы наблюдали за природой повнимательнее, то мы не отошли
бы так далеко от Слова Божия, потому, что в природе – Бог. Кажется, что в
прошлый раз когда я был здесь на Западном побережье, я проповедывал о
четырех способах видения Бога: Бог - в Сыне Своем, Бог — в Слове Своем,
Бог — в природе и т.д.
12 Итак, если бы мы замечали всё, что Бог соделал в природе: естественные
явления, которые являются прообразами духовных явлений... Я и собираюсь
говорить об этом, потому, что видимая природа создана из невидимого.
Это было Слово. Возьмём, например...
13 Несколько месяцев тому назад один мой старый друг попросил
меня сказать надгробную проповедь для его матери... Некто - Ллойд Форд.
Недавно умерла его мать, ей было около 85 лет. Ллойд Форд - мой очень
хороший друг. Он всё ещё не женат, жил с матерью. Итак, он пришел ко мне
и сказал: "Брат Билл". Так он обычно называл меня, а я его зову: "Ллойд".
Я спросил: "Что тебе нужно, брат Ллойд?"
Он сказал: "Не скажешь ли ты проповедь на похоронах моей
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пресвитер, его святые освященные руки возлягут на вас, вы слышите, как я
призываю его молиться за вас. Он возлагает свои руки на вас, когда вы горите
от лихорадки — первое, что вы узнаете в несколько дней, что у вас- нет
больше лихорадки, и вы здоровы. Что это? Это вера вашего пресвитера, и
ваша. Так точно. Он не из заднего ряда. Он Божий слуга, прямо с передового
ряда, с обоюдоострым мечем в руке своей. Конечно. Разумеется он таков.
178
Я хотел бы просить тех пасторов подойти сюда, быть со мной, когда
мы молимся. Сделаете ли вы это, все вы? Подойдите сюда... Я собираюсь
быть вот тут с вами, и пусть тут будет двойной ряд. Вот, когда люди
исцелены, они не могут сказать: .. Я хочу ваши руки, пастор — вы, мои
братия. И...
179
Если вы приходите, говоря: "Ладно, я попробую. Я..." Нет, не надо. Не
занимайте место кого-то еще. Понимаете? Вы приходите сюда, зная, что вы
должны получить то, для чего вы призваны.
180
Только взгляните сюда, как много служителей церкви! Жив Господь!
Я встречал большинство из них. Я их знаю. Я знаком с ними, встречался за
завтраками и т.п. Они благочестивые люди. Они Божьи слуги.
181
Теперь внимайте. В День Пятидесятницы Дух Святой
разделился, и языки огненные почили на каждом. Столп огненный
разделился, и каждый получил долю Духа Святого, над ними, подобно
языкам огненным. Да, если приложить один язык огненный и два
языка огненных вместе, получится двойная сила по сравнению с имевшейся в
одном. Вспомним, не Иезекииль ли это, в его видении о двух жезлах
/посохах/ в руке, видите?
182
Теперь взгляните сюда, взгляните, что у вас. Все они — мужи Божии!
Кроме того, кто из присутствующих там будет молиться, поднимите руку?
Посмотрите! Итак, вы, люди из молитвенного ряда, взгляните на это.
Глядите: сотни людей собираются молиться за вас.
183
Вот Дух Святой находится прямо здесь, Иисус Христос, являющий
Себя, Он здесь. Что большее может Он сделать?
Кто в молитвенном ряду верит этому, поднимите руки. Все.
184
Теперь я хочу запевалу, брата Бордерза или кого-нибудь. Кто
запевала? Там есть микрофон? Хорошо. Прошу кого-нибудь из них подойти
сюда и петь эту песнь: "Только веруй." Всё возможно, только веруй.
185
Покуда поют эту песнь, я хочу, чтобы каждый был в молитве. Даже,
если что-то произойдет необычайное, не озирайтесь.
186
Вот нужно быть искренними. Для многих из этих людей - между
жизнью и смертью. Они здесь с раком, и опухолью, и туберкулезом, и т.д.,
умираемы. Что, если бы то была ваша мать? Кто-нибудь, помните? Будьте же
по-настоящему благоговейны. И когда они будут проходить, и мы возложим
на них руки... Я подхожу прямо с этими мужами. И с ними мы возложим руки
на этих людей, — а вы молитесь, чтобы они исцелились.
187
И вот вы в молитвенном ряду. Позвольте мне только сказать вам. Те,

24

Отсчёт готовности

- пусть выстроятся первыми.
168
Каждый держите свою карточку в руке! Я пошлю своих помощников
по рядам собирать у вас карточки. Не знаю, удастся ли нам вообще
выстроиться согласно очередности. Ну, что-нибудь получится, так или иначе.
(Чей-то голос: "Все в порядке, брат Бранхам." -Изд.) Пусть так сделают.
169
Буквы "А", "Б", "В" и затем "Г". С буквой "Г". Буквы "А", "Б", "В",
"Г". У кого-нибудь есть "Г"? Полагаю, я закончил. Хорошо. Все молящиеся
с карточками встаньте на свои места и выстроитесь. Думаю, что
нам невозможно четко соблюсти очередность согласно порядку номеров.
170
Теперь я хочу знать, кто здесь собирается молиться со мною, пока мы
молимся за этих больных...
171
Теперь, внемлите, если ты идешь сюда, чтобы над тобой помолились,
с таким настроем: "Ладно, пойду посмотрю как оно будет", ты с таким же
успехом мог бы сесть на свое место. Так не получится. Видишь?
172
Вот у Него нет возможности делать нечто большее, и больше не
соделает ни одного знамения перед народом. Это по Библии. Я хочу, чтобы
кто-нибудь указал мне какое-нибудь ещё знамение, что Он обетовал соделать,
сверх того, что Он соделал здесь. "Как было во дни Содома", и Малахия 4, и
те обетования, соделанные Им, все уложено прямо в одно и то же. Не будет
больше никакого знамения данного церкви. Следующее, увидите, будет полет
в Небеса. Они взлетят.
173
Не упусти этого, друг. Вспоминай, слушая мой голос. Это не даст
тебе покоя всю твою жизнь, если ты не воспримешь. Это Там, когда ты
будешь подвергнут своему наказанию, и где стон и плач, и скрежет зубов, все
тот же голос будет звать тебя таким же образом, — ты будешь слышать его
всё время в том безрадостном, страшном
месте
преисподней.
Не
уходи. Сейчас твоя возможность.
174
Теперь, ох, столько уже! Я... Было бы неплохо, если бы вы, братья,
молились со мной за них в помощь мне. Есть ли тут ещё служители церкви
...?
175
Помните, я сказал нечто довольно несвязное, незаконченное о
самолете, автомобиле. Помните, они тоже лошадиные силы. Всё это —
лошадиные силы. Церковь же сдвинулась при помощи силы Святого Духа.
Мы оправдались Духом Святым. Вы, служители, знаете сие, а? Дух Святой
освящает нас. Дух Святой исполняет нас. Дух Святой дает нам веру,
потребную для восхищения, видите, как мы подвигаемся вперед.
176
Далее, я не хочу покидать вас, эту местность так, чтобы вы потом
думали: "О, брат Бранхам, это что-то!" Нет. Я даже не достоин сидеть с этими
пасторами. Я не закончил школу. Я тот, кто не во-время. И по этой-то
причине Бог позволил мне соделать здесь это малое, лишь в подтвержение
тому, чему научил вас ваш пастор. Они мужи Божий.
177
Внимайте, если ты болен, тебе не надо ждать брата Орала Робертса,
или брата Поля Кейна, или меня, или кого-то ещё. Ваш благочестивый
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матери?"
14
Я ответил: "Буду рад это сделать. Буду проповедывать – как для
собственной матери. Она была так добра ко мне, угощала меня много раз
обедами"...
15
Он сказал: "Я хочу, чтобы ты сказал надгробное слово над её
могилой, брат Бранхам."
16
Я спросил его: "Что ты хочешь, чтобы я сказал, Ллойд?"
17
Он сказал: "Я хочу, чтобы ты сказал только об одном. Уверь моих
родственников, уверь всех нас в её воскресении".
18
Итак, я взял текст из книги Иова. Как Иов наблюдал за природой. И
начал так...
19 А смерть моей собственной матери... Она умерла около двух лет назад.
Моя младшая сестра, её душа была спасена недавно Богом, она призвала
меня, когда узнала, что наша мать отходит в мир иной. Она спросила: "Билл,
что мне надлежит сделать? Я не в состоянии более созерцать её страдания".
Я ответил ей: "Это самая милая для моих глаз картина, которую я
когда-либо наблюдал".
Ответ сестры был: "Как ты можешь так говорить о матери!"
20
Я ответил: "Мать готова уйти в мир иной, она хочет этого. Она стара и
готова покинуть мирскую жизнь."
21
Я обратился к матушке: "Матушка, значит ли для тебя Иисус то же,
что значил Он в тот день, когда до тебя снизошел Дух Святой?"
Ей бы сказать: "Да. Когда я бы..."
Она обычно говорила... но она уже больше не могла говорить и я
только сказал: "Улыбнись".
22
Когда ей стало совсем плохо, и она уже не могла даже улыбнуться
или произнести что-либо, я сказал: "Матушка, ты умираешь". Я держал её
руку. Я произнес: "Матушка, если Христос означает для тебя тоже, или
даже больше, чем раньше, когда до тебя снизошел Дух Святой... Я - твой сын,
проповедник, выступаю перед людьми... Значит ли Иисус для тебя что-то в
тот момент, когда ты умираешь? Если значит, а ты не можешь говорить,
а она не могла говорить, или шевельнуться, - мигни глазами, побыстрее".
Она начала моргать глазами и слёзы побежали по её щекам. Она уже не
могла больше говорить, однако всё её нутро ощущало присутствие
Иисуса
Христа.
Через несколько мгновений ветерок прошелестел по
комнате и мать отошла вместе с ним, чтобы предстать перед Богом".
23
И вот, когда умерла та другая женщина, я сказал: "Есть ли надежда на
воскресение... Всё, что..."
24
Мне ниспослано выступать перед любым народом в этом мире. Я
повидал всякого рода богов и религий, но кроме Христианства нет ни
одной истинной. Только Христианство, оно одно - истинно. Сотворенный
мир, сама природа говорит в пользу Христианства. Бог - Создатель, Творец!"
25
Взгляните:
есть
жизнь,
смерть,
похороны,
воскресение.
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Воскресение! Целостность... Невозможно обойтись без того, чтобы не
замечать этого. Смотрите как весной появляются листья. В круговороте
времени они достигают юности, среднего возраста и потом - старости. А
жилки в листьях, в которых сосредоточена жизнь! Убедитесь сами, что за
несколько минут перед тем, как ударить морозу, эти листья умирают. Что
же происходит? Живительная влага, что в сем древе, сок жизни опускается в
корни. Если бы это было не так, то зимний холод умертвил бы дерево, убил
бы жизнь. Она не в состоянии была бы выстоять. Нужно опускаться вниз,
погребая себя. Однако весною жизнь возвращается
вновь,
опять
возникает новый лист. Таково свидетельство, что есть жизнь, смерть,
погребение, воскрешение. Все отображено, зафиксировано. От этого нам не
уйти.
26
Взгляните на солнце, когда оно встает с утра, солнце, которое светит
на небесах. Оно — малютка, убаюкиваемый в материнских руках. Младенец
слаб, в нем не много жизни. Потом, около восьми часов утра, малютка
начинает ходить в школу. В 11 часов 30 минут закончена учеба и прощай
школа, а потом институт. И вот, солнце уже в своей полной силе, примерно с
12 до 14 часов. Потом оно начинает слабеть, всё слабеет и слабеет и, наконец,
полностью теряет силу как старец или старица и уходит. Это ли конец? На
следующее утро солнце вновь возвращается свидетельствовать: "Есть
воскресение и жизнь после смерти".
27
Все свидетельствует об этом. Весь сотворенный мир, сама природа.
Слово Божие свидетельствует. Сам Дух, что в сердцах наших, свидетельство
тому. Нечто внутри нас провозглашает: "Есть воскресение из мертвых". Вот
так, вы видите...
28
Всё, что служит воле Божией, достигнет воскресения. Но восстать из
мертвых можно только тогда, когда служишь воле Божией. Если цветок
живет и не обсеменится — снова не восстанет. Если сажаешь зерно, а
оно не обсеменено — не восстанет снова. Всё, что не соответствует
Божией воле, не воскреснет. Однако, невозможно удержать в земле чтонибудь, что соответствует воле Божией. Оно появляется снова во
свидетельство о воскресении. Мы знаем, что все это правильно, как надо.
Это доказательство для нас, свидетельство, чтобы ободрить нас. Каждый
день, куда не глянь - видишь Бога.
29
Существует физическое тело - народ. Существует духовное Тело
людское.
30
Существует обыкновенная невеста. Я имел честь венчать прекрасные
молодые пары. И я никогда не думал... Когда я смотрел на них, я думал об
их сердцах, бьющихся за одно. Христос и Его Невеста. Существует
обыкновенная
невеста, которая своим существованием свидетельствует
только то, что есть духовная Невеста. Духовная Невеста существует,
ибо существует обыкновенная невеста.
31
Все эти обыкновенные события
предшествуют небесным
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что Бог исцелит вашу кишечную болезнь, уважаемая? Да?
155
Там, в конце ряда, внимайте. Там сидящий с болезнью головы. Вы
верите, что Бог исцеляет болезни головы? Да? Тогда все в порядке.
156
У следующего за вами припадки падучей. Вы верите, что Бог
исцеляет падучую?
157
У следующего за вами — болезнь глаз. Вы верите, что Бог исцеляет
болезни глаз, сударь?
158
Следующий сидит мальчик, у него - тоже падучая. Вы верите,
что Бог исцеляет падучую?
159
С ним рядом сидит его родственница, с болезнью головы. Вы верите,
что Бог исцелит болезнь в вашей голове? Все в порядке.
160
Аминь! Что это? Слово Божие на сей день острее меча
обоюдоострого, Иисус Христос в космической мощи! Вы веруете? (Собрание:
"Аминь.")
161
Какая у вас была первая буква на молитвенных карточках?
(Кто-то говорит: "А") Все, у кого на руках молитвенная карточка с
буквой "А", встаньте и пройдите сюда. Пожалуйста побыстрее, по мере того
как совершается помазание. Так, хорошо. Молящиеся с карточками...
(Пропуск на ленте – Изд.)
162
Проходите прямо сюда, чтобы я мог приступить к молитве и молиться
за них здесь. Думаю, что так будет лучше. Идите сюда... (Кто-то спрашивает:
"Вам нужен переносной микрофон?" — Изд.)
163
Проходите сюда, друзья, чтобы мы могли образовать очередь.
Сначала становятся те, у кого на руках молитвенная карточка с буквой "А",
так как они получили свои карточки первыми. Пусть все, у кого молитвенные
карточки с буквой "А" станут здесь. Билли, идите туда и проверьте, стали ли
эти люди в очередь.
164
Теперь те, у кого молитвенная карточка с буквой "Б". Пусть они
следуют за теми, у кого карточка с буквой "А". Идите, идите через другой
проход между рядами, если можете, и образуйте вашу очередь здесь,
пожалуйста, "А" и "Б".
165
Если только Вы веруете! Подобно посланнику свыше,
избегайте автомобиля и самолета. Давайте далее продолжим наше дело, пока
все станет возможным.
166
Молящиеся с карточками "А" и "Б". У кого-нибудь есть
молитвенная карточка с буквой "В"? С карточкой "В" подходите и сразу же
становитесь за "А" и "Б". С карточками "В" становитесь сзади и проходите
сюда через средний проход и образуйте там свою очередь. С молитвенными
карточками "А", "Б", "В". (Чей-то голос: "Может быть кто-то еще остался,
может быть есть еще люди? Огласите все эти карточки".—Изд.)
Сейчас
отступите
несколько
назад.
Теперь
хорошо.
167
Образуйте свою очередь в этом проходе. Повернитесь направо так, чтобы
мы смогли встать в очередь. С молитвенными карточками "А", "Б", "В"
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в космическом времени.
142
Тут один человек сидит, прямо напротив её, со склоненной головой.
У него редкие волосы, белый костюм, очки. У него духовный вопрос,
который... Джон Том-...
143
Ох, подождите, я знаю этого человека. Конечно. Кажется, я где-то
встречал его однажды. Кажется это было в Тусоне, не так давно, я пожимал
руки...
144
Но вы тут взывали к Богу. У вас большой морально-духовный вопрос,
и вы не знаете как с ним справиться. Внимайте, г-н Томас, не отчаивайтесь,
всё будет в порядке. Вот, чтобы вы могли знать, что это... Говорите: "Ну, он
знал этого человека." Хорошо, за ним сидит его жена. Я не знаю, какой
вопрос у г-на Томаса. Он засвидетельствует об этом. Но его жена сидит
дальше, с болезнью уха, от которой она страдает. Верно? Верно. Хорошо.
145
Вот следующая за ней дама. Внимайте таким образом,
сударыня. Вы верите, что я Его слуга? Небольшая дама в красном одеянии,
вы верите, что я слуга Его? И вы страдаете от какой-то болезни. У вас
постоянные головные боли. Вы верите, что Бог исцелит? Если так, поднимите
вашу голову, руки, и скажите: "Верю." Хорошо. Это хорошо. Видите?
Хорошо, если верите.
146
Там дамочка в синем одеянии, сидящая рядом с ней. Вы верите,
сестра? Вы верите, что Бог в состоянии исцелить недуг сердца и соделать вас
здоровой. Да? Всё в порядке.
147
Дама, сидящая за ней, пожилая дама, седая. Вы верите, что Бог
силен исцелить также и высокое кровяное давление, и соделать вас
здоровой? Хорошо, вы в состоянии принять исцеление. Видите?
148
Дама, сидящая за ней, у вас также болят уши. Вы верите, что Бог
исцеляет больные уши? Тогда можете получить исцеление.
149
Дама, сидящая за ней. Вы верите, уважаемая, всем своим сердцем,
что Бог — Исцелитель. Вы молитесь за что-то. Вы верите всем своим
сердцем, что Бог исцеляет? Хорошо, если вы верите этому всем своим
сердцем, ваш желудок может выздороветь. Можете идти домой, обедать и
быть здоровой.
150
Уважаемый, вы сидите за ней. Вы верите, что Бог силен так же и вас
исцелить? Вы примите оное?
Кто из всех остальных уверует всем своим сердцем? Конечно,
поверите. (Собрание говорит: "Аминь.")
151
Желудочная болезнь, болезнь сердца, Бог исцеляет всё. Это верно.
152
Человек, сидящий за ней, имеет болезнь спины. Вы верите, что Бог
исцеляет болезнь спины, уважаемый? Да?
153
У дамы, сидящей рядом с Вами, тоже болезнь спины. Вы верите, что
Бог исцеляет боль в спине, уважаемая? Конечно, можете принять исцеление.
Это верно. Ох, единственное, что я должен...
154
У дамы, сидящей следующей, кишечная болезнь. Верно. Вы верите,
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действиям. Каждое действие сопровождает другое действие, лишь
улучшая его.
Вы спрашиваете: "Как это происходит?"
32
Вот так. Суть — духовная Жизнь, когда она входит в нашу
естественную, обычную жизнь и улучшает эту жизнь. Это делает вас лучше,
чем вы есть в обычной жизни.
33
Когда лист стареет и умирает, когда он воскресает к новой жизни на
следующий год в лучшем виде, чем был раньше, то всё это свидетельствует
лишь об одном.
34
Теперь рассмотрим те достижения, которые человек совершил на
земле. Все эти естественные успехи и достижения... Я хочу, чтобы вы
сосредоточили ваше внимание сейчас... Все естественные достижения,
происходившие на земле, предвосхищали духовные, небесные достижения,
кои Бог творил Своей церковью.
Всё
естественное,
природное
суть
прообраз
духовного,
сверхприродного.
Вы спросите: "Как это так?"
35
Возьмем, например, перемещение в пространстве. Первоначально
ездили на лошадях. Потом — на автомобиле. Затем наука создала самолет.
Сначала была одна лошадиная сила. Автомобиль
мог
иметь,
предположим, 20 лошадиных сил. Самолет имеет, возможно, сотни
лошадиных сил. Теперь, вы понимаете, что происходит? Итак, после
лошади был создан автомобиль, а потом — самолет. Мы действительно
продолжаем двигаться вперед всё выше и выше. Таковы достижения науки,
которые предшествуют достижениям духовным, исходящим от Бога,
посредством Духа Его, обещанного Его Словом.
36
Обычный, естественный человек оценивает свои успехи,
достижения посредством своего понимания. В этом заключается смысл
естественной науки, взирающей на то, что Бог соделал в первоначальном
Своем творении. Ученые исследовали прах земной и проводили опыты
над мертвой природой, различными её элементами, и пытались связать их
воедино. В своих опытах они брали сотворенное Богом и извращали это
до первичного состояния — хаоса. Божий же промысел, Его мироздание
— намного выше того, что достигнуто при помощи науки. Такова цена всех
человеческих достижений.
37
А Бог в Своем небесном творении идет вперед, без оглядки назад.
Он следует вперед, руководствуясь Своим Словом - Священным
Замыслом, веруя обетованиям того, что ещё не имело места на этой земле,
уверяя нас в духовных откровениях, которые являют небесные творения,
обещанные Богом. Он созерцает, как они сбываются. Так, ученые в своих
лабораториях создают разные вещи с целью помочь человеку, беря в основу
уже созданное Богом. Озаренное, духовное существо смотрит вперед на то
нечто, что Бог обетовал, вовсе не сотворенное прежде. Обычный,

8

Отсчёт готовности

естественный
человек
оглядывается
назад,
тогда
как
сверхестественное, небесное существо смотрит вперед.
38
Таким же образом у них и в церкви. Естественно, мирянин
оглядывается назад, как сказал Финней, Санки, Нох, Кальвин. Это —
правильно. Но это уже в прошлом. Мы же глядим вперед, взывая к тому
высшему, великому, что уготовано, обещано нам Богом. Естественная наука,
накапливая знания, ищет дорогу, движется вспять. Мы же идем вперед, во
Слове Господнем, чтобы постичь то, что было сотворено Господом.
39
Из этих двух противопоставлений: естественного, природного и
духовного, сверхестественного — одно предшествует другому, моделирует
его. Наука поднялись на новую ступень: стали производить больше энергии,
создавать более современные автомобили, самолеты. Аналогичным образом,
в то же самое время, Бог создал нечто большее в каждом из Своих
проявлений. Смотрите далее.
40
Во времена Лютера основной единицей энергии была
лошадиная сила. И тогда Бог, указав Лютеру путь, направлял его в своих
безбрежных владениях. Он дал возможность мужу сему увидеть, что только
"праведною верою человек жив будет". И когда Лютер смог достичь
праведности и начал проповедывать её, церковь возродилась к Жизни.
Возродившись, она начала понемногу двигалась вперед, тогда еще в дни
телеги и лошади. Итак, он достиг праведности, и через эту праведность
церковь обрела Жизнь истинную, через веру во Иисуса Христа.
Мы говорим: "Я верую в церковь. Я верую".
41
Вечная жизнь — это веровать Ему. Оправдание верою! Лютер
проповедывал так. Сие было начертано в дни телеги и лошади.
42
Потом в Англии. Был муж по имени Джон Уэзли. Под
водительством Господа. Отбросим всяческие измы прочь... Через Джона
Уэзли — Он смог дать церкви святость. Освящение подняло церковь на
ноги и придало ей силы продолжить путь свой. Во времена церкви Уэзли
появился автомобиль... Видите ли, каждый реформатор приходит в свое
время. Итак, учение Уэзли, его влияние пришло как раз перед приходом
пятидесятников. Мы видим, что церковь стала сильнее через святость,
когда она удалилась от мирских дел. "Освятить" — означает "отделить себя
во славу Божию". Столь трагично было потерять потом эту благодатную
святость. Однако, в тот период у церкви было достаточно силы.
Лютер озаряет светом во времена телеги и лошади.
42
Уэзли поставил церковь на ноги. Святость — отделение от дел
мирских. Потом пошли малые ответвления, типа: "Святые Пилигримы",
Назареи и так далее. Все они произошли через освящение.
44
Однако, вспомните. Они не могли оставаться на месте. Двигался
Столп Огненный. И они дошли до Азуса-Стриит, здесь в Калифорнии. И что
было потом? Время появления самолетов, от появления автомобилей,., братья
Райт... и был создан самолет, который летал. Незамедлительно, сопровождая
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папа не приезжал в Иерусалим. Понимаете, он отправился из Рима в
Иерусалим.
Луна представляет собой церковь, она отражает свет
солнца в отсутствие оного. Бог творит знамения в небе прежде, чем
провозгласить их на земле. Вы обратили внимание, что луна зашла в полное
затмение? Иерусалим это старейшая церковь во вселенной. Понимаете?
И когда этот Всемирный Совет и...
133
Люди, я надеюсь, если вы здесь, то это по-настоящему проходит
через вас. Когда вы объединяетесь, разве вы не знаете, что принимаете
начертание зверя, друг мой? "Ох! Говорите, что если б я увидел оное
сбывающимся!" Тогда уж поздно. Вы уже соделать имели. Видите? Слишком
поздно в то время. Помни, они пошли купить Масла, но было... не смогли
сделать оное.
134
Вы заметили, что произошло, что заставило луну затмиться? Мир
вступил на путь иной. Это мир должен Быть Освещен Писанием
среди
пресвитериан,
методистов,
баптистов, пятидесятников и всех нас. Вот к
чему это затмение.
135
А заметили ли вы к тому же, что Лаодикийское церковное Время —
это единственное церковное Время, в котором Иисус вовне находится,
пытаясь войти? Ты заметил, что Он отнюдь не говорил: "Оставьте их одних?"
Иисус есть Слово — верно? — Слово явившееся. Вот Он... Внимайте. Он не
ушел и не оставил их, но Он старался хоть где-нибудь вступить в
сотрудничество. "Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, пойду к нему
и буду вечерять с ним, и он со Мною." Но никакой двери, видишь — лишь
старание войти, извне. Не людей они отвергают. Отвергают Бога.
136
Вы верите этому, небольшого роста дама, сидящая здесь в темных
очках? Да. Вы верите этому? Были некоторые глубокие мысли сейчас. Ваши
глаза будут исцелены, если будете веровать Ему.
137
Позвольте мне вам объяснить. Кое-кто говорит: "Она в очках, вот
почему он узнал, что она слепа." Нет.
138
Посмотрите. Подойдите сюда — нет, не надо, лишь
посмотрите мне в глаза. Вы верите, что я пророк Его, или слуга Его. Вы
верите? Верите. Должны бы верить тем мыслям, что у вас были тогда,
когда думали об этой тайне: "Какое глубокое откровение то было, о
луне, и что она представляет." Верно? Если верно, поднимите вашу руку.
139
Как же я мог узнать то, что она думает в сердце своем? "Слово
Божие
острее
меча
обоюдоострого,
различает помышления,
находящиеся в сердце."
140
Теперь помолимся за кого-нибудь... Вот что в вашем сердце. У вас
два брата, за которых вы молитесь, а они оба алкоголики. Если это так,
поднимите ваши руки. Хорошо.
141
Хорошо, видите,
вот оно. Видите? Видите?
"Острее меча
обоюдоострого различает помышления и намерения сердечные." Разве вы не
видите этого, друзья? Мы прошли говорение на языках человеческих. Мы —
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мог бы наговорить за свою жизнь. Я верую. Ты обетовал оное. Я Твой. Пусть
они увидят, что тут Твой Дух, тогда, когда они
подходят
к
сему
молитвенному ряду, чтобы за них помолились. Они поймут, Господи.
"Молитва веры исцелит болящего." Молю, чтобы они увидали, что оное не
раб Твой. Оное Ты. Я прошу во Имя Иисуса. Аминь.
124
Посидите-ка спокойно, немного. Я не в состоянии сделать это. Ты
говоришь: "Что, брат Бранхам?" Я не в состоянии рассказать вам. Я могу
только то, что Он показывает мне.
125
Иисус говорил: "Я не делаю ничего, если Отец не покажет мне
прежде. Когда вижу Отца творящего, то же самое и Сын творит."
126
Здесь сидящие, поднимите головы, посмотрите сюда. Видите, вон
там, в конце ряда, сидит небольшого роста женщина. Она страдает женской
болезнью, у женщин бывает. Верно, женщина? Верно, сток и т.п. Если так,
поднимите руку? Вы мне совершенно незнакомы. Небольшого роста
женщина — рядом с сестрой, напротив — Свет, там в конце ряда.
Небольшого роста дама... Я вижу ее у ванны. Если б вы тотчас поверили! Вот,
знаете, тогда что-то бы произошло. Всего лишь однажды, Что-то прошло
через вас. Правда? Это ваше исцеление. Видите, вот тогда ушло и полегчало.
Вера Ваша освободила Вас.
127
Не то же ли самое совершал наш Господь? Та женщина имела
кровотечение. Она дотронулась Его одеяния и отвернулась. Он почувствовал
оное. Он поглядел. Он сказал: "Это твое кровотечение". Она
ощутила прекращение. Иисус Христос делал в точности то же самое. Что это?
Это Его. О, знаю, вы видывали всякое, но я лишь отвечаю за сие. Бог только
отвечает за свое Слово.
128
Тут, чтоб вам знать, сидит прямо за нею дама с эпилепсией, приступы
падучей. Если вы веруете, Бог отнимет от вас падучую, сударыня. Он сделает
оное, если вы будете веровать оному. Имей веру. Не сомневайся.
129
Видите, что я имею ввиду? Вот...
130
Дайте мне кое-что объяснить, прежде чем я начинаю...
131
Видишь, это, это достигает вас. Это требует больше сил, чем мое
проповедывание. Конечно. Видите, это вы пользуетесь Божиим даром.
Если Бог дает откровение автоматически... Как Иисус, увидевши, что Лазарь
умер, и вышел из дома и ждал; и потом сказал им, что произойдет, и
возвратился и соделал – Он никак не говорил, что ослабел. Но та маленькая
женщина, то была женщина, пользовавшаяся Божиим даром. Это вы. Божий
дар, когда Он действует оным, не происходит это. Но когда ты
действуешь... То, когда Бог берет тебя в Свои руки и говорит: "Так и так." Так оно и бывает; оное не несет вам ущерба. Но когда те, другие лица
вторгаются и тянут свое, тогда происходит это. Тогда это происходит.
132
Люди сегодняшнего времени! Лаодикийская церковная эпоха —
последний отсчет. Вы вчера заметили на нашей встрече, что перед тем, как
папа римский впервые в истории посетил Иерусалим?.. Прежде никогда
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сие, излилась пятидесятница на Азуса-Стриит и человек поднялся в воздух, в
неизведанное, к сверхестественному. Он (Дух) говорил на незнакомых
языках. Он совершал начинания, которые были неизвестны церкви, потому,
что Он оторвался от земли. Он направился в воздух. Что потом было? Сразу
же после появления самолетов Он покорил воздух. Господь через эпоху
самолетостроения показал, что Его церковь возвышается. Через обычное,
человеческое Он показывает, что происходит в мире духовном,
сверхестественном. Эти два мира всегда идут рядом. Совсем как мудрецыволхвы следующие за Звездой, дабы обрести Христа, после двухлетнего пути
своего.
45
Обратим внимание, что все то, что человек достиг — есть лишь
предзнаменование и тень того, что Господь совершает. Он всегда совершает
таким образом. Он указал нам на знамения, которые будут на небесах,
на
события,
которые
будут происходить прямо перед пришествием
Христовым. Сейчас мы видим это. Это лишь указание. Мы видим чего
достигла наука, и как Господь преуспел через церковь Свою.
46
Человек летает на самолете? Он больше не хочет телеги и лошади,
если
только не пожелает
поразвлечься.
А телега с лошадью...
Вспомните, что движет самолетом? Лишь лошадиных сил побольше и всё.
47
Так что, когда Джон Уэзли достиг святости, это помимо праведности,
он отнюдь не отвергал праведность, — это лишь прибавило ему силы идти по
пути нашему. Понимаете меня?
48
Когда же пятидесятники обнаружили крещение Святым Духом
и обрели восстановление даров, они вовсе не отрицали ни освящения, ни
праведности — это придало им больше силы и они взбодрились,
почувствовав твердь под ногами, ибо Он придал им больше силы.
Понимаете?
49
Все эти вещи были предопределены заранее, до своего
появления. Если бы у нас было время, мы могли бы здесь
рассмотреть эти моменты, но у нас нет времени. И Он восстал. Наука
постигла нечто, оглядываясь назад. Бог творит Свое, продвигаясь по
пути к Царствию Божию.
50
Итак,
далее,
от
Азуса-Стриит:
появление
самолетов
захлестнуло мир, к неизвестному — до Небес; речь на незнакомых языках, с
неизведанными дарами для мира сего. Они думали, что те — другие были
изуверами, но... В руках Божиих был сонм людской... Был один небольшого
роста, с косыми глазами негр на Азуса-Стриит, разумение которого было
только годно на то, чтобы веровать в истину Божию. И это — правильно.
51
Итак,
когда
наука
сумеет
воспользоваться
знаниями
человека, его мудростью и здравым смыслом, чтобы найти то, что ищет —
Бог умеет пользоваться тем, что Он поместил в человека с тем, чтобы
использовать его. Каждый идет своим путем: один вниз, другой — вверх.
52
Итак, она (церковь пятидесятников) оставила позади себя
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рассудительные церкви, когда двинулась Пятидесятница с речью на иных
языках и мощными дарами исцеления. Они исцеляли больных. Совершали
великие дела. Нет сомнений, что они исполнили всё это. Это доказано.
Конечно! Они покинули эту интеллектуальную церковь, находящуюся на
земле. Все равно, что те им говорили: "Вам нельзя делать то-то и то-то". Они
все равно совершали своё...
53
Как тот парнишка сидящий в тюрьме за сбор побегов окры. Некто
входит в камеру навестить его и говорит: "Они не могли посадить тебя в
тюрьму за это!" Он в ответ: "Не могут?" А он уже сидит в тюрьме.
54
Точно также они говорят, что "Дух Святой был явлен в прошлом".
Вот что они считают. А Он — здесь! Мы знаем... Мы уже летаем в воздухе
через посредство Его последние 40 - 50 лет, понимая вещи, которые
совершенно недоступны человеческому разуму. Единственное, что люди
могут — это порассуждать, подсмеиваясь над всем этим.
55
Как-то, однажды, малый теленок вышел из стойла. И был он
откормленный и округлый. Взбрыкивал непокорно. У него был прекрасный
хозяин, который кормил его хорошо. Он был весь округлый и полный
жизненной энергии. У другого, ленивого фермера также имелись телята,
рожденные той же зимой в амбаре. Его теленок ничего не ел кроме
сорняков. И когда он вышел наружу, он был таким тощим, что едва мог
двигаться, и всякий раз как дул ветер, его клонило в сторону. Он увидел того
откормленного теленка, взбрыкивающего и радующегося. Он поглядел
через щель в изгороди и сказал: "Какое беезумие!" Первый теленок был
полон жизненой энергии, не удивительно, что он мог взбрыкивать.
56
И когда некий муж исполнен Святого Духа — в нем
присутствует нечто — это полнота Божией Жизнетворящей силы,
заставляющей его хвалить Бога, восклицать, и выказывать это. Почему? Он
более не привязан к земному. Он — на Небесах, пребывает на Небесах, во
Христе Иисусе.
57
Они
оставили
тех
земных,
с
их
велосипедами
и
автомобилями,
они
поднялись
в
воздух.
Так
точно.
В
действительности, они изъяты из среды их, вне времени. Они исцеляли
больных. Говорили на незнакомых языках, и много совершали другого.
58
Но вот что, друзья! Вот что я скажу вам. Пришло время
космонавтики. Мы стали оставлять позади себя эпоху самолета. Ныне мы
получили больше силы. Наступила эра космическая. Что это такое? Нет... Мы
вошли в духовный возраст космонавтики, видите, мы поднимаемся. Это —
тот же самый Дух, только у него больше силы, только он поднялся выше,
может лететь выше, видеть больше, веровать глубже, быть более подобен
Христу. Ни автомобиль, ни телега с лошадью, ни даже самолет, но как
космонавт — Он неуклонно несется вперед впереди всех.
59
Современная эпоха названа в Библии веком орла. Бог
называет Своих пророков... Век орла! Мы осознаем это через Библию, мы
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Он сказал: "Это то, о чем вы говорите?" Я сказал: "Да, то."
115
Он сказал: "Ну, это должно быть изумительно. Скажите, брат
Бранхам, вы должны были..."
116
"Я уже был осмотрен /лечебным учреждением/ Мейо" - видите, я
сказал...
Я спросил: "Видали ли вы когда-нибудь сны, доктор?" Он сказал: "Да,
конечно."
117
Я сказал: "Покажите мне сон /приснитесь мне во сне/, в таком случае.
Пойдете спать и присните мне сон, скажите мне, что делать. Вы не сможете.
Но всё равно, тот, кто управляет вами, мог бы дать вам сон обо мне, и потом
вы сможете проснуться и рассказать его."
118
Я не в состоянии сделать это, отнюдь. Я не в состоянии сказать, что
вот здесь. Требуется присутствие Его, чтобы сделать это. И твоя вера в Него,
подтверждает сие Слово. Однако же, та женщина, не важно, что ей говорили,
она верила, что если она коснется одеяния Его, то всё будет, всё произойдет.
Итак, Он — всё Тот же, вчера, сегодня и во веки Тот же. Вот это
единственное, что есть.
119
Видите ли,
друзья,
когда встречаешься с самозванством,
лицедейством, придуриванием, и т.д., оно, вроде, как бы выводит из
душевного равновесия. Но все равно не останавливайтесь на пути своем. Так
и должно быть. Итак, ты был рожден на путь этот. Ты родился и все
естественные дары пришли к тебе. "Ибо Бог никогда не меняет Свое решение
о тех, кого призывает к Себе, и о тех дарах, что дает им" /Римл 11:29/ Когда я
разговаривал с Поль Кейном, недавно, о... Такие люди как Эрни Форд, Ред
Фоли, Элвис Пресли — эти парни со своим большим певческим даром,
используют его на благо мира сего. Бог дал им талант, и смотрите, что они
делают с ним?
120
Это подобно тому, как Иуда Искариот, получивший 30
сребренников за Того, Кто дал оные им. Им надлежало употреблять
деньги для Царствия Божия. И когда вы смешиваете... я думаю им
не следует позволять петь песнопения, которые принадлежат церкви и
верующим; если это внешнее — это лишь умножает лицемерие. В 'жной
Африке говорили: "Ну, Элвис Пресли очень набожный парень, он поет
песнопения." Ну, это ещё ничего не значит. По мне, это еще один Иуда. И
таковы все, кто получают дары Божий и злоупотребляют ими.
121
Что же в отношении служителя Церкви, который возьмет оное и
превращает в вероучение, вместо пользования Словом Божиим, и использует
своё влияние, чтобы воздействовать через символ веры, а не Словом Божиим,
то это повторение Иуды. Я...
122
Мне не следовало бы говорить такое. Если я вас задел, простите
меня. Я не предполагал здесь говорить такие вещи. Ладно.
Тут одно, я могу говорить то, что Он велит мне. Вы молитесь.
123
Вот, Господи, одно слово от Тебя будет значить больше, чем то, что я
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вы должны веровать в это.
106
Теперь я прошу всех успокоиться и побыть в благоговейном
смирении несколько минут. И пусть теперь Святой Дух — два или три
человека из вас, сидящих здесь - идите сюда, это всё, что я прошу, чтобы вы
смогли увидеть, что это не само по себе и т.п. Здесь Дух Святой присутствует,
чтобы явить Себя.
107
Итак, кто-нибудь из присутствующих. Я не знаю никого, кроме
любезной сестры Апшоо, сидящей рядом. Она единственная...
108
Видите, это совсем как ваше сознание. Видите, ваше подсознание, это
когда вы видите сны.
109
Я
был
на
врачебном
осмотре
два-три
года
назад:
энцефалограмма, мозговые волны, знаете. И доктора вышли, сказали:
"Ну, ты чудной приятель."
Я сказал: "В чем дело?"
110
Они сказали: "Вам известно, что Вы можете видеть сны, когда вполне
бодрствуете."
Я сказал: "И что?"
Они ответили: "Вы в состоянии видеть сны, когда вполне
бодрствуете."
111
Они сказали: "Тут ваше первое сознание — оно управляется вашими
шестью чувствами: вкус, зрение, осязание, обоняние и слух. Ваше первое
сознание лишь тогда действует, когда вы в этих шести чувствах." Они
сказали: "Тут ваше подсознание." Они объяснили:
"Когда
оно
бездействует — вы спите, и вы отправляетесь сюда и видите
сны,
какая-то
часть
вас отправляется сюда. Тогда, когда вы
возвращаетесь сюда обратно, — тогда вы вспоминаете, что вам снилось,
когда вы были вне ваших чувств осязания, вкуса, зрения, обоняния и
слуха." Понимаете? Они сказали: "Это — обычно так."
112
Они сказали: "Мы никогда не встречались с этим прежде. Обе из
ваших временных волн здесь присутствуют одновременно: от сознания и от
подсознания..." Они сказали: "Человек, ты можешь видеть сны, будучи на
ногах и в полном бодрствовании."
Я сказал: "Доктор, вы когда-нибудь слыхали об откровениях?"
Он сказал: "Нет, кажется, никогда."
Я спросил: "Вы верующий?"
113
Он ответил: "Я пресвитерианин, брат Бранхам, но это и всё." Он
сказал: "Пастор собирает здесь некоторое количество народа каждый вечер в
четверг." Он сказал: "Все, что я слышу это — пресвитерианство,
пресвитерианство,
пресвитерианство." И сказал: "Я даже не хожу на эти
встречи."
Я спросил: "Вы читали когда-нибудь Библию?" Он сказал: "Да."
114
"Слыхали ли вы, что ветхозаветные пророки выходили в другое
измерение и т.п.?"
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обнаруживаем в Малахия 4, что нам обетовано сие в последние дни. Вот, Он
— Господь уподобляет пророков Своих орлам. Сам Себя называет орлом. Он
— это могучий орел Иегова.
60
Он — в состоянии избрать себе Невесту. Он намерен, в последние
дни, Он — в состоянии избрать себе Невесту, это — путем служения, которое
столь точно... как муж со своей женой становятся едины. И когда Иегова
уподобит народ Свой Себе, тогда Он станет жить в Своем народе. Они станут
едины.
61
Так исполняется Писание в точности, что Он говорил от Иоанна
14:12: "Верующий в меня, дела, которые творю Я, и он сотворит." Так же
исполняется то, как сказал Иисус, и будет иметь место: "Как было во дни
Содома, так будет и в пришествие Сына человеческого."
62
Ныне эпоха космонавтики. Космонавт же видит всё то, что видит
всадник, автомобилист или лётчик. Он поднимается выше. Самолет еще
внизу, ныряет под облака, подвергаясь болтанке, воздушным ямам и т.п. А
тот забирается выше облаков из вероучений, толков и разногласий,
внедряясь в Небеса, убегая от всего.
63
Время космонавтики, мы живем в эпоху космонавтики. Это также
верно, как и то, что Бог свидетельствует каждодневными, естественными
событиями об этом. Он — свидетельство того, что мы достигли космического
века, Бог сотворил то, что Он обещал сотворить в последние дни сии по
Малахии 4. Единственно, что Ему нужно — это взять в Свои руки когонибудь, кто в состоянии порвать с самолетами и автомобилями и т.п. Не
оглядываться на то, что было, но иметь больше силы чтобы подниматься
выше, подниматься пред Лице Божие, подняться туда, где всё возможно. Мы
же видим, что это уже происходит. Без всякого сомнения.
64
Так-что духовный человек — подобно космонавту, как и обычный
космонавт, пролетает над самолетами; самолеты часто терпят крушение и
теряются во облаках, и всякое такое. Не может быть значительней
достижения, чем космонавтика. Всё, что ему нужно, это лишь больше силы
— он полетит туда, куда пожелает, потому, что он вышел в космос. Самолеты
всё еще внизу, терпят крушения, исчезают, падают на землю, и всякое такое.
А космонавту не надо приземляться. Он летит за облака. Он поднимается
вверх, за вероучения, за толки и разногласия, поверх всех тех, кто говорит —
"Это не то, это не то!" У него есть руководитель — Дух Святой. Так ему
велит Слово, и он продолжает свой путь.
65
Как наука создала космонавта? Он берет энергию, что они получили,
и что-то там преобразовывает, это дает возможность лететь дальше, без
воздуха, и т.д... Я не знаю подробностей всего, я не механик. Но что бы там
ни было, он забирается выше и выше. Его заставляют совершенствоваться всё
время, до такой степени, что он может возвыситься над всем разумным. Так
поступает Божий космонавт, он парит над всевозможными церковными
вероучениями, поверх всяких границ, поверх всех толков, типа: "Такого быть
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не может, дни чудес миновали."
66
Как космонавт дошел до этого? Он вычислил это на бумаге. Оно
сошло с бумаги, на которой он вычислял. То же самое: если любой человек
садиться читать Слово Божие, он увидит, что предуготовлено. "Исследуйте
Писание, ибо через Него вы сможете иметь Жизнь Вечную" говорил Иисус. — "Оно свидетельствует обо Мне." Те приземленные,
тогда там, во дни свои, не знали, чем Он был.
67
Служение, которое осуществляет себя; космонавт видит то, что
недоступно видеть на самолете и все прочее. Так и небесный космонавт летит
за облака, и поверх вероучений, и сомнений. Туда, в космос выбираясь, из
всякого неверия, в космос, где ему не слышно пустой болтовни: "Ну, ты не
можешь этого. Никто не будет твоим товарищем. Не можешь того. Не
можешь сего." Он не обращает на всё это никакого внимания. Он —
космонавт небесный. Он проходит поверх этих облаков. "Такая буря. Это
возможно". Для космонавта нет никакой разницы — он летит поверх бури.
Ведь таков путь для настоящей космической эпохи сегодняшнего дня.
Говорят: "Доктор сказал то-то и то-то." Может быть это и верно, но
космонавт этому не верит.
68
Когда Это записано в Библии, то Это у него в сердце. Нечто велит
ему, и он продвигается вперед и вперед. Это — всё. Летит прямо в космос,
потому что мы живем в эпоху космоса, так точно, в космосе, где для
верующих всё возможно. Для верующего есть руководство, это — Слово
Божие, которое указывает ему куда идти. Это — Слово Божие.
69
У обыкновенного космонавта есть нечто, что им управляет. Когда
космонавт находится в воздухе, у него есть нечто там позади, внизу на земле,
которое управляет им. Это называется радар.
Этот
радар
вертится,
показывает,
где
космонавт, указывает, что ему делать. И этот радар
управляет космонавтом с радарной башни, здесь на земле. Это — космонавт
обыкновенный.
70
Небесный космонавт также имеет управляющую им силу, он имеет
башню управления. Не здесь внизу, как у обычного человека. А Там
— Вверху. Это — Дух Святой в нем, который управляет им, башня крещения
Духом Святым. Это она держит его под управлением Слова; это не какой-то
сгусток неистовства, какое-то бессмысленное гиканье — но "Так Говорит
Господь" — и оно происходит. Он — под постоянным управлением. Он имеет
управленческую башню, это — Дух Святой. И Слово — это Его
предначертание, и он укладывается прямо в это предначертание. Сила же
Духа Святого обеспечивает его продвижение, что и приводит к успеху,
которого Бог желает достигнуть народу Своему, дабы то, что Он обещал,
могло бы исполниться.
71
Иисус исцелял больных не потому, что Ему это было нужно. Он
выполнял это, исполняя Писание. Он исцелял, потому что написано было так,
чтобы Ему совершать оное. Ему не нужно сегодня показывать эти знамения,
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есть еще около 15-20 минут, пока мы будем делать, что решили.
98
Итак, то, о чем мы говорили... Так это, или не так? Мы знаем, что в
Библии обещано, но здесь ли Он? Бог здесь, чтобы делать то, что Он
обетовал. Бог здесь. Видите, мы пошли дальше разговоров. Так и следовало
ожидать. Мы пошли дальше мелкой суеты. Видите ли, мы теперь там, где
мы можем получить космическую веру, это — космическая сила начать
осознавать, что мы уже во Христе, еще более во Христе, чтобы дать нам
возможность подняться на Небеса.
99
Старинный способ молиться, это — возложить руки на больных,
это хорошо. Это было в дни Лютера, друзья, в дни, когда изобрели
автомобиль и т.д. Сейчас уже мы идем далее.
100
Помните, Иисус приходит к иудеям в ветхозаветный период. Иаир
говорит: "Прийди, возложи руки Свои на дочь мою, и она оживет." Но
римлянин говорил: "Не достоин я, чтобы Ты приходил, только скажи
слово." Понимаете? Он осознал силу Христову, он понял, что Он — надо
всем.
101
Итак, если Христос над всем, Ему должно держать Свое Слово. Он —
Царь. Он — Бог. Ему пристало держать Свое Слово: "Дела, что Я творю, и вы
сотворите." Итак, после того, как кто-то исцеляется, никто не может сделать
подобное, потому что это уже сделано. Это лишь признание содеянного
- видите, признание, что Он — среди нас. Верите ли в это? /Собрание:
"Аминь."/ Теперь помолимся несколько минут, со словами: "Боже, будь
милостив."
102
Отец Небесный, пусть сей люд удостоверится — здесь могут быть и
пришедшие впервые, пусть они знают, что то, что я говорю, есть истина. Я
лишь
по-жалкому,
по-смиренному, Господи, стараюсь преподносить
Евангелие наилучшим образом, как могу. Пусть люди извинят мою
неправильную речь и поймут, что я пытаюсь сказать. Молю, чтоб Ты
подтвердил это и соделал это действительным, во славу Божию, Во Иисуса.
Аминь.
103
Итак, друзья, у нас здесь возможно 200 или 300 молитвенных
карточек. Мне было бы трудно начать приглашать людей сюда по одному. В
противном случае, я буду лежать на полу после четырех или пяти таких
молитвенных проникновений, или я просто так ослабну, что не знаю что
будет далее. Видения, когда видишь видения... Их надо должным образом
объяснить. К тому же, вы знаете. Много раз не так точно...
104
Так-что делайте это сами, ваша собственная вера ведет Вас. Вера той
женщины достигла Господа Иисуса, она уверовала, что Он — Сын Божий. И
это почерпнуло силу от Него к ней, исполняя ее желания, и Он обернулся и
сказал ей, что она исцелилась.
105
Видите: "Вера твоя спасла тебя." Я знаю, что здесь сидят книжники.
Это слово есть "созо"... "Вера твоя спасла тебя." Точно также, как твоя вера
спасает тебя от греха, твоя вера спасает тебя, естественно, от болезни. Теперь
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чтобы я мог прийти в то место, в тот мир, где бы я смог увидеть всякое
Слово, что Бог обещал, смог бы видеть и ощутить биение Силы Божией в
себе, чтобы я увидел, что мир сей и дела его удалились от меня"? Боже
благослови. Только посмотрите на эти руки. Жив Господь! Он вездесущ,
вездесущ повсюду.
93
Отец наш Небесный, Ты видишь эти руки. Моё дело только
проповедывать Слово. Эти руки — Твои. Я вверяю их Тебе. Они — Твои.
Пусть Дух Святой...
94
Пусть же они увидят сие, эти достижения. Они видят это во плоти, а
если оглянемся, увидим всё в духовном обличий. Ты здесь, Господи. Ты
обещал, что в этот конечный период будет так, как это было во дни Содома и
Гоморры. И оглянувшись назад, мы б увидели те дни, — где двое посланцев
Твоих — выдающиеся ангельские помазанники, пришли в Содом и
проповедывали во дни Авраамовы, вызвав Лота. Тогда же Один пребывал с
Авраамом, и это был Тот, Кто дал знамение Аврааму. Те другие, в Содоме,
совершили свое начертание, свое знамение.
95
И, Отче, столь многое можно сказать уже сейчас, но может быть
церковь не воспримет. И я молю, чтоб Ты дал им такую жажду понять,
Господи, дабы они пришли и увидели, что мы живем в последнем периоде
космического века. Молю, Отче, чтобы они осознали, что это не старание
отрицать то, что у них есть, это только старание и стремление дать им
больше, дать им понять благодать восхищения, ибо придет час, когда нам
должно будет иметь Силу восхищения — не только, чтоб исцелить тело, но
чтобы изменить всё в один момент, во мгновение ока. Христос будет столь
действенен, столь реален в их телах, что Он сможет изменить их через Свою
великую смерть и то, что Он искупил.
Пусть они восприимут это сегодня, чтобы Знамение, о
котором я говорил вчера, будет перед ними, и войдет в сего Небесного
Космонавта, где видения, силы, и мир горний, ведомый, и, Боже, где все
великие таинства Божий раскрыты в тех Семи Печатях и соделаны
известными человеку. Даруй оное, Господи.
96
Они Твои,
ныне. Я осознаю, что призывы к алтарю
Всевышнего это то, что мы делаем, но, Господи, Ты сказал: "Столько
воздастся, сколько веруют." Молю, чтоб Ты дал им веру веровать. Они в
Твоих руках, Господи. И если я никогда не увижу их, и они никогда не увидят
меня больше, пока мы не встретимся на Твоей стороне, мы узнаем друг друга,
как нас узнают. Молю, чтоб Ты помог им. Пусть же мы все будем Там — в
Мире Другом, пронесенные туда в безопасности чудной благодатью веры
нашего великого Небесного Космонавта, которого мы имеем в Иисусе
Христе, с Которым мы будем находиться рядом. Аминь.
97
Далее, еще немного, помолимся за больных. Боже, мы
обещали сделать это. Мы хотим сделать это. И вот я хочу сказать, что через
неделю... Теперь у нас 15 - 20 минут. Я сокращу свою речь, так-что у меня
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Ему не нужно иметь служение того-то и того-то, но Он обещал, что Он будет
совершать оное. Он совершает оное во исполнение Своего обетования.
72
Братья, сестры, мужчины, женщины! Разве вы не видите сие? Разве не
видно сообразности сверхестественного с естественным?
73
Те громадные достижения, которые подвинули стрелки часов науки, и
до того дошло, что говорят теперь, что... Говорят, что на часах науки осталось
три минуты до полуночи. Они идут к концу. Они открыли то, что их
уничтожит. Всё открыли. Какой-нибудь космонавт может подняться в воздух
с атомными средствами, и обосноваться там, говоря: "Сдавайтесь, а то
взорвётесь." Три минуты осталось до полуночи! Они работают с тем, что
содеяно Богом. Они имеют возможность извращать содеянное. Вместо
старания создавать жизнь, они всегда стараются отыскать что-нибудь, чтобы
убить кого-нибудь, отыскать нечто превосходящее предыдущее, победить
очередной народ, ударить в очередное место. Вот над чем они работают.
74
А человек наблюдает, называя друг друга братом своим, и стараясь
привести Его домой, туда где ему не надо будет умирать. Один во
смерти, другой в Жизни. Но те, что во смерти, только играют в Жизнь. Лист,
когда спадает с древа и умирает, означает лишь снова возвращение оного,
потому, что оный уже был.
75
Часы тикают, отбивая достижения науки сегодняшней: три минуты
до полуночи. На Божиих великих часах протикало: "Иисус Христос
вчера, сегодня и во веки — Тот же." Когда ученые часы говорят: "Три минуты
до разрушения" - Божий часы говорят: "Иисус Христос вчера, сегодня и во
веки — Тот же." Он на земле, в силе Духа Святого, чтобы животворить Слово
Свое и совершать для Своей церкви в точности то, что Он обещал
совершать, наполняя Своих космонавтов, заправляя их всех горючим и
делая готовыми.
76
Так, они садятся в свою большущую ракету, в космонавтский отсек, и
отсчитывают время, нацелившись на луну. Затем они отрываются от земли. У
них космонавт — в большом отсеке, оснащенный атомной энергией, чтобы
они могли полететь прямо на луну, они претендуют на это. Они забрались в
свой отсек и ожидают отсчета времени к пуску.
77
Небесный космонавт находится во Христе и внимает отсчету времени
по Слову Божию. Аминь.
Вот вам, Лютеране, должно вопиять, и вам, Баптисты и
Пресвитериане. Внимайте отсчету времени по Слову. Жив Господь! Отсчет
времени по Слову. Они же нацелены в Небеса, не на луну. Они минуют луну
так быстро, что даже не заметят её. Конечно! Внимая отсчету! Так точно.
Ожидание отсчета, это правильно.
78
Что они делают? Укрыты во Христе, в благодати восхищения. Сами
они ничего не делают. Христос взял неразумное, немощное мира, укрыл
Своих космонавтов в Себе, и обеспечил их Духом Святым, дабы забрать их.
Миру сему придется быть оставлену. Это верно, забирание — путь наверх.
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79
Обратим внимание! Плотской, обычный человек даже и
отсчитывает в обратную сторону. Как я говорил, он всё делает наоборот.
Отсчитывает наоборот. Приглядись к его отсчету: "10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
ноль!" Видите, он идет назад, и начинает отсчитывать. Видите? Он... Десять
— это нехорошее число. Это верно. Начинать с десяти — это плохое число.
80
У них было 10 колен израилевых, и все они были лишь плотскими
людьми. И Ему пришлось взять двух сыновей Иосифлевых, Ефрема и
Манассию, детей пророка, и благословить их. И тогда Его руки скрестились.
Он же сказал: "Отец, не так, ты положил руки свои на Ефрема, нужно на
Манассию."
81
Тот сказал: "Бог скрестил руки мои." Взявши от старшего сына, такой
закон, и возложивши на Христа. И чрез сие, через крест, пришла перемена
первородства, аминь, к младшему сыну. Подумать только! Как чудно! Если б
у нас было время для того, чтобы разобрать это, но в другой раз, как-нибудь.
Хорошо.
82
Итак, 10 — это плохое число. Однако, человек всегда отсчитывает в
обратную сторону, начиная с 10. "10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,2, 1,ноль."
83
Что делает Бог? Он начинает со Своего числа, с семерки. Это Божие
число. Внимайте Ему, семь. О, Он отсчитывает вперед, начиная с единицы.
Он начинает со Своего первого периода бытия церкви. Это Его символы были
на земле: Семь периодов существования церкви. Он сотворил мир в 7 дней...
На седьмый день Он почил от всех дел своих. Таково Его последнее число в
Его творении. Он почил от всех дел своих.
84
Итак, Он отсчитывает прямо вперед, а не в обратную
сторону. Он идет вперед. Он начинает со времени Своей первой церкви,
начавшейся в 33 г. н. э., и Он начал отсчет. Он отсчитывает
времена церкви Своей. То было рождение церкви, в преславный День
Пятидесятницы. Что Он начал отсчитывать? Он начал отсчитывать время
церкви. Первым был Эфес, число первое; вторым - Смирна; третьим Пергам; четвертым – Фиатира; пятым - Сардис; шестым - Филадельфия;
седьмым – Лаодикия! Наше время — самое последнее. Позднее, чем мы
думаем. Отсчет закончен. Следующее: ноль, поехали! Всё готово.
Отсчет завершен.
85
Когда Джон Гленн, наш космонавт, вошел в тот большой отсек,
чтобы взлететь, нация остановилась в безмолвии. Они не знали, что в то утро
он взлетел... Прежде он забрался в отсек, и все плакали, и ждали, и внимали
тому, что должно происходить. Нация приумолкла... Всё сообщали по
телевидению и т.п., так-что каждый мог видеть. Это нельзя было увидеть
обычным зрением, и поэтому это было показано по телевидению. Вы
помните.
86
Когда он разместился в отсеке - они начали отсчет: "10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, ноль". И он полетел. Что произошло потом? Большая
ступень
ракеты
двинулась,
извергнулся
огонь с грохотом, искры пламени
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разлетелись вокруг, дым заклубился, и огромная ракета ушла в воздух в
неизвестность, куда-то далеко вверх.
Он
улетел
благодаря
достижениям человечества, величайшему достижению из всех имеющихся.
Но позвольте мне сказать вам, что это - ничто, пустяк.
87
В одно такое утро, через Божие достижение — Его
космонавты проникли в Иисуса Христа, будучи рождены там Святым Духом,
исполнившись Его силой! В одно из таких утр вся вселенная будет выть и
зубами скрежетать, когда поймут, что прозевали рождение этого. Когда
могучая Орлица в силе Святого Духа и Огня начинает простирать Свои
крылья, космонавты будут взяты в небо, дабы идти навстречу Жениху;
Невеста предстанет в космической мощи Всемогущего Бога, Который
послал Иисуса Христа на землю в виде Святого Духа, что содеяло
возможным провести Церковь через эти достижения!
88
А пока Она получает в себя Силу воскресения, дабы летать над
делами мира сего, видя Его из космоса; Церковь — которая есть вчера,
сегодня и во веки веков, — такая же. Именно так. Отсчет уже произведен. Все
церковные периоды прошли. Мы завершаем Лаодикию.
89
Входи,
брат
мой,
сестра.
Закройся,
загерметизируйся.
Давление не повредит тебе, когда ты войдешь внутрь и будешь под
давлением. Войди во Христа, и тебе будет безразлично, что говорит мир. Они
совершенно не смогут повредить тебе, ни коим образом. Ты в безопасности.
Ты в укрытии.
90
Иисус Христос наш великий, славный Космонавтский отсек, в
котором мы будем приведены в движение Духом Святым и силой и Огнем,
когда Он полетит в одно из этих утр. Огонь Духа Святого ударит в землю
подобно сему, и, когда так будет, Церковь будет вознесена.
И все народы встанут, им не надо будет телевидения, они увидят Его.
Каждое колено преклонится, и всякий язык будет исповедывать то, как Она
— Невеста проходит свой путь там, во славные дали Небесные, дабы быть в
браке со Своим Женихом. Помогай нам Бог жить ради дня сего!
Преклоним наши головы.
91
Передвигаетесь ли вы на телеге с лошадью сегодня, или на мотоцикле,
и на автомобиле, или забираетесь в облака на самолете? Как бы то ни
было, у меня есть, что сказать вам. Нынче космическое время. Почему ты не
придешь, чтобы войти в Космонавта Небесного? О, знаю, это звучит жутко.
Первый человек, который вошел в самолет, был испуган до смерти; первый,
что имел автомобиль, вы знаете, какой переворот это произвело, а сейчас это обычное дело. О, братья, сестры. Иисус Христос здесь, в великом
космическом отсеке, в котором нам нужно быть. То, что над нами облака,
ничего не значит. Он развеет всякое облако сомнения, всякое неверие, и
выбросит это туда, в космическое пространство.
92
Если ты еще не вошел в Него, сегодня у тебя есть возможность. Не
поднять ли тебе руки и начать говорить: "Молись за меня, брат Бранхам,

