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1 Спасибо,  брат  Бордерс.  Постоим  ещё  одну  минуту  для  молитвы,  склонив
головы. Теперь пришло завершение этой пятидневной кампании, и мы благодарим
за то, что сделал Господь. Я хочу узнать, есть ли ещё просьбы, и я уверен, что есть,
пусть это будет известно, когда поднимете вашу руку и скажете: “Господь, вспомни
сейчас меня”.

2 Наш Небесный Отец, мы снова подходим к завершению собраний, что всегда…а
особенно  этих,  это  дает  немного  сентиментальное,  печальное  чувство  нашему
сердцу,  ибо мы пришли учиться  и  любить  друг  друга  с  набожным почтением и
братской любовью. Мы благодарим Тебя за всё, что Ты сделал для нас, за милости,
которые были нам дарованы. Ты сделал для нас чрезмерно, обильно, больше того,
что  мы  ожидали,  и  мы  склоняем  свои  головы  в  смирении  и  воздаём  Тебе
благодарение.

И я молю, Отец, чтобы Ты благословил всякую просьбу, которая была за теми
руками. Всё, что я могу сделать — это возложить свою молитву и свою веру с ними
на алтарь, и просить во имя Господа Иисуса, чтобы Ты исполнил всякую просьбу.

Отец, сегодня мы молим, чтобы на заключительном служении И мы увидели,
как Ты спасал погибших в  течение этой недели,  и  мы сейчас молим,  чтобы Ты
сегодня исцелил для нас  больных.  Даруй,  чтобы среди нас  не  было немощных
людей, когда сегодня окончится служение, но пусть все будут исцелены. Благослови
все  усилия  и  всё,  что  было  вложено,  время  и  усилия,  пусть  это  будет
благословлено, Отец, мы отдаём все результаты Тебе, и надеемся снова встретиться
где-то на этом берегу реки. А если нет, то мы знаем, что мы встретимся Там. И до
того времени храни нас здоровыми, счастливыми в служении Божьем. Во имя Его
Сына, Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста.

3 Я только что узнал, или вернее, едва ли узнал, где начать и что говорить. Во-
первых, я скажу, что я всегда имел большое уважение к брату, который позвал
меня приехать в эту долину, то есть, к брату Фреду Фридмейеру. Я думаю, что он
друг брата Харрела.

И маленькая  семья  Арганбрайтов.  Миссис  Арганбрайт  была вчера  вечером
здесь; маленькие мама и папа Арганбрайт. Родные миссис Арганбрайт, я не знаю,
как её звали до того как она вышла замуж, но они были ранними поселенцами,
которые приехали сюда на старых повозках, с волами и так далее, и поженились
прямо здесь, в Грасс Велли. Она всегда мечтала именно об этом. Они ездят за мной
на собрания.
4 Мы с братом Арганбрайтом проводили миссии почти по всему миру. Он стоял со
мной  в  больших  битвах;  когда  я  увидел,  как  пришли  20  или  30  колдунов  и
вызывали, сели по обеим сторонам, и вызывали бурю в существование. Вы думаете,
они не могут этого сделать? Вы просто не были миссионером, вот и всё. Они могут
это сделать. Но я увидел, как сила Всемогущего Бога разбила ту бурю прямо по
середине,  и отвела одну часть и другую вот так,  и увидел,  как тридцать тысяч
человек за один раз столпились у алтаря, и приняли Христа. Быть на миссионерских
полях — это действительно что-то! Я хочу…

5 Если сегодня здесь снова покажутся миссис Арганбрайт, то да благословит Бог
её и папу Арганбрайт! Я не смог её увидеть,  чтобы пожать ей руку, так же и в
задней части здания. Для меня они действительно были папой и мамой.

Брат Арганбрайт в это время за границей. Я должен буду сразу же встретить
его, мы собираемся в Анкоридж, Аляска, чтобы основать собрание Христианских
Бизнесменов, Бизнесменов Полного Евангелия. Я говорю для этой группы по всему
миру.  Я  собираюсь  в  Африку,  чтобы  там  организовать  собрания,  я  хочу
поблагодарить их.

И миссис Арганбрайт, если вы находитесь здесь, не удивительно, что вы были
так счастливы за эту маленькую долину. Или, я думаю, это долина, это и названо
Грасс  Велли  [в  переводе  “Травяная  долина”—Пер.].  Я  слышал,  как  она
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рассказывала о многих таких прекрасных людях! Я встретил их.

6 И я хочу сказать людям, которые со мной, моей группе вот здесь и людям,
которые посетили, приехали сюда со мной, без сомнения это наше королевское
собрание из 11 собраний, которые я наметил. Это моё седьмое собрание. И я думаю,
это королевское собрание из всех, что у меня были. На этой неделе я вообще не
имел дела с большими людьми, я оставался только со Словом. И бывает такое, что
вы можете чувствовать, принимают люди Слово, или нет.
7 Здесь в собрании моя жена, она сидела вчера вечером здесь сзади. Когда я
пошёл домой, она мне сказала, она сказала: “Билл”. А она очень умная девушка, с
очень прекрасным распознанием, о-о,  с  естественным распознанием; я не хочу
сказать, что она имеет духовное распознание. Говорит: она сказала: “Те люди верят
тебе. Те люди любят тебя”.  Она сказала: “У тебя могло бы быть там настоящее
собрание”. Она сказала: “Все наблюдали за каждым Словом, которое ты говорил, и
держались за Него”. И сказала: “Ты бы просто посмотрел на выражение их лиц,
когда они смотрели, они поверили этому”.

Я сказал: “Дорогая, в первый же вечер, когда я вошёл туда, я понял это”.

Пока я живу, я никогда не забуду это маленькое посещение Грасс Велли. Я,
конечно, был в более больших местах, в более большой толпе, но я никогда не
проповедовал к такой милой группе людей, какая здесь, в Грасс Велли. И я хочу
поблагодарить этих людей.

8 Они  сказали  мне,  что  один  или  два  вечера  тому  назад  были  собраны  все
деньги, чтобы заплатить за собрание. И вчера вечером они мне дали пожертвование
на миссионерство, а сегодня они сказали, что они сделают мне приношение любви.
Я не приехал для этого. Я никогда в жизни не собирал пожертвований. Я получаю
зарплату от своей церкви, сто долларов в неделю. Если были посланы какие деньги,
то  мы  будем  их  держать  и  вложим  всех  их  в  миссии.  Когда  мы  получим  их
достаточно, чтобы уехать, чтобы поехать на миссионерские поля, тогда я поеду.
Поэтому, мы нисколечко не обременены.

Я разговаривал с братом Харрелом. Он попросил меня приехать в Аккру. Он
верит,  что  это  служение  будет  там  эффективным.  Оно  более  эффективно  за
границей, чем здесь. Те люди хотят этого, им надо что-то увидеть.

9 И поэтому, я ожидаю того великого времени, когда я поеду однажды в Израиль,
чтобы принести им Евангелие. Я недавно был к этому очень близок и уже купил
билет. А я был в Египте, и через полчаса я был бы уже там. Но Дух Святой также
ясно,  как вы слышите мой голос,  сказал: “Для евреев ещё не пришёл тот час”.
Израиль  будет  спасён,  как  народ.  Придёт  сразу  весь  народ.  Бог  имеет  дело  с
Израилем, как с народом, мы все это знаем. Видите, не как с индивидуумами; а как
с народом. Но Он не позволил мне поехать. Вы помните.

10 Кто слышал о Леви Петрусе? Многие из вас. Из церкви Стокгольма. Он послал
туда миллионы Библий. Вы это видели в журнале “Жизнь”, где они отвозили тех
евреев  в  Иран  и  так  далее,  а  они  никогда  не  знали…всё  ещё  пахали  старыми
деревянными инструментами и прочим, и там была показана фотография кораблей.
У меня это есть, названная: “Три минуты до полуночи”, и где мы сняли фотографии,
как они входили туда, неся своих родных и стариков на спине. И они сказали, они
брали интервью у тех евреев. Они сказали: “Вы едите на родину, чтобы умереть?”
Сказали: “Мы едем, чтобы увидеть Мессию”.

11 Когда смоковница даёт свои почки, то поколение увидит Его. Это делает что-то
со мной! Они ожидают Мессию. Брат Петрус дал им эти маленькие Новые Заветы.
Еврейская Библия читается сзади наперед, вы знаете. Также они и это читали. И
когда они прочитали, они сказали: “Если это…” Они никогда ничего не слышали об
Иисусе.

Они были там 2000 лет, и они даже не хотели садиться на те самолёты. И они
ничего не знали. Для них это было похоже на птицу. Они никогда ничего не знали
об  этом.  И  выступил  их  священник,  вернее  раввин,  он  выступил  и  сказал:
“Послушайте!  Наш пророк сказал нам,  что мы будем возвращены на родину на
крыльях орла”.

Ты видишь, как мы близко, друг? Мы у дверей. Запомните, когда Евангелие
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приходит  к  евреям,  с  язычниками  покончено,  двери  закрыты.  Видите,  как  это
близко?

12 И  тогда  они  пошли.  “Садитесь  на  самолет,  наш  раввин  сказал  нам,  что
когда…что мы вернёмся на родину”.  Пророк сказал им. Они всегда верят своим
пророкам. “И пророк сказал, что мы вернёмся на крыльях орла”. И вот, там была эта
птица, самолёт.

Они сходили и говорили: “Мы ожидаем Мессию”. Они не ожидают родину, они
ожидают увидеть Мессию. Когда евреи идут увидеть это, тогда что-то уже близко.
Они прочитали эту книгу и сказали: “Мы верим своим пророкам, и мы знаем, что
Мессия будет Пророком, когда Он придет”. Сказали: “Если это Мессия, тогда Он
жив, позвольте нам увидеть, как Он совершает знамение Пророка. Мы поверим
Ему”. Хм! Как совершенно, как это совершенно!
13 Я бы хотел созвать таких 500 или 600 человек и сказать: “Вы хотите этого?
Давайте посмотрим, живой Он или нет? И теперь прямо на той земле, где ваши отцы
отвергли Его, примите Его”. Тогда с язычниками покончено.

Входите  быстрее,  скорее  входите  и  оставайтесь  там.  Нет,  я  не  хочу  быть
сентиментальным, но я знаю, что мы в конце. Просто Нечто внутри меня говорит
мне,  что  нечто  произойдёт.  Это  просто  не  может  продолжаться.  Мы  просто
находимся здесь. Всё уже произошло. Я не знаю когда, это может быть сегодня, это
может быть на следующей неделе, это может быть через 5 лет, может быть через 10
лет. Я не знаю. Но кажется, что это очень близко. Я ожидаю этого. Мы не можем так
больше жить. Мы знаем, что не можем.

Поэтому, я люблю, когда вы слушаете Слово. Да благословит вас Бог. Я всегда
буду молиться за вас.

И  я  хочу  попросить  вас  сделать  одолжение.  То  есть,  когда…Я  собираюсь
поехать за границу. И когда ночи будут темными, и со всех стран будут колдуны,
будет всё мрачно и тяжело, вы будете молиться за меня, не так ли? [Собрание
говорит: “Аминь”.—Ред.] Я буду помнить это.

14 Я хочу поблагодарить людей из этой аудитории. Это красивое,  прекрасное
место, расположенное очень прекрасно и всё очень прекрасно. Я не знаю, кто это,
то ли это день командирской учёбы, или что бы то ни происхо-…или совершил это—
совершил  это  их  комитет.  Что  бы то  ни  было,  я  хочу  поблагодарить  их  за  это
прекрасное здание. Я хочу поблагодарить каждого из вас за ваше сотрудничество.

Я хочу поблагодарить вас за приношения. Я сделаю всё возможное, благодатью
Божьей,  чтобы проследить,  что это идёт для Царствия Божьего.  Вы оторвали и
поместили туда часть своей жизни. Я знаю это.

15 И я люблю вас. Много раз я должен кое-что потрясти, что я и делаю, это из-за
любви, любовь исправляет. Любовь всегда… Если вы увидели бы своего маленького
ребёнка там, на улице, вы не сказали бы: “Бедный маленький ребёнок, оставим его
в покое”. Вы вывели бы его из того места и исправили бы его, понимаете, потому
что  он  бы  погиб.  Я  не  хочу,  чтобы  вы  Это  упустили,  друзья?  Я  хочу,  чтобы
оставались прямо с Этим.

Потом я хочу поблагодарить моих братьев.  Встаньте,  пожалуйста,  здесь на
минуту, братья. Подойдите сюда на минуту, на одну минуту. Моё сердце трепещет.
Мы…

“Все содействует ко благу,  любящим Бога”.  В Седалии, куда я очень хотел
поехать, у меня там было очень много писем. Когда Брат Бордерс пошёл туда, он
сказал, что почему-то они отвергли меня из-за того, что я что-то сказал на плёнке,
какое-то учение. Они не захотели Этого. Поэтому, вы знаете, со всеми теми людьми
было всё в порядке. Но они не знали, что они делали. Если бы они приняли Это, то
я не смог бы приехать в Грасс Велли. Они отвергли Это (они не понимают этого),
потому что Бог вёл меня в Грасс Велли.

16 Вот мы стоим в этот полдень. У меня здесь стоят четыре служителя-сотрудника.
Один  из  них  из  Ассамблеи  Божьей,  что  является  большой  церковью,  большой
группой людей, они помогли финансировать меня по всему миру. Следующий из
церкви  Бога,  из  другой  большой  группы  Пятидесятников,  которые  помогли
финансировать  меня  по  всему  миру.  Следующий  из  объединённой,  или  из
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пятидесятнических единственников, из другой прекрасной группы людей, которые
помогли финансировать меня по всему миру; ещё остался Лос-Анджелес, где сорок с
лишним  церквей  ещё  большей  объединенной  пятидесятнической  церкви  Лос-
Анджелеса,  которая финансировала собрание в  Коровьем Дворце;  или,  мы это
называем  Коровьим  Дворцом,  там  большие  выставки  скота.  Одна  из  них
межденоминационная.
17 Вы  знаете  что,  я  хочу  вам  кое-что  сказать.  Были  такие  времена,  когда
организации этих людей отвергали меня из-за того, что я говорил. Но эти люди, как
я понял, собирали свои группы вместе и молились. Вот что сделало это, смотрите,
нас четверо человек, стоящих здесь в этот полдень в единстве и братстве. Я не
знаю, где я стоял бы с чем-то лучшим на этой стороне Небес. Я говорю серьёзно
это. Я не говорю это, чтобы просто что-то делать; у меня есть и другое, что я мог бы
сказать… Но я говорю это серьезно. Это просто, чтобы показать, что вы можете
сделать, когда вы объединяете ваши сердца.

Те большие организации чудесные, они прекрасные, они все имеют прекрасных
людей. Я проповедую для них всех и знаю, что это правда. Как я могу вспомнить
Ассамблеи  Божьи,  как  они  приходили  ко  мне  на  помощь  много  раз!  Я  помню
Церковь Божью, там в Теннеси, когда я поехал туда и снял большую аудиторию; и
пошёл  разобраться,  один  брат  написал  мне,  и  он  соединил  вместе  свою  одну
маленькую церковь и тот большой колледж Ли, они вместили на второй вечер шесть
тысяч и даже мэр города и другие не могли туда войти. Я никогда этого не забуду.
Сколько раз маленькие церкви Единственников оставались верными мне на полях
миссии  и  везде.  Межденоминационные,  где  бы они  ни  были,  в  тех  местах  они
настоящие люди Божьи.

18 Потому-то  Бог  имеет  дело  с  индивидуумами.  Он  никогда  не  имел  дело  с
группами. Понимаете? Во время Ноя, допотопного уничтожения, у Него был Ной. Во
время  вызова  Израиля  у  Него  был  Моисей.  В  пришествие  Христа  —  Иоанн
Креститель. Во дни Христа — Иисус. Во дни Лютера — Лютер. Во дни Веслея —
Веслей.  Понимаете,  только индивидуум.  Это верно.  Бог  имел дело с  человеком
Божьим.

Но сейчас среди разногласия могу сказать вот что. Если видите людей, которые
собирают свои группы вместе и молятся, то, братья, никогда не позволяйте этому
остановиться. Что бы вы ни делали, пусть это продолжается. Разрешите всем.

19 Так вот, когда мы начали разъезжать по всей стране. Я любитель Форда. Я
люблю  Форд.  Но  мой  сын  всё  же  любит  Шевроле.  Он  настолько  за  Шевроле,
насколько я за Форд. Он говорит мне: “Твой Форд-драндулет не сделает этого”. А я
сказал: “И твоё старьё-Шевроле не сделает”. Но вы знаете что? Он остался моим
сыном, а я остался его папой. Мы остались в своей машине и мы оба приехали сюда,
потому что мы смотрели на Нечто большее, чем Форд или Шевроле. Понимаете? Вы
знаете, что я этим хочу сказать.

Когда  я  пошёл  купить  своим  детям  мороженное,  один  из  них  сказал
“ванильное”, другой сказал “шоколадное”, третий сказал “клубничное”, а другой
сказал  “апельсиновое”.  Когда  я  вернулся,  у  меня  был  цвет  радуги.  Так  много
различий! Это только во вкусе. Но всё это мороженное. И в…

Так это и сегодня. Мы все рождены от того же Духа. Но это всё мороженное.
Это всё Дух Божий. И вы знаете что? Радуга заключает завет. Давайте такими же и
оставаться,  братья.  Да  благословит  вас  Бог.  Понимаете,  давайте  останемся  на
завете радуги.

20 Бог…Бог  так  или  иначе  не  живёт  в  “Доме  Гармонии”  Сеарса  и  Роубака
[Название магазина подержанной мебели—Пер.]. Бог есть Бог разнообразия. Вы
знаете об этом? Почему Он сотворил красные цветы, голубые цветы, розовые цветы
и  цветы всякого  рода?  Почему  же  Он  не  сотворил  просто  всех  их  белыми или
красными? Почему Он сотворил большие горы, маленькие горы; пальмы, дубы?
Почему Он это сделал? Потому, что Он любит разнообразие. Вы понимаете, что я
говорю? Он любит разнообразие. Почему Он сотворил горы, а потом равнины, очень
сухие пустыни, а потом мокрое море? Он есть Бог разнообразия. Но Он хочет, чтобы
всё это сочеталось. Вот почему Он сотворил меня с ушами, носом, ртом; и вас так
же. Это всё гармонирует для одного тела.
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Вот что мы могли делать, гармонировать. И среди наших разных мнений мы всё
равно гармонируем, потому что (мы) вкус не имеет к этому никакого отношения. Мы
Божий народ, все вместе маршируем с одной большой целью — отвоевать души для
Христа. Пусть так будет всегда! Пусть этот большой букет Божьего собрания здесь
будет вечным букетом, доколе Он не придёт забрать нас Домой. Это моё искреннее
желание.
21 Итак, сегодня мы уделим время исцелению, молитве за больных. Я проводил
такое славное время, когда встречал людей на улице, сидел, слушая их, Дух Святой
водил меня по разным местам.

В то утро я пошёл позавтракать, а там сидел один человек. Он, может быть,
сейчас сидит здесь. Он сидел там, это служитель из Теннеси, у него была большая
тарелка, полная жареной картошки и ветчины с яичницей. Он просто начал кушать,
сказал: “Брат Бранхам, до моей встречи с вами я не мог этого сделать. У меня была
язва желудка”. Он сказал: “А сейчас, благодатью Божьей, я ем, что хочу”.

А другой сказал: “Я не имел детей и был бесплодным. А сейчас у меня пять
сыновей”.

Вот вам,  пожалуйста!  Видите:  “Это просто благодать Божья,  — вот что это
такое, понимаете, — излилась в наши сердца Духом Святым”. Благословит вас Бог!
Спасибо  вам  большое.  Благодарю  помощников  за  всё,  что  было  сделано.  Да
благословит  вас  Бог.  И  я  надеюсь  снова  вернуться  с  вами.  Пока  я  не  приеду,
молитесь друг с другом, друг за друга. И если вы будете это делать, то вспомните и
меня в своих молитвах. Да благословит вас Бог.

Итак,  склоним теперь свои головы для слова молитвы прежде,  чем начнём
говорить на небольшую тему для служения исцеления.

22 Благодатный Небесный Отец, встретить Твоих детей — это такое великое. Я
помню, как один раз я стоял на улице, никто со мной не хотел разговаривать из-за
жизни семьи, бедной, дурной репутации. А если какой-то человек разговаривал, то
потом кто-то приходил другой, и они уходили, оставляя меня, стоящим там. А теперь
люди по всему миру! Неудивительно, что Ты сказал: “Тому, кто оставит всё, я дам
отцов и матерей, сестёр и братьев. Всё это в этом мире; и Вечную Жизнь в будущем
мире”. Как мы благодарим Тебя!

Я сейчас молю, Небесный Отец, чтобы та благодать и милость сошла на нас,
поскольку  мы  верим  Тебе  и  служим  Тебе  в  этот  день.  Пребудь  сейчас  с  нами.
Благослови всё, что сделано. Благослови этих людей. О Боже, я не знаю, как это
сказать… Если я нашёл благодать в Твоих очах,  то ответь для этого на каждую
просьбу. Пусть среди них не будет ни одного немощного. Пусть они исцелятся.

23 Благослови  этих  пастырей.  Благослови  их  церкви.  О  Боже,  я  молю,  чтобы
обращенные на этой неделе нашли дом в какой-нибудь из этих хороших здешних
церквей. Дай им знать, что они те люди, которые стояли здесь на платформе и
поддерживали, молились за меня и помогали мне. Боже, если бы я жил здесь, то я
хотел бы сам принадлежать к одной из них.  Я молю, чтобы Ты благословил их.
Пусть ворвётся в каждую из их церквей старомодное пробуждение, чтобы просто
огненные шары Божьи прокатились по всей стране. Даруй это, Господь. Исцели
больных на их собраниях; спаси погибших; наполни Духом Святым. И пусть это
продолжается, Отец, пока Ты не пошлешь Иисуса. Даруй это, ибо мы просим этого в
Его Имя и для Его Славы. Аминь.

24 Теперь к молодым обращённым, находящимся здесь, которые были обращены
во время этого собрания, мы попытались сделать всё, что можем, чтобы помочь.
Теперь  мы хотим,  чтобы вы  нашли  по  своему  выбору  одну  из  этих  церквей,  в
которую вы желаете ходить, и идите туда, креститесь, наполняйтесь Духом Святым
и оставайтесь там, пока вы живы, будьте очень хорошими работниками в одной из
этих прекрасных церквей. Они верят Посланию, которое я проповедовал, иначе они
не пригласили бы меня сюда, но они здесь, чтобы поддержать меня в молитве. Они
распустили  свои  собрания,  поэтому  они  пастыри;  я  не  хочу  говорить  ничего
обижающего, потому что я был бы уничтожителем овец. Но я не хочу этого делать.
Я хочу помочь овцам, накормить Пищей овец. Вот почему я пытаюсь оставаться
именно со Словом.
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25 Теперь я хочу немного поговорить. И я хочу знать, хорошо ли доходит мой
голос  до  балкона,  вы  можете  меня  слышать?  Я  подумал,  я  заметил,  что  люди
вертятся. Кто бы там… Может быть, я переставлю его. Вот этот? Нет, вот этот, тот
лучше? Вот этот, этот всё же лучше? Хорошо я возьму вот этот и буду говорить в
него.

Давайте  сейчас  успокоимся.  И  извините  за  мое  нервное,  сентиментальное
чувство, я имел в виду подавленность. Я не могу с этим ничего поделать. Не успею
я встретить человека и полюбить его, мы познакомились друг с другом, а потом
должны сказать: “До свиданья,  увидимся когда-то снова”.  Мне не нравится это
делать. Но я хочу сказать вам, что когда-то мы встретимся там, где мы больше не
скажем “до свиданья”. Это правда, там за рекой! О-о, у меня есть очень многое, что
я хотел бы вам рассказать, о тех переживаниях, я желал бы иметь три или четыре
недели, чтобы просто остановиться здесь. Но, может быть, если воля Господа, я
смогу когда-то вернуться и мы продолжим.

26 А сейчас чтобы продолжить разговор,  я  говорил об Аврааме,  потому что  я
просто не мог поднять его на вершину горы. Я хотел здесь рассказать о нём очень
многое, о том, где он путешествовал. И я сделал это, чтобы создать в вас веру, дать
вам знать, что вы наследники с ним. Вы—вы Семя Авраама. Когда вы умерли во
Христе, вы Семя Авраама, и наследники с ним по обетованию. Подумайте об этом!
Сколько здесь зановорожденных Христиан? Поднимите свои руки.  Кажется 100
процентов? Тогда вы есть Семя Авраама и наследники с ним. Вы наследники. Всё,
что Он сделал для Авраама, Он обетовал сделать и для вас. И это Слово есть Его
обетование, поэтому просто держитесь сейчас за Него.

27 И давайте немного прочитаем из Него. Я хочу прочитать из Книги Исайи, для
небольшого текста, чтобы собрать контекст. Исайя 7 глава, 14 стих:

Поэтому Сам Господь даст вам знамение; вот, дева зачнёт и родит Сына, и они
нарекут Ему имя: Эммануил.

Теперь оттуда, из этого я хотел бы вывести тему: “Супер знамение”.

28 Мы живём в такой день, когда всё должно быть супер. Что-то не продается; ибо
это должно быть супер. Это просто супер день. Мы всегда… Старые продуктовые
магазины на углу почти исчезли,  куда мы раньше ходили в  субботний вечер и
оплачивали счёт того магазина и маленького магазинчика на углу. Почему? Большие
супермаркеты вытеснили их.

Я  посетил  один  из  ваших  супермаркетов.  Я  хочу  вам  рассказать  об  этом
небольшую историю. Вода здесь — это хорошая вода, хорошая и холодная. Но из-за
изменения воды нас всех как бы тошнило, и детей затошнило. И мы с женой пошли
в здешний супермаркет, чтобы посмотреть, есть ли у них вода. И та леди указала на
пачку. И мы пошли туда, а это было похоже на банки из-под пива. Я вернулся и
сказал: “Это вода?” Она сказала: “Прочитайте”.

И это была вода. У меня был случай с теми банками. Я предчувствовал, что
надо будет нести вот “такую” большую кучу тех банок.  Я подумал: “А что если
какой-то Христианин увидит, как я несу их? Смогу ли я объяснить, что это вода?”

И вот тогда я пошёл в мотель.  Та леди,  которая является владельцем того
места, это очень прекрасные люди. И она сказала: “Мой муж сказал, что он был
очень благодарен, что нам не надо было выносить на этой неделе банки из-под
пива”.

Я сказал: “Леди, а вы заметили банки из-под воды?” Я хотел быть уверенным,
что она заметила, что это была вода. И я ходил везде с этой кучей банок в руке, вы
знаете, но это вода в банках.

Итак, супермаркеты, большие места, они имеют то, чего не вмещал маленький
магазинчик на углу. Это супермаркет.

29 И  насчёт  моей  старой  модели  А,  который  уже  устарел.  Мой  Форд,  насчёт
которого Билли не согласен со мной, приехал сюда… И кстати, его радиатор в его
новом  Шевроле  всю  дорогу  кипел,  а  тормоза  в  моём  Форде  сгорели.  Итак,  вы
видите, всё же нужен был Бог, чтобы привезти нас сюда. И вот что мы имеем, это
просто мнения. Они оба привезли нас сюда, потому что мы верили в Бога, а не
Шевроле и Форду. Итак, но сейчас…
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Первая машина, что у меня была — это модель Т. С тех пор у меня был Форд. И
я  всегда  утверждал,  что  он  разовьёт  скорость  50  км/ч.  В  этом  очень  много
сомневались, но я—я бы проехал 25 км/ч туда и 25 км/ч обратно, вы знаете. Итак,
между тем, у меня получилось 50 км/ч.

Но сейчас у них есть супер, о-о, это действительно мчится с шумом мимо вас по
улице.  Мы  больше  не  можем  продать  старую  модель  Т,  потому  что  это  день
превосходства.  И  всё  должно  быть  супер.  И  теперь  у  них  есть  даже  супер
реактивные самолёты, супер магистрали.

30 Еще  бы,  эти  машины,  которые  у  нас  сегодня,  не  могут  ездить  по  тем
магистралям,  которые у нас были раньше.  В первое путешествие на Запад мне
понадобилось 16 дней, чтобы проехать из Джефферсонвилля в Феникс, Аризона, 30
сотен  километров.  О-о,  но  более  того,  в  1926  году  у  них  были  только  старые
каменистые дороги. Я был маленьким мальчиком, когда сидел там, удерживая этот
Форд со складывающимся верхом, я думал, что провожу чудесное время. Если бы
мой папа ехал, то, чтобы это сделать на лошади, понадобилось бы 2 или 3 месяца.

Но теперь видите, что вдруг произошло? Человек оставался таким же 6000 лет.
Но именно сейчас,  за последние 50 лет,  он перешёл от лошади и кабриолета к
реактивному самолету или ракете. Почему? Библия говорит, что они будут “гонять
туда и сюда, — в эти последние дни, — и знание возрастёт”. Это знамение конца
времени.

31 Супер, всё должно быть супер; но это не сработает.  Даже они хотят супер
людей. Мы даже… Мне сказали, что у них есть телевизионная передача, которую
они называют “Супермен”. Всегда что-то супер! Двое или трое из тех покончили
жизнь самоубийством, или что-то вроде этого, пытаясь создать мыслящий разум.
Брат, мы находимся в веке сумасшествия, когда всё стало очень превосходным.

Мы простые  люди,  но  они  хотят  супер  расу.  Гитлер  сказал,  что  Германия
является супер расой. Сталин говорил, что русские являются супер расой. Где-то
что-то не так. Они все сотворены из одного дерева, так и Библия говорит, что: “Бог
через одного человека, одну кровь сотворил все народы; через одного человека,
Адама”.  От  того  Адама пришли все  расы:  чёрные,  белые,  коричневые,  жёлтые,
красные, какие бы ни были, Бог произвел это из той одной крови. Каждый из нас
может сделать друг другу переливание крови. Страна, в которой мы выросли, и
превратила нашу кожу в разные цвета, но это всё равно тот же человек.

И, как миссионер я заметил, без сомнения, брат мог бы сказать то же самое. Я
был у готтентотов, где они даже не знали, какая правая и левая рука. Но позвольте
им  принять  Духа  Святого,  они  сделают  то  же  самое,  что  делаете  и  вы,  когда
принимаете Духа Святого. Это верно! Ведут себя точно так же, разговаривают на
незнакомых языках,  делают  всё  то  же  самое,  что  делаете  вы с  Духом Святым.
Конечно! И они действительно находятся в огне.
32 А сейчас все эти супер, супер! Сейчас они оставляют землю, поднимаются на
орбиты, и космонавты, и так далее, у них так первоклассно! О чём все это говорит?
О знамении надвигающейся тьмы! Это верно.

Человек всегда старался сделать себе достижение через своё собственное
познание. Всё время это было его—это было его девизом, пытаться чего-то достичь
своим собственным познанием. Это началось в начале, в Эдемском саду. Как только
Адам отпал от благодати, он пытался чего-то достичь, он пытался достичь супер
церкви,  то  есть,  путь  спасения  без  искупления.  Он  пытался  достичь  церкви,
обратного пути в сад без искупления. И он пытался сделать это всё время. Сегодня
падший  Адам  пытается  сделать  то  же  самое,  достичь  супер  церкви,  какой-то
большой интеллектуальной, бросающейся в глаза и красивой.

33 Но если бы мы только осознали, что единственный обратный путь — это то, что
Бог рекомендовал в начале: кровь.

Каин построил церковь, отдал жертву, сделал приношение, был искренним и
молился; и если Бог осудил его, а принял Авеля на том же основании, то Бог сделал
ошибку,  если  Он  сделал  это.  Но  Каин  шёл  своим  путём.  А  Авель  шёл  путём,
усмотренным Богом, откровением, что это не были фрукты (как сегодня думают
люди), которые вывели Адама и Еву из Эдемского сада.
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Итак, это замечание. Я говорю это, не просто чтобы сделать плохое замечание,
но чтобы заострить, это не шутка. Но я всегда говорил, что люди верят (потому-то
меня и отвергли в том другом собрании), что это яблоки или нечто, что ела Ева,
вызвало падение. Если кушанье яблок заставило женщин осознать, что они наги, то
нам лучше снова избежать яблок. Это совершенно верно. Да, господа. Это не были
яблоки, и вы никогда не позволяйте, чтобы кто-то силой навязывал вам это.
34 Почему она поняла,  что была нагая? Абсолютно.  Почему через это пришла
жизнь, та извращенная жизнь? У Бога, Великого Создателя, все тела лежали здесь
на земле, из кальция, поташа, нефти; Он собирался сотворить и сделать это. Но она
обошла путь Божий. Да, господа, что сделал Адам, когда пришёл к своей жене?
Когда  он  пришёл  к  ней,  он  нашёл  её  беременной  (точно)  от  лукавого,  её
собственное исключение, понятие приняло то мерзкое семя. Иегова, прежде чем Он
мог жениться, Его жена сделала то же самое. И Иисус, прежде чем Он пришёл к
Своей Невесте, она организовалась и стала римско-католической церковью. То же
самое!

Но Он будет иметь Невесту, не беспокойтесь, Она будет куплена Его Словом,
именно тем,  с  чем Он сказал оставаться Еве.  Он будет  иметь  Церковь (аминь),
которая будет куплена Его Словом!

35 Теперь мы видим всё это старание достичь чего-то великого, сделать какой-то
большой памятник своему имени, что-то супер.

Нимрод, однажды он хотел найти путь, чтобы пойти на Небеса без искупления,
поэтому он построил супер башню. Но что с ней произошло? Она пала.

Пришёл  Навуходоносор,  он  построил  супер  город.  Думал,  что  он  сможет
построить эти большие стены достаточно широкими, чтобы он мог по ним проводить
скачки на колеснице, и большие железные ворота и прочее, что он построил. Прямо
по середине сделал реку; образ Небес. Качающиеся сады у его престола прямо
около реки, как река—река Евфрат; и как река Жизни в Эдемском Саду и река
Жизни в Царстве Божьем. И что произошло? Это рухнуло,  потому это не может
устоять.

36 Наша страна, как сестра Англии, всегда была завистливой её флоту. Поэтому
однажды попытались построить корабль, который не сможет утонуть, названный
“Титаник”! Но он всё же пошёл ко дну! И как поэт написал песню: “Бог Своей рукой
миру дал понять, что этот мир не может устоять”. Это так.

Франция построила, как они называют, “Линию Зигфрида”. И они сложили там
всё своё оружие, вернулись обратно и: женщины, вино и прочее, жили во грехе. А
если бы немцы на них наступили, то они перестреляли бы их, потому что из них
была построена Линия Зигфрида, укреплённая бетоном. Но что произошло? Немцы
прошли за ней и выгнали их оттуда. Это не сработает.

Германия попыталась. Они сделали себе “Линию Мажино”, углубились очень
глубоко  в  землю,  укрепили  бетоном  и  прочим.  Но  что  сделали  американцы?
Прислали сверхмощную фугасную бомбу и прогнали их оттуда.

37 Человек  пытается  чего-то  добиться,  сделать  что-то  сам,  пытаясь  что-то
сделать.

Сегодня церкви стараются привести к себе больше членов, чтобы сделать свою
организацию ещё большей. Вместо того,  чтобы принять откровения Божьи, они
отходят и делают из этого что-то сектантское. Вот в чём беда с любой организацией!
Я  не  против  своих  братьев  в  организации,  я  люблю  своих  братьев.  Но  когда
организация составляет их доктрины и ставит там точку; если они поставят там
запятую, то это хорошо. Если вы скажете: “Я верю этому плюс всё, что Бог нам
добавит”. Аминь, тогда это хорошо. Но когда вы говорите: “Мы верим этому, и это
всё! И мы не будем, не хотим к этому ещё чего-то”, тогда вы выкидываете из этого
Бога, когда вы делаете это. Это верно.

38 О-о,  супер  деноминация!  Они  попытались  сделать  людей  образованными.
Образование — это хорошо, но оно никогда не займёт место спасения. Не может.
Божья  программа не  является  образованием,  цивилизацией;  но  спасением!  Но
человек старается сделать супер церковь.
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Мир пытается сделать супер страну с бомбами и т.д. Что они сделали? Они
дошли до того,  что боятся друг друга.  Одним движением! Больше не требуется
целой армии. Маленькие страны везде могут сделать одно движение, и будет то, что
через секунду взорвётся весь мир. Вам не надо иметь такую большую страну, как
Россия.  Ведь где-то одно маленькое,  малюсенькое местечко,  островочек может
совершить то же действие. И там находятся пункты радиолокации, тысячами лежат
наготове большие реактивные снаряды, атомное и водородное оружие, которое
может прилететь. Россия могла бы сегодня нажать на спусковой крючок, и все эти
Соединённые Штаты погрузились бы под землю. И Соединённые Штаты могли бы
нажать на спусковой крючок, и Россия погрузилась бы под землю. Это правда!

39 Я слышал, что люди, учёные в своей деятельности, которые очень испугались,
пошли искать Бога и нашли Духа Святого. Они не знают, что делать! О-о, я говорю
вам, вы не сможете спрятаться, чтобы избежать этого.

Однако, у нас есть убежище. Оно не сделано из стали. Оно сделано из перьев;
под Его крыльями, где мы, ожидая, покоимся. Когда летают бомбы, не беспокойтесь
об  этом.  Мы  тоже  взлетим,  чтобы,  чтобы  встретить  Его  на  воздухе;  будем
захвачены,  чтобы встретить  Его,  в  момент,  во  мгновение ока.  Итак,  вы видите
великие супер вещи, из-за которых боятся друг друга.

Дошло до того, что мы попытались построить супер церковь. И вы знаете, что я
был посвящён в  миссионерскую баптистскую церковь.  И  баптисты в  1944 году
сделали лозунг: “Мы хотим в 44-ом на миллион больше”. Я пошёл на собрание туда,
где  они  проводили  его,  на  собрание  воскресной  школы,  и  они  должны  были
распустить церковь, чтобы пасторы могли пойти на улицу и покурить. Это правда. И
тогда там сидели полуголые женщины и так далее только потому, что единственное,
что они должны были сделать — это записать своё имя в книгу. Я имею большое
уважение  к  баптистам,  пресвитерианам  или  к  тем,  кто  призывает  Имя  Иисуса
Христа. Но я хочу сказать, что мы должны вернуться к Божьему способу совершения
этого. Не чтобы мы очень старались… Они хотят…

40 Баптисты хотят быть самой большой группой. Пресвитериане хотят быть самой
большой  группой.  Пятидесятники,  единственники  хотят  быть  самой  большой
группой. Ассамблеи хотят быть самой большой группой. Все остальные хотят быть
самой большой группой. Давайте же выбросим это из своей головы! Есть только
одна  Группа,  а  это  омытые  Кровью  святые  живого  Бога,  которые  были
предопределены от основания мира. И никакое семя, меня не волнует какое оно,
если оно не герметизировано, то оно не взойдёт. Меня не волнует, сколько раз вы
присоединялись к церкви, к скольким деноминациям вы принадлежите; если ваша
жизнь не герметизирована Духом Святым, то вы никогда не войдёте в Восхищение,
вы никогда не подниметесь с  того места,  где вы были положены в могилу.  Это
верно.

41 Да,  супер  человек,  супер  деноминация,  всё  супер.  А  что  всегда  из  этого
выходило?  Всё,  на  что  наложил  человек  руки,  потерпело  неудачу.  (Теперь  я
начинаю благоговеть.) Почему? Он неудачливый с самого начала. И всё, чего он
старался достичь, потерпело неудачу.

Мы живём в день самых лучших лекарств, которые когда-либо у нас были, но
это убивает примерно столько же, сколько и вылечивает.  Это правда. Это день
всего, что кажется более великим. Но посмотрите, что это производит, это лишает
людей жизни. Я стоял в Африке и наблюдал, как малярийные комары просто кучами
сидели на ноге туземца, это не вредило ему; пусть ко мне прикоснётся хоть один, и
я буду так полон всем тем, что они вольют в мои руки, чтобы я пошёл туда, потому
что я прихвачу малярию в первый же раз, когда кто-то пройдёт мимо меня. Видите,
это  опровергает  всю  систему.  Это  может  помочь  там,  где  это  одновременно  и
мешает. Это всё время делает нас слабыми.

И посмотрите, что мы имеем сегодня, кучку…Мне не нравится это говорить, это
звучит святотатственно; но почти что кучку образованных идиотов. Это верно. Я
говорю,  как  миссионер,  что  намного  лучше  иметь  дело  с  необразованным
язычником,  чем  иметь  дело  с  образованным  язычником.  Язычник  —  это
“неверующий”. Совершенно верно. О-о, это что-то такое ужасное в этот день, в
который мы живём, как это ужасно!
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42 Теперь снова заметьте,  всё это супер.  Гитлер пытался сделать супер расу.
Фараон пытался сделать супер расу. Я стоял в Египте, пытаясь увидеть трон, где
сидел фараон. Чтобы найти их троны, вы углубились бы в землю на 6 метров. Я
стоял в Риме, где был Цезарь, это всё…Вы не можете даже найти того места, если вы
не  прокопаете  в  глубину  до  погрузившихся  стен  и  так  далее,  где  был  Цезарь.
Почему? Это показывает, что всё, что делает человек, разрушается. И что всё это
такое? Всё это превратилось в историю и мрак.

Что возбуждает в человеке желание делать это? Что? Потому что за этим что-то
кроется, и он пытается выбрать свой путь вместо того, чтобы принять Божий путь
для этого. Вот почему они стараются построить супер деноминации. Потому они и
стараются построить супер транспорт, супер города и так далее, потому что за тем
есть нечто. Именно это возбуждает в человеке желание гулять и напиваться. Почему
он делает это?
43 Почему женщина хочет раздеться? Послушайте, сестры. Это становится чуть ли
не лагерем нудистов. Не позволяйте этому духу быть на вас. Это дух. Поверьте мне,
как слуге Христа. Это дьявол; держитесь от этого подальше. Молитесь, чтобы Кровь
Христа не подпускала этого к вам.  Меня не волнует,  к  какой вы принадлежите
церкви, это для меня и или для Бога ничего не значит, но дело в том, что с Богом ли
вы? Тогда все, вы не должны срывать…

Я живу в той местности, где есть дубы, низкорослые дубы. И в весеннее время,
когда прошла зима, на дубе ещё висят все старые мёртвые листья. Но откуда вы
возьмёте новые листья? Вам не надо выходить и срывать старые листья. Но просто
позвольте прийти новой жизни и старый лист опадёт.

Так же и со Христом. Когда входит Христос, мир автоматически отпадает. Когда
люди говорят, что они рождены от Духа Божьего, но всё ещё любят мирские вещи,
то Библия говорит: “Если вы любите мир или мирские вещи, то любви Божьей даже
нет в вас”. Как мы можем все это делать?

44 Мы  пытаемся  построить  всё  супер.  Это  всё  сгнило,  это  всё  прах,  это  всё
возвратится в прах. Итак, человек желает увидеть супер знамение.

А Бог однажды сказал:  “Я дам им супер знамение.  Я дам тем людям супер
знамение”.

Евреи хотят знамений. Все хотят знамений. И они хотят знамений. Мир сегодня
хочет знамений. Они пытаются совершать свои знамения. Но Бог дал им знамение!
Это верно. Зигзагообразная молния в темную, грозовую ночь свидетельствует, что
может быть свет во время темноты. Это верно.

Бог  сказал:  “Я  дам  им  знамение:  дева  зачнет!”  Каким  Он  сделал  это
смирённым! Это супер знамение. “Дева зачнёт и родит ребенка, Сына и нарекут Ему
Имя: ”Эммануил“, ”Бог с нами“. Вот супер знамение!

45 Как это должно быть поразительно, что Сам Бог станет младенцем, что Бог так
возлюбил мир! Это одно из самых величайших Писаний, что: “Любовь Божья так
возлюбила мир, что Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы верующий в Него
не погиб, но имел Вечную Жизнь”. Он стал именно тем прахом, который Он сотворил
на земле. Как это должно быть поразительно! Бог, Эммануил поменял Свою роль от
Бога на Человека, простирая Свою палатку с Небесных звёзд, чтобы жить здесь на
земле с такими мерзкими творениями, как мы. Любовь Божья, что Он сделает это!

Как  это  должно  быть  для  грешника  поразительно,  зная,  что  маленький
плачущий  Иегова  в  руках  матери,  маленький  Иегова  не  пришёл  в  Ангельской
изысканности.  Он  пришёл,  как  Семя  Авраама,  Он  пришёл,  как  человек.  Он  не
сходил по золотым Небесным коридорам. Если это так, то это было для богатых. Но
Он родился в яслях, был такой бедный, что родиться Он должен был позаимствовать
такой  бедной  утробой.  А  когда  Он  уходил,  Он  должен  был  для  погребения
позаимствовать могилой. Иегова, Эммануил, супер знамение! Аминь.

46 Бог послал пророков, Он послал знамения, Он послал всё. Но сказал: “Я дам
вам теперь супер знамение, великое знамение; Я Сам сойду, чтобы обитать среди
вас, называться 'Эммануилом'.” Это должно поразить людей; Сам стал плотью и
обитал среди нас!  Родился в грязной,  вонючей конюшне; маленький Иегова не
лежал в розовенькой корзинке в больничной палате,  но в конюшне, в вонючей
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кормушке над кучей навоза. Эммануил! Творец Небес и земли, одетый в пелёнки!
Аллилуйя! Маленький Иегова как подросток, Иегова как плотник, это должно быть
поразительным! Но это так глупо, что мир обходит это на миллион километров.

47 Недавно одна женщина, я проповедовал о Божестве нашего Господа Иисуса
Христа,  и  она  сказала:  “Мистер Бранхам,  я  ценю ваше проповедование,  но,  —
сказала, — есть одно, что вы делаете, в чём я с вами, конечно, не согласна”.

И я сказал:  “В чём,  сестра? Если есть только одно,  то я  благодарен,  что я
встретил вас, — сказал я, — потому что их обычно бывает около ста”.

И  она  сказала:  “Есть  одно,  что  остаётся  неразрешённым”.  Потому  что  она
принадлежит к такой церкви, которая не верит в Божество Христа; например, я
вижу сегодня, как они отталкивают Его и просто делают из Него пророка. О! Она
сказала: “Вы очень много хвастаетесь Иисусом. Вы делаете Его Божественным! ”

Я сказал: “ Он был Божественным! ”

Она сказала: “Он не мог быть Божественным”.

Я сказал: “Он был Божественным”.

Она сказала: “Но Он не мог им быть. Я докажу это вам вашей же Библией, что
Он не Божественный”.

Я сказал: “Мне хотелось бы посмотреть, как вы это сделаете”.

А  она сказала:  “Хорошо,  возьмите свою Библию и откройте Св.  Иоанна 11
главу”.

Я  сказал:  “Хорошо.  Я  уже  знаю,  что  вы  будете  говорить,  потому  что  я,
практически, знаю это наизусть”.

И она сказала: “Иисус, когда шёл по дороге, чтобы поднять Лазаря из могилы,
Библия говорит: ”Он плакал“.” Я сказал: “Конечно”.

А она сказала: “Так как же Он мог быть Божественным и плакать?”

Я сказал: “Это плакала часть человека. Это верно. Но вы не можете увидеть,
что Он был Эммануил. Он был и человеком и Богом”. Я сказал: “Он был человеком,
когда шёл к могиле и плакал. Но когда Он поправил те маленькие плечи и сказал: ”
Лазарь, выйди“, и человек, который был мёртв 4 дня и вонял, вышел и снова жил,
тогда нужен был больше, чем человек! ” Правильно.

48 Он был человеком, когда Он сошёл с горы в тот вечер голодным, смотря на
дерево, чтобы найти что-то поесть. Но когда Он взял пять лепёшек и две рыбки, и
накормил пять  тысяч,  это  было больше,  чем человек,  это  был Творец,  Иегова!
Правильно.

Он был человеком, когда Он лежал в тот вечер в корабле и 10 тысяч бесов
моря  поклялись,  что  утопят  Его.  Метались  там,  как  пробка  от  бутылки,  когда
подходили волны. Он так устал от проповедования, что Он даже не мог двигаться,
даже не могли Его разбудить. Но когда Он поднялся, аллилуйя, вышел и поставил
Свою ногу на край лодки, взглянул и сказал: “Смирись, успокойся”, это был больше,
чем человек. Это был Бог, который мог успокоить волны моря.

Это был человек, который вопиял на кресте: “Боже Мой, почему Ты оставил
меня?” Но в пасхальное утро,  когда Он сломал печати смерти,  ада и могилы, и
воскрес снова и сказал: “Я есть тот, который был мёртв и живёт во веки веков”, —
это был больше, чем человек. Это был Бог в Своём Сыне. Аминь.

49 Всякий человек, которого считали ничем, верил этому; всякий поэт, который
возбуждал все сердца, который что-то сделал.

Эдди  Перронет,  который  написал  песню  торжественного  вступления  на
должность президента, его песни бесценны. Однажды Дух взял его в удел, он взял
перо в свою руку и написал Духом:

Народ и Ангелы да чтут

Христа, Царя всего.

Корону пусть Ему несут,

Венчайте все Его! (Аминь.)
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Однажды вечером старую,  слепую Фанни Кросби спросили,  почему она  не
хочет  писать  мирские  песни.  Она  сказала:  “Я  Христианка”.  Насколько  она
отличалась от Элвиса Пресли! Они говорили, тот человек надсмехается над ней,
сказал: “Нет ничего подобного”. Сказал: “Что вы будете делать, если Он не откроет
вам глаза?”

Она сказала: “Бог бросил мой жребий”.

И он сказал: “А откуда вы узнаете? Если вы умрёте, и будет такое место, где вы
не сможете Его увидеть”.

Она сказала: “Там у меня будет зрение”.

Сказал: “А что, если вы не получите зрение?”

Она сказала: “Я всё равно узнаю Его”.

Сказал: “А как, по вашему мнению, вы узнаете Его?”

Сказала: “Я почувствую на Его руке следы от гвоздей”. Потом она повернулась,
и вдохновение осенило её, и она запела:

Сразу я Его узнаю,

Буду с Ним средь искупленных людей,

Я Его узнаю по кровавым рубцам от гвоздей.

О-о! Она написала:

Не пройди, Иисус меня Ты,

Дух не осеня!

Слыша люд мольбой объятый,

Не пройди меня.

Ибо Ты — источник утешенья,

Лучше всяких благ;

Ты — мой Друг как в мире тленья,

Так и в Небесах.

50 Конечно, всякий человек, которого считали ничем, верил Ему, как Эммануилу!
Он был больше, чем пророк. Он был пророк, но Он был Бог-Пророк; Эммануил, Бог
во плоти.

Он не пришёл с приветствием Небес. Он не пришёл, как Ангел. Он пришёл, как
Семя Авраама,  чтобы показать  супер знамение Божье последнего дня.  О-о,  да,
чтобы  сотворить  супер  Семя,  супер  расу,  расу,  которая  была  обещана,  расу
Авраама, чтобы произвести супер Семя, о котором мы говорили, супер Христа.

А что они делали с Ним, когда Он пришёл на землю? Они надсмехались над
Ним. Они называли Дух, Который в Нём действовал, когда Он мог распознавать духи
и прочее, они говорили: “Это дьявол, Он Веельзевул, гадатель”.  И физическую
часть, плотскую часть они повесили на древо и умертвили Его.

51 Но Он был супер знамением! Он воскрес снова на третий день, ибо Он верил
Слову Божьему. Давид под вдохновением сказал: “Я не оставлю души Его в аду, не
дам Святому Моему увидеть тление”. Поэтому Иисус знал, что Писание говорило о
Нём, что Он не увидит тления. Тление наступает у мёртвого тела через 72 часа. Мы
знаем это.  И Он знал,  что где-то в этом промежутке времени Он воскреснет из
мёртвых. И Он воскрес из мёртвых, ибо Он был супер знамением. Пророки были
знамениями,  конечно,  но  они  умирали  и  шли  в  могилу.  Но  Иисус  был  супер
знамением, Он вышел из могилы! Аминь! Супер раса! Да, господа. Супер Христос!

Теперь, через две тысячи лет, две тысячи лет, среди всех критиков и всего
остального, Он всё равно остаётся Тем же и сегодня! “Я дам вам супер знамение,
великое знамение”. Люди хотят чего-то супер, так и церковь имеет что-то супер. Не
просто пожатие руки, не просто формальное крещение, но крещение Духом Святым!
Не просто современное равнодушное исповедание; но Дух Христа живёт в них,
доводя саму их жизнь до того места, где они служат Христу и живут со Христом.
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52 Итак,  Библия говорит,  вчера вечером мы остановились… Авраам… Говорил
Аврааму в Бытие 22 глава 16 и 17 стихи, Он сказал: “Твоё Семя овладеет вратами
своего врага [в синод. пер. ”городами“—Пер]. Твоё семя, Авраам, овладеет вратами
врага”.

Когда Ревекка была избрана для сына, Исаака, то же самое было сказано и ей,
когда Елиезер, образ Духа Святого, Который пошёл искать Невесту, он нашёл её во
время вечерней прохлады. Понимаете, что это такое? В этот день, в последний день,
в последнюю часть дня, когда светят вечерние Огни, Он нашёл её.

И заметьте, он должен был иметь дело с двумя разными людьми. У неё была
семья. Но Елиезер должен был иметь дело только с её матерью и её братом.

И он сказал: “А что если эта женщина не пойдёт со мной?”

Сказал: “Если она не пойдёт, тогда ты свободен от своей клятвы”. Тогда он
положил свою руку под его стегно и клялся в этом.

53 Заметьте, Елиезер нашёл ту женщину, он знал, что это была она. И заметьте,
он должен был иметь дело с двумя людьми, с её матерью и братом. Отцу нечего
было сказать. Мать и брат!

Так и Посланник, Дух Святой Божий в эти последние дни выбирает Невесту. Он
должен был иметь дело с церковью, которая называет себя “матерью”, Католики; и
“братом”, проповедником. Он должен был иметь дело с теми двумя. Именно они
подняли насчёт этого скандал.

Но теперь он сказал: “Ты должна сделать свой выбор. Ты пойдёшь?”

И смотрите, сразу же, как только она услышала об Исааке, прежде, чем она
увидела его, она сказала: “Я пойду!”

Почему? Она была ему родственной по крови. Понимаете, это был ребёнок
брата Авраама. Исаак и Ревекка были двоюродными братьями и сёстрами, кровное
родство; показывая, что церковь в последние дни будет Христу родственной по
Крови.  Ибо  Сам  Бог,  Который предопределил  Христа,  Который был  закланным
Агнцем  до  основания  земли,  сама  церковь,  её  имя,  было  записано  в  Книгу  до
основания мира. И как только Ревекка услышала об Исааке, в ней было нечто, что
потянуло её прямо к нему, хотя она вообще не видела его, но она хотела уйти по
своему собственному выбору от матери и брата.

54 И сегодня если ты Свет Божий, тот Дух Святой, осенит предопределённое Семя,
имя которого было записано в Книгу Жизни Агнца до основания мира! Так говорит
Библия. Это верно. Свет будет светить! Вы можете некоторым проповедовать, но
кажется, что это падает, как с гуся вода. Но пусть это однажды осенит то Семя, и
смотрите,  что сразу же происходит,  там уже что-то есть!  Почему? Проявляется
предопределённое Семя. Это должно прийти. И когда тот Свет, Евангелие осенит
его, он схватывает это. А все остальные встанут и уйдут; это не для них. Библия
говорит, что те люди были предназначены к осуждению“, Книга Иуды. Всё Писание
вдохновенно.

55 Итак, когда тот Свет осенил маленькую Ревекку, в душе она что-то знала, и это
привело  её  к  Исааку.  Она  покрыла  своё  лицо.  Она  больше  не  хотела
удовлетворяться своим мышлением. С тех пор Исаак был её мышлением. И Сама
Церковь,  когда  это  касается  той  Силы  Божьей,  крещения  Духом  Святым,  вне
деноминационных церквей, вне католической церкви, где бы то ни было! Когда то
крещение  Духом  Святым стало  реальным для  людей,  для  предопределённых  к
Вечной Жизни (как здесь вы, люди), видящих Это и ходящих в Этом. Тогда что это
такое? Супер знамение. И они овладеют вратами врага!

56 Посмотрите на естественное семя Авраама. Моисей овладел вратами Египта,
того великого города. Он овладел вратами Красного моря, когда он пришёл к нему.
Да.

Посмотрите на еврейских детей, врагом был огонь. Они овладели вратами огня,
который не мог их сжечь.

Посмотрите на Даниила в логове львов, то семя Авраама, он овладел вратами
рта льва. Он не мог открыть свой рот. Я верю, что Бог сошёл в том Огненном Столпе
и встал там между Даниилом и теми львами. Все знают, что лев боится огня. И он
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увидел Тот Свет, крутящийся там и тот лев не хотел подойти к нему. Это был Ангел
Господень. Даниил овладел воротами львиного логова. Почему? Он был семенем
Авраама.

57 Мы могли бы часами сидеть над всеми теми великими воинами. Я записал здесь
многих из них. Я обойду это ради времени. Ибо все они умерли в вере, все пошли в
землю.

Но однажды пришло супер Семя, Царственное Семя, и Он овладел вратами
смерти,  ада  и  могилы.  И  Он  проявил  после  Своего  воскресенья  Вечное  супер
знамение:  “Эти  знамения  будут  сопровождать  тех,  кто  верит!”  А  сегодня  “На
миллион  больше”,  это  деноминация,  это  организация.  Но  Иисус  сказал:  “Эти
знамения  будут  сопровождать  их”,  супер  знамение.  Если  Бог  что-то  однажды
говорит, то Он никогда не заберёт обратно.

Некоторые люди говорят: “Это было только для апостолов”.

58 А что сказал Иисус? “Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей
твари”.  Где? По всему миру! Кому? Всей твари! “Тот,  кто верит и крещён будет
спасён;  а  тот,  кто  не  верит,  будет  осуждён.  И,  — союз,  — эти  знамения будут
сопровождать тех, кто верит”. По всему миру и всей твари, всякому творению!

Я могу вам показать, где Бог поместил в церковь дары и силу. Я хочу, чтобы
кто-то указал своим пальцем на Писание и показал мне, где Он забрал это, где Он
отнял это от церкви. Для верующего это супер знамение, что мы перешли от смерти
к Жизни, потому что вы чувствуем Дух Святой и видим, как Он работает над нашей
жизнью и изменяет нас от того, чем мы были в то, чем мы сейчас являемся. Аминь!
Он воскрес из мёртвых. Благодарение Богу!
59 Чтобы  в  последний  день  было  супер  Слово,  Он  всё  ещё  живёт  в  Семени
Авраама с супер знамением, со знамением, которое Он обетовал Аврааму, супер
Семя в последние дни постигнет то же самое знамение, сделает то же самое. Потому
что Бог должен был убить Христа, Эммануила, чтобы воскресить Его, чтобы послать
Духа Святого (Вечного, Который не может умереть), чтобы жить в Церкви, чтобы
произвести  то  знамение.  Из  всей  нашей  психологии,  из  всех  наших  великих
учителей, из всех наших теологов, никто из живущих сегодня на земле не может
произвести это. Нужен только Дух Святой и только Он! Итак, Эммануил, тот же
вчера, сегодня и во веки, Бог воскресил Его из мёртвых, и Он здесь с нами, живой,
после 19 сотен лет, супер знамение!

Мы имеем всякого рода знамения, мы имеем знамения здесь и знамения там. Но
Бог дал супер знамение, Эммануила, Семя Авраама стало плотью и обитало среди
нас, умерло и воскресло; для того, чтобы искупить Церковь и освятить Церковь,
чтобы Он мог жить в Церкви и всё ещё производить супер знамение для других во
время проходящих периодов, как Он обетовал. Не супер организацию; но супер
знамение.  О-о,  рождённые  от  самой  Его  Жизни,  Божья  Жизнь  живёт  в  нас,
производя то же знамение, которое Он производил там, в Содоме, через пророка
Авраама.

60 Бог всегда посылал пророков. Бог посылает пророков. И когда Он посылает
людям пророков, обычно, это есть знамение последующего суда. Вы знаете об этом.
Когда на землю посланы пророки. Теперь одну минуту я хочу с вами кое о чём
поговорить,  прежде чем мы подойдём к  молитвенной очереди через  несколько
минут.

Когда  Бог  послал  интеллектуальному  веку  Ноя  глупое  для  них  послание,
потому что это не соответствовало условию того времени. Но Бог послал Ноя, как
пророка, пророчествующего, что конец был близок. И Бог позволил ему дожить,
чтобы увидеть, как это произойдёт.

Когда Бог послал, вывел Израиль из Египта, Он послал пророка Моисея, чтобы
пророчествовать веку Египта. Пророк — знамение приближающегося суда.

Даниил был знамением для Вавилона.

И Иоанн был знамением для евреев.

61 Теперь вот супер знамение Духа Святого. Мы знаем, мы, конечно, знаем, что
Христос всё ещё живёт и правит. Он есть Супер.
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Вы говорите о супермене? Дьявол что-то имеет, чтобы подделать именно то,
что  сделал Бог.  Всё,  что  имеет  дьявол,  он  сделал из  чего-то  первоначального.
Дьявол не может творить. Теперь вы знаете это. Если дьявол является творцом,
тогда мы имеем двух творцов. Дьявол не может творить. Он извращает то, что было
сотворено. Теперь смотрите, как… Что такое прелюбодеяние? Прелюбодеяние — это
извращённый правильный акт. Что такое ложь? Это извращённая правда. Что такое
грех?  Неправедность,  это  извращённая  праведность.  И  всё,  что  имеет  дьявол,
является каким-то извращением того, что первоначально сотворил Бог. Вот почему
они  назвали  Иисуса  “Веельзевулом”.  Тот  старый  гадающий  дьявол,  это  был
извращённый дух по отношению к пророку. Понимаете?

И то же самое сегодня. Они не понимают этого.  Но если бы они прочитали
Библию, а Библия говорит, что это было супер знамением.

62 Посмотрите на ту группу из 120-ти маленьких неграмотных рыбаков и прочих,
которые вошли в  верхнюю комнату в  день Пятидесятницы.  Они вышли с  супер
знамением. Там стояли люди всех народов под Небесами. И вот, пожалуйста, они
даже не знали их языка, а разговаривали на языке каждого народа под Небесами.
Супер знамение! О-о, мы могли бы продолжать дальше, дальше и дальше! Супер
знамение, Он есть супер знамение.

Он есть последнее знамение. И, помните, какое было супер знамение во время
Авраама?  Когда  Бог  проявил  Себя  во  плоти,  и  поэтому  показал  это  великое
проявление, зная то, что говорила Сарра в шатре. Последним знамением, которое
получил Израиль до своего отвержения, когда назвали Иисуса “Веельзевулом”, было
то, когда Иисус мог понимать их мысли, которые были в их сердце. Иисус сказал,
что это поколение получит то же самое! То есть, последнее! А что это такое? Это
был Бог  с  Авраамом; это был Бог  во Христе.  Бог  с  Авраамом; Бог  во Христе,  в
Эммануиле. А сегодня Бог находится в Своей Церкви, супер знамение, что Бог всё
ещё живёт. Вы верите этому? Никогда не отходите от этого. Оставайтесь с этим. Это
заключающая часть. Это заключающие часы мировой истории.

63 Сейчас немного позднее, чем я думал, уже пятнадцать минут пятого, поэтому я
должен остановиться и начать молиться за больных.

Супер знамение! “Я дам им вечное знамение, Я дам им знамение, которое они
не смогут уничтожить”. И они не могут, ибо Иисус Христос тот же вчера, сегодня и
во веки. Неважно, что вы пытаетесь с этим сделать, вы никогда не сможете это
уничтожить. Единственное, что надо с этим сделать — это поверить этому.

Так вот,  милые люди, я был бы жалким лицемером, стоящим здесь всю эту
неделю  перед  людьми,  которые  любят  Бога,  и  пытающимся  сказать  им  что-то
неверное; я был бы обманщиком; я не стоял бы за этой кафедрой; я находился бы в
обществе этих прекрасных служителей; я не находился бы в вашем обществе; я был
бы с остальными грешниками и лицемерами. Но из-за того, что я верю этому, и Бог
захотел,  чтобы это проявилось в последние дни,  и доказал это Своей Библией,
потому-то я и здесь.

64 Я здесь не ради популярности. Если это так, то я имел бы радио программы и
телевидение, имел бы всё это на телевидении и всё такое. Они должны были бы
просить у людей денег и тому подобное, но я не хочу этого. Я хочу благоволения
моего Бога,  вот и всё.  Я хочу быть таким, что Сам Он пошлёт меня туда,  где в
церкви  только  пять  человек  и  скажет:  “Оставайся  там  6  месяцев”,  то  я  буду
оставаться прямо там. Меня ничто не связывает. Это правда. Если Он посылает меня
за границу к сотням миллионов людей, то я буду прямо там. Как-то Он позаботится
об этом, Он всегда заботится и будет заботиться.

Но чтобы быть честным и искренним, я говорю вам, друзья мои, что Христос
сегодня живёт. Он не мёртвый. И Он есть вечное знамение, как мы сейчас провели
это через Авраама, через дни Иисуса и до этого времени, что это последнее, что
должно быть дано церкви.

65 Позвольте мне сделать предсказание. Я не пророчествую. Я предсказываю, я
предсказываю, что в следующие несколько лет все организационные религии будут
вынуждены принять одну точку зрения. И у них будет союз церквей, и за этим
союзом церквей последует великий бойкот. Все деноминации будут введены в это;
все.  А  если  нет,  то  будет  ужасный  бойкот.  А  сегодня  почти  все  они  (не  зная)
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присоединились  к  тому  Всемирному  Совету  Церквей,  продавая  свои  права
первородства;  Протестанты “братья”  с  “матерью”,  с  римскими Католиками.  Они
сделают это.  Вы знаете,  Библия говорит,  что в  начале плевелы будут связаны,
связаны в узел. Они все связываются в одну большую группу. Библия говорит, что
они  сделают  образ  на  зверя.  Я  верю,  что  вскоре  будет  то,  что  если  люди  не
присоединятся к какой-то организации, не войдут в какую-то церковь, то их двери
будут закрыты.

66 Эта страна всегда была образом Израиля.  Мы видим,  что Израиль вошёл в
другую землю, взял жителей,  убил их,  выгнал,  вытолкнул их и оккупировал ту
землю, только так, как мы поступили с индейцами. Тогда Бог дал им ту землю. Бог
дал нам эту землю. Заметьте, что произошло. В те времена у них были великие
мужи; Иисус Навин, царь у них был Давид; у них был Соломон; великие мужи. Но,
наконец,  дошло  до  того,  что  у  них  появился  на  сцене  вероотступник,  Ахав,
тёпленький  верующий.  Это  скорее  был  не  Ахав;  но  за  ним  стояла  его  жена,
Иезавель, из другой расы, из другого класса, не израильтянка, она была язычницей,
идолопоклонницей.  Именно  она  совершала  всю  грязную работу,  она  говорила
Ахаву, что делать. И мы шли таким же образом, и у нас был Вашингтон, Линкольн,
после того, как мы вытолкнули индейцев и заняли их землю. Но что мы сделали?
Через политику мы ввели именно то,  из-за чего мы пришли сюда для свободы.
Совершенно верно. Иезавель, Иродиада и Жаклин дважды вышедшая замуж, живёт
сейчас там с третьим мужем. Но люди идут за этим, с ослеплёнными глазами. И вот,
пожалуйста!

67 Вы только посмотрите, мы пожнём то, что посеем! Она находится в конце. Я
пророчествовал в 1956 году, что вернётся Билли Грэхам, и я сказал, что вернётся
Томми Осборн, и Америка получит свой последний призыв.

Несколько лет назад Он предсказал в точности “Линию Мажино”, в точности то,
что Кеннеди займёт то место и всё об этом, и что здесь будет править президент-
католик, и что это будет такое. И остались только две вещи из семи, которые, как
Он  сказал  мне,  должны произойти  в  совершенстве.  Это  правда,  это  на  старой
жёлтой бумажке. Мы в конце времени.

68 Помнишь, брат, в дни той страны, там в Израиле, когда она начала грешить,
Бог  должен  был  поднять  человека,  по  имени  Илия.  О  нём  почти  ничего  и  не
скажешь. Мы не имеем истории его жизни, мы не знаем, откуда он. Мы знаем только
то,  что  он  пошёл на  Небеса  на  колеснице.  Он был,  своего  рода,  лесником.  Он
ненавидел аморальных женщин, и он не стеснялся говорить той Иезавели то, что
она сделала.

Потом,  перед пришествием Господа Иисуса,  пришёл помазанный его духом
другой, по имени Иоанн, так же лесник. И он ненавидел аморальных женщин. Он не
стеснялся говорить Ироду, что для него было неправильно жить с женой его брата,
Филиппа. И Иродиада отрубила ему голову. Правильно.

69 Это снова предсказано в Малахии 4, что это снова вернётся. Поднимется супер
Семя, должно подняться нечто, что имеет основу и Христианскую чистоту, конечно,
это  преодолеет  ту  религию  Иезавели,  которая  проникла  даже  в  наши
пятидесятнические группы, кто-то станет с Христианским Духом и огнём, имея за
этим Духа Святого, чтобы доказать, что это верно. Будет Свет в вечернее время! И
Он восстановит веру детей обратно к пятидесятническим отцам, прочь от их догм и
вероучений. Это должно прийти, и это придёт! Во Имя Господа, это придёт!

70 Эти маленькие, слабые, ничтожные, так называемые человеческие достижения;
позволяют  людям  приходить  и  играть  в  карты,  жениться  4  или  5  раз,  и  быть
дьяконами  в  церкви  и  так  далее  —  это  стыд  и  срам  в  очах  Божьих,  а  потом
называют это религией Христа; проповедники, мужчины, женщины на общем пляже,
на  улицах  носят  шорты,  курят  сигареты!  Ведь  когда  женщины так  ведут  себя,
основа  страны  разрушена.  Женщина  является  основой  страны.  Вредит  не
малиновка, которая клюёт яблоко, но червяк, который внутри. Я не боюсь атомных
бомб России. Нет, нет! Ведь нас убивает наша же испорченность. Это же насквозь
прогнило аморальностью. Это правда.

71 И  люди,  я  должен  сказать  это,  никогда  не  позволяйте  кому-то  силой
навязывать  вам что-нибудь о  коммунизме.  Коммунизм — это  ничто.  Это только
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орудие в руках Божьих. Я хочу, чтобы любой читатель Библии, любой пророк встал
и показал мне, где Библия говорит, что будет править коммунизм. Не коммунизм
будет править.

Но будет править католицизм, согласно с Библией. Позвольте мне в заключение
сказать это. Сегодня существует три больших занавеса. Один из них — железный
занавес.  Другой  —  бамбуковый  занавес.  А  другой  —  пурпуровый  занавес;
наблюдайте именно за этим, именно он будет править.

О-о, разве вы не видите, что в это входит всё? Церковь становится… “Если не
придёт  отступление,  человек греха не может  открыться”.  Коммунисты,  теплота
церкви,  везде  одно  ничтожество.  Боже,  смилуйся!  Сказано,  что  в  тот  день  Он
пошлёт им супер знамение, Он призовёт людей ради Его Имени. Он сделает это!

72 31 год назад я посвятил свою жизнь и умер для старого Уилльяма Бранхама, и
отдал себя (на служение), чтоб почитать и снять грязь с Имени Иисуса Христа, и
вернуть Слово Божье обратно в церковь.  Я нахожусь в служении 31 год.  Боже,
помоги мне дожить, чтобы увидеть тот день, когда я смогу увидеть, как сердца
Христиан бьются, как одно, аминь, и отпадёт грязь женщин и мужчин, и церквей и
их вероучений и т.п., и истинная чистая Церковь живого Бога встанет в красоте
Христа, чтобы принять Его, когда Он придёт.

Склоним головы.

73 Небесный Отец,  почему я должен такое говорить? Теперь это снято с моих
плеч, Господь. Это—это вошло в уши людей. Я молю, Боже, чтобы… Я не думаю о
людях, сидящих здесь, но позволь им донести это к кому-то другому. О-о, смилуйся,
Отец, Боже.

Мы очень много говорили сегодня о супер знамении. Мы привели в пример
Авраама, чтобы показать веру, которую он имел. Пусть сейчас сила Божья, Господь,
правит в жизнях. Пусть Дух Святой придёт мягко, нежно к каждому верующему,
обнимет их Своими руками и скажет им: “Не бойся, малыш, это просто такой путь”.
Ещё немного и придёт и придёт великий Шедевр, Христос Божий, супер Знамение,
Которое воскресло из мёртвых и живёт во веки веков, живёт среди нас в виде Духа
Святого, говоря: “В тот день вы узнаете, что Я в Отце, Отец во Мне; Я в вас и вы во
Мне”. Тогда Бог в своём народе, проявляя Себя. Боже, пусть здесь, в этот день не
будет таких глупых, которые пропустили бы это. Пусть Дух оживит всё для них.

74 Вот здесь лежат платочки для больных и страдающих. Я думаю: а что, если
этот платочек пойдёт к моему маленькому сыну? А что, если он пойдёт к моей жене
или к моему дорогому старому папе, который бы жил, это пошло бы к нему, к моей
матери? О-о, я хочу, чтобы все были искренними. И, Боже, со всей искренностью,
которую я только могу иметь, я—я прошу исцелить каждого из них, Боже. Даруй это.
Мы научены в Библии, что они брали с Павла платки или опоясания. Теперь мы
понимаем, что Павел больше не живёт среди смертных, он бессмертный. Павел
ушёл. Но Иисус остаётся здесь, Он тот же Бог. И люди, которые имели веру в Павла,
знали, что Ты был в его теле; это был Ты, а не Павел. Он умирал ежедневно, чтобы
Ты мог жить в нём. И теперь, Отец, они понимают то же самое, потому-то они и
принесли  нам  платки  и  опоясания.  Ты  остаёшься  тем  же  Богом.  Дай  им  те  же
благословения, Отец. Я прошу этого во Имя Иисуса.

И теперь, Господь, я буду молиться за Твоих больных детей. Я молю, чтобы Ты
помог мне. Пусть Дух Святой сегодня помажет меня, и не только меня, но и каждого
слушателя, каждого человека, который находится здесь, чтобы среди нас не было
ни одного немощного человека, когда окончится служение. Даруй это, Господь.

75 Теперь со склонёнными головами. Перед тем, как мы призовём молитвенную
очередь, я хочу знать, есть ли здесь те, которые как бы больны грехом. Вы пошли в
церковь потому, что на ней большой колокол, потому, что принадлежит к ней мэр
города, или какой-то знаменитый доктор богословия. Я не говорю ничего плохого
против  этого.  Иисус  не  осуждал  тех  фарисеев;  Он  просто  сказал:  “Вы слепые,
ведёте слепых!” Он сказал: “Вы обходите моря, чтобы обратить одного прозелита; и
когда вы находите его, вы делаете его дитём ада в два раза больше, чем это было
тогда, когда он только начинал”. Это правильно. Запомните, чтобы принять ошибку,
вы должны обойти Истину. Верьте Слову! “Приходящего ко Мне я ни в коем случае
не изгоню вон”.
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Примите  ли  вы  сегодня  Христа,  просто  подняв  свою руку  и  говоря:  “Брат
Бранхам, я приму прямо здесь на своём месте. Я не пойду туда к алтарю; я—я буду
верить Ему прямо здесь. И с этого дня я обещаю, что буду служить Христу. Я пойду
в одну их этих церквей и крещусь. Я буду искать, пока Дух Святой не наполнит моё
тело, наполнит мою душу, даст мне Вечную Жизнь. Я буду верить, что то, чему меня
учили,  есть  Истина.  Теперь  только  помолись  за  меня,  Брат  Бранхам,  чтобы  я
примирился, пусть это будет тот час, когда я прямо на этом месте подниму свою
руку.” Кто будет им? Да благословит вас Бог. Благословит вас Бог. И благословит
вас Бог. Это хорошо. Правильно.

76 Я не собираюсь звать вас сюда. Но просто в своём сердце скажите: “Господь
Иисус, я поистине теперь верю”. Хорошо, просто продолжайте сейчас верить: “Я
поистине верю, Господь Иисус”. Теперь может кто-то ещё на балконе. Я подожду
ещё минуту.

Это больше, больше, чем молитва за больных, друзья. Благословит вас Бог, я
вижу твою руку там, сзади, сынок. Благословит вас Бог, сэр. Без сомненья, такой
хороший человек сделал много хорошего в своей жизни; но это самое величайшее,
что ты сделал, брат.

Запомните, именно когда вы подняли свою руку в искренности, тогда Он сразу
же принял вас.  “Слушающий Мои Слова, и верующий в Пославшего меня имеет
(настоящее время) вечную Жизнь,  и никогда на суд не придёт”.  Вы никогда не
пройдёте через скорбь, никогда не придёте на суд, но вы перешли от смерти к
Жизни“. Как это прекрасно!

77 Поднимет ли руку кто-то ещё? Да благословит тебя Бог, маленькая сестрёнка.
Благословит  вас  Бог,  сестра.  И  благословит  вас  Бог.  Вас  обоих,  девочки,  или
маленький мальчик, благословит вас Бог. Да благословит Бог эту леди вот здесь.
Благословит вас Бог,  моя сестра. Я говорю это сейчас серьёзно. Он примет вас
прямо там, где вы находитесь. Теперь запомните, призыв к алтарю — это чудесно,
но в Библии у них никогда не было призыва к алтарю; люди верили: “Те, которые
верили, прибавлялись к церкви”. Вы просто верьте прямо там, где вы находитесь,
что вы сейчас перешли от смерти к Жизни.

Есть ещё другой человек, которого я жду очень долго. Да благословит вас Бог,
там сзади. Хорошо. Благословит вас Бог. Я знаю, что есть ещё кто-то. Я смотрю
прямо на них. Я вижу это, вы скажете: “Вы говорите это серьёзно, Брат Бранхам?” Я
говорю серьёзно.  Не  примите  ли  вы Христа,  говорящего  сейчас  к  вам,  говоря:
“Пришло то время. Пришёл тот час”. Вы всегда хотели этого. Не примите ли вы
сейчас  Его,  как  своего  Спасителя?  “Прямо  здесь  я  принимаю своё  решение.  Я
показываю то  время.  Прямо сейчас  я  поднимаю свои руки и  говорю:  ”Господь,
сейчас я хочу перейти от смерти к Жизни. Я хочу быть новым творением. Я хочу
иметь нечто в своей жизни что, как я знаю, является прекрасным, что пронесло бы
меня над мирскими заботами. Я хочу знать, что я живу. Я не могу рисковать. Я
могу… Моя жизнь может оборваться, оборваться прямо сейчас, а может ещё сегодня
продолжаться,  но  потом я  должен буду  встретить  Тебя“.  Но  если  вы в  этом не
уверены, то не поднимите ли вы свою руку, когда мы молимся? Даруй это, Боже.
Аминь. Это прекрасно, хорошо. Правильно. Да, я рад, моя дорогая сестра, что вы
это поняли.

78 Наш Небесный Отец, теперь всё в Твоей руке. Там висел Свет; но теперь Его
нет, Он ушёл. Я сделал всё, что я могу, Отец. И теперь, как трофеи этого собрания,
я отдаю каждого из них Тебе, Отец. Трофеи Послания. И пусть Ты…Они являются
дарами любви от Бога Своему Сыну Иисусу Христу. “Никто не может прийти ко Мне,
если  Мой Отец  не  приведёт  его;  и  всё,  что  Отец  дал  Мне,  придёт  ко  Мне,  и  Я
воскрешу его в последний день”. Ты это обещал, Христос. Я требую этого для них.
Стоя здесь, как служитель, священник между живыми и мёртвыми, сейчас я делаю
только то, что Ты сказал, применяя то, что Ты сказал в Своём Слове. Ты сказал у
Св.  Иоанна 5:24,  Господь,  где написано,  Ты сказал:  “Слушающий Слова Мои и
верующий в Пославшего Меня имеет вечную Жизнь”. Ты обещал это, и сейчас они
подняли свои руки, что они поверили этому и что они приняли это. Теперь они Твои.
Я отдаю их Тебе. Веди их, Отец, через весь жизненный путь, и наконец, потом, в
конце,  когда придёт Восхищение,  пусть они войдут в то Восхищение.  Может,  я
никогда не пожму им руку здесь, но, Господь, позволь нам жить по соседству друг с
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другом на другом берегу. Даруй это через Имя Иисуса Христа. Аминь.

79 И вы чувствуете себя очищенными, просто Дух Святой что-то делает для нас,
когда мы проповедуем. Есть один Человек, похожим на Которого я всегда хотел
быть, а это Иисус. Вы знаете эту песню? Её написал Брат Дэвис.

Из яслей вышел тот Странник свыше,

Хочу здесь быть таким, как Он,

И в этой жизни, стремлюсь к Отчизне,

Прошу я быть таким, как Он.

Теперь давайте попробуем спеть все вместе.

Быть как…

…таким, как Он.

И в этой жизни к…

Давайте просто напевать это,  как дети.  [Брат  Бранхам начинает  напевать:
“Быть  как  Он”—Ред.]  Это  моё  желание.  Когда  я  был  маленьким  мальчиком,  я
прочитал  “Тарзан  среди  обезьян”,  я  разрезал  меховой  коврик  матери,  чтобы
подражать Тарзану. Когда я прочитал “Объездчик одинокой звезды”, я ездил на
лошадке, куда бы я ни направлялся. Но однажды я взял Библию и с тех пор моё
желание — это быть как Он. Боже, позволь мне; пусть Его Жизнь там течёт через
меня. Пусть я стану чистым, исповедуя себя мёртвым уже 31 год, чтобы Иисус мог
отобразить Себя. Единственный способ, который я только знаю, как Он может это
сделать — это Его Словом. Просто быть как Иисус! О-о, да, просто быть как—как
Иисус!

Хочу здесь быть таким, как Он,

И в этой жизни…

Сейчас я старею. Очень скоро я должен буду уйти со сцены. Это всё же моё
желание, просто быть как Он.

80 Небесный  Отец,  как  была  спета  эта  прекрасная  песня:  “Просто  быть  как
Иисус”. Могу ли я стать достаточно мёртвым? Могу ли я достаточно убрать с пути и
себя, ту недостойность. Никто из нас недостоин быть как Ты, Господь. Но Ты сказал,
что это будет, и это Твоё обетование. Очисти нас, Господь. Забери все сомнения. Мы
хотим быть как Иисус, мы хотим, чтобы Его Дух жил в нашей жизни, в нас. Чтобы Он
сделал  стоя  сегодня  здесь  с  искуплением  Своей  Крови,  после  Своей  смерти,
погребения и восхищения? Боже, пожалуйста, даруй это ещё раз. Помоги моему
бедному жаждущему сердцу, жаждущему братской любви, любви сестёр, имеющих
вежливость и уважение, как у Христиан, как у сынов и дочерей Господина. Какими
людьми  мы  должны  быть?  Даруй  это,  пожалуйста,  через  Имя  Иисуса  ещё  раз,
Господь.

81 Если бы Он стал здесь, то что бы Он сделал? О, если бы мы только смогли
отдаться. Он обетовал: “Ещё немного и мир больше не увидит Меня, но вы увидите
Меня”. Если бы я только мог сделать это снова тогда, когда я буду за вас молиться,
чтобы  вы  знали,  что  это  не  я.  Его  Слово  здесь  говорит:  “Эти  знамения  будут
сопровождать тех, кто верит. Если они возложат руки на больных, то они будут
здоровы”. Просто позвольте этому произойти ещё раз, если Он только позволит
Своему Духу сейчас прийти прежде, чем мы начнём это.

Я  проповедовал  очень  грубо,  это  жёстко,  помолитесь  за  меня.  Молитесь.
Молитесь: “Господь, позволь мне быть способным прикоснуться сегодня к Твоей
одежде. Обрати, Господь, Своего слугу, Брата Бранхама, позволь ему говорить ко
мне, как он как Ты говорил с женщиной у колодца. Я знаю, что это не Брат Бранхам.
Он должен уйти с дороги, но если Ты просто возьмёшь его тело и используешь его,
то я буду знать, что это Ты, после всех этих пяти дней жёсткого учения об этом, с
Писанием за Писанием, и обетованиями. Я буду верить этому”. Вы сделаете это?
Спасибо.

82 Его благодатью и с Его помощью, с Ангелом Господним, фотографию Которого
вы видите там,  сзади,  когда я встречу вас снова на реке или прямо до нашего
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вознесения,  запомните,  Он  стоит  в  полуметре  от  меня  прямо  сейчас.  Это
совершенно верно. И я беру всякий дух, находящийся здесь, под контроль Духа
Святого,  во Имя Иисуса Христа.  Я прошу вас верить,  что то,  чему я  учил,  есть
Истина, если это Божье Слово. А если это не Слово, то не верьте этому. Если это
Слово, то это Слово и Бог подтвердит Своё Слово.

Просто  было немного…Люди,  находящиеся  там,  с  тем,  чтобы могло  прийти
помазание.  Мы  будем  призывать  всех.  Билли  говорит,  что  здесь  раздали  500
молитвенных карточек. Я буду молиться за каждого из них, я буду делать это. Я
хочу, чтобы вы увидели, что это Он.

83 Одна леди-католичка приехала сюда в Санта…Все эти здешние имена святых, я
их всех путаю. Где мы были в последний раз? В Санта-Марии. Она пришла туда, и у
неё в руке были чётки. Она сказала: “Отец”, я сказал: “Брат”. Она сказала: “Я знаю,
что Бог с вами. Если вы только возложите свои руки на меня, то я буду здорова”.
Это всё, что ей было нужно.

Я  подумал  о  той  мексиканке,  которая  в  тот  вечер  в  Мексике  была  с  тем
маленьким, мёртвым младенцем. Вы слышали эту историю, это было у бизнесменов.
Я стоял там и проповедовал, стараясь во второй вечер. Билли подошёл ко мне и
сказал:  “Папа,  я  там  поставил  шестьсот  с  чем-то  помощников.  Они  не  могут
удержать ту женщину. У той мексиканки умер ребёнок сегодня утром в 9 часов”. Это
было в Мехико Сити. И сказал… Весь день был дождь и они там стояли тысячами, и
томились, негде было присесть; все стояли.

84 И один брат раздавал карточки, он был таким медлительным. Я назвал его
“маньяна”, на мексиканском это значит “завтра”. Он всегда очень опаздывал. Он
зашёл за мной в 9 часов. И я пошёл туда.

И Билли сказал: “Папа, у этой женщины там мёртвый ребёнок. И я… Мы не
можем её удержать”. И сказал: “Маньяна уже раздал все карточки”. Сказал: “Я не
могу провести её в молитвенную очередь без карточки из-за всех остальных”.

Я сказал: “Хорошо, — я сказал, — брат Моор…” Кто знает Брата Джека Моора?
Многие из вас здесь. Я сказал: “Брат Моор, пойдите, помолитесь за того ребёнка. И
она  всё  равно  не  узнает  меня”.  Они  опустили  меня  на  лестнице  по  стене  на
платформу. Я сказал: “Она меня не узнает, на той большой цирковой арене”.

85 Брат Эспиноза, вы знаете его здесь, на Западном побережье? Брата Эспинозу?
Да, конечно. Да. Он там стоял и переводил меня.

И я начал. Я сказал: “Как я говорил: 'Вера есть осуществление всего…'” И я
посмотрел и вот передо мной стоит маленький мексиканский ребёнок. У него не
было  зубов.  Он  улыбался.  И  я  оглянулся  и  увидел,  что  Брат  Моор  собирается
молиться  за  того  ребёнка.  А  она  пробиралась  под  ногами  тех  помощников,
расталкивала их, забиралась по их плечам; этот мёртвый младенец был завёрнут в
шерстяное  одеяло.  И  я  увидел  это  и  сказал:  “Подождите  минутку,  Брат  Моор.
Скажите помощникам отойти и позволить этой леди подойти”. Я не знал, что это был
младенец. Я просто так подумал. Я положил руку на мокрое шерстяное одеяло.

86 Она  в  начале  подбежала  и  вынула  одну  из  тех  чёток,  и  начала  кричать:
“Падре!” То есть “Отец”, вы знаете.

И я сказал: “Не делайте этого”.

Поэтому я просто помолился за того младенца, я сказал: “Господь Иисус, я
увидел видение о  том маленьком ребёнке.  Я не знаю,  тот  ли он”!  Я сказал:  “Я
возлагаю свои руки на это мокрое шерстяное одеяло”. И он начал биться и прыгать.
Он пришёл к жизни.

Я сказал: “Брат Эспиноза, проследите за этим, не—не говорите этого, пока
доктор не подпишет заявление, что младенец умер”.

Он проследил за этим. Он умер в то утро в 9 часов; а в 11 часов вечера пришёл
к жизни. Потом вышли газеты и всё такое.

Потом они беседовали со мной о Католической церкви, и они спросили меня,
думаем ли мы, что их Святые могут сделать то же самое. Я сказал: “Если они живы”.

Он сказал: “Но они не могут быть святыми, если они не умрут”.
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Я сказал: “Нет. Найдите это для меня в Писании”.

87 Итак,  Он  всё  ещё  живёт.  Он  всё  ещё  здесь.  Теперь  молитесь.  Просто
прикоснитесь к краю Его одежды. Позвольте мне сейчас показать вам Писание. Он
есть Первосвященник, к Которому можно прикоснуться чувством наших немощей.
Тот же вчера, сегодня и во веки. Я утверждаю, что Он есть Первосвященник прямо
здесь. Он, невидимый Первосвященник, может что-то сделать или ходатайствовать
за вас только тогда, когда вы исповедуете, что Он уже это сделал. Понимаете?
Теперь прикоснитесь к Нему. Прикоснётесь к кому-то из нас, это не имеет никакого
значения. Но прикоснитесь к Нему и Он сработает через Свой Дух. Понимаете? Я
верю,  что  я  имею Его  Дух.  Вы  прикоснитесь  и  посмотрите,  верно  это  или  нет.
Прикоснитесь к Нему. Просто молитесь.

На  балконе,  некоторые  из  вас,  люди,  на  балконе  думают,  что  вы  отсюда
далеко.  Но  вы  в  Его  досягаемости.  Он  вездесущий,  везде.  Вы  верите  этому?
Всеведущий. Вы верите этому? Знает всё; вездесущий, всемогущий, всё могущий,
бесконечный. Аллилуйя! Это мой Бог.

88 Вот прямо в конце сидит пожилая леди, она несколько минут молилась там… Я
подумал, что увидел Его, стоящим около неё. У неё проблема с головой. Верьте, это
правда, поднимите свою руку. Теперь это оставило вас. Ваша вера исцелила вас.

Теперь вы хотите спросить её? Что это было такое? Она не прикоснулась ко
мне.  Посмотрите,  насколько она далеко от  меня.  Но тот  Глаз,  который увидел,
сказал:  “Я  увидел  тебя,  когда  Ты  был  под  смоковницей”.  Он  всё  ещё  живёт  и
сегодня. Это супер знамение. Он всё ещё здесь. Просто верьте.

Вот  здесь,  сзади,  сидит  леди.  Она  плачет.  Она  молится.  Она  страдает  от
расстройства желудка. Если она просто поверит всем своим сердцем, то Бог исцелит
её. Не упустите этого, сестра. Миссис Сноуден, имейте веру. Мне не нравится, когда
я должен называть имена. Мы незнакомы друг с другом, я никогда не видел ту
женщину в своей жизни. Такое ли ваше состояние и т.д., всё, что было сказано?
Если это верно, то помашите своей рукой туда-сюда. Если мы незнакомы друг с
другом, и я не знаю вас, то помашите снова своими руками.

89 Что это такое? Просто быть, как наш Господь Иисус, хочу здесь быть таким, как
Он. Не хотите ли вы быть такими?

Кто-то  вот  здесь.  Какая-то  женщина  постоянно…А,  это  здесь.  Проблема  с
глазом. Мистер Кренг, Я не знаю вас, но вы сидите там и молитесь за неё. Если мы
незнакомы, то помашите своей рукой туда-сюда, вот так, чтобы увидели люди.

Теперь вы близко к Царствию. Только имейте веру и верьте.

Здесь сидит одна леди, это для неё очень удивительно; она покачала своей
головой и оглянулась. Нет… Она не сомневалась в этом. Она просто верит этому. И
поскольку вы поверили, смотрите на меня и верьте мне. Вы молитесь за мальчика.
Это правда. Он душевнобольной. Вы верите? Не сомневайтесь; он поправится.

Вот леди прямо за ней, молодая женщина, страдающая от осложнений, больной
спины и нервозности. Миссис Пэтчетт. Верьте всем своим сердцем, миссис Пэтчетт.
Я  незнаком с  вами,  но  это  правда.  Если это  правда,  то  помашите своей рукой.
Теперь это оставило вас. Над вами была тёмная тень, но она исчезла.

90 А что насчёт балкона? Кто-нибудь верит? Вы верите, что Он тот же самый?

Я вижу женщину, она даже не осознаёт, что она имеет веру. Это спрятанная
вера. Она даже её не исповедует. Она страдает от головной боли. Она сидит здесь и
смотрит на меня, прямо вот здесь.  Миссис Сингер. Это вас удивило, не так ли?
Теперь ваши головные боли оставят вас. Теперь скажите своим критикам ответить
на это.

Вы верите мне? Давайте ещё раз споём Ему.

Быть как Иисус мой…

Иисус мой.

Господь,  это моё желание,  просто смирить себя.  Посмотри сегодня на этих
людей, на этих женщин, этих мужчин, на многих по всем рядам и вокруг, та же
самая  вера,  которая  была  у  той  женщины  много  лет  назад,  Тот  же  Иисус
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представляет  Себя,  супер  знамение  в  последние  дни,  как  это  было  тогда  в
последние дни для Израиля.

…быть таким, как Он.

91 Он  сказал:  “Эти  знамения  будут  сопровождать  тех,  кто  верит.  Если  они
возложат свои руки на больных, то они будут здоровы”. Вы верите этому? Кто из вас
любит своих пастырей? Поднимите свою руку. Конечно. Я то же их люблю. Они
мужи Божьи.  Я  знаю,  что  они  пасторы.  Бог  всё  об  этом знает.  Понимаете,  они
желают отдать себя.

Позвольте мне показать вам. Тот человек, который поднёс к лицу платочек, он
страдал от проблемы с носом, всё ходил туда-сюда. Это верно. Он знает все ваши
проблемы. Нет того, чего Он не знает.

Я вызываю неверующего! Если вы думаете, что это неправда, то подойдите
сюда и сделайте то же самое.

92 Я знаю, что не в порядке с той женщиной, сидящей там. Я не могу призвать её,
потому что  если бы она имела побольше веры,  то  с  тем бедром всё  было бы в
порядке. Угу, да, да. Конечно.

Эта женщина сидит там, на стуле, на раскладушке. Я знаю её проблему, но что
толку призвать её? Понимаете, я бы сказал… Вы скажете: “Конечно, но смотрите,
она же калека!” А как насчёт этих людей, которые не выглядят калеками? Вот чудо.

Та женщина с артритом, лежащая там. Нужна вера. Почему ты усомнилась,
сестра? Почему ты перестала верить? Ты однажды поверила этому.  Пусть кто-
нибудь поговорит с тобой. Теперь ты знаешь, что это верно. Я молюсь, чтобы твоя
вера больше никогда не ослабевала.

Сейчас вы пытаетесь спрятаться, и посмотреть, сможете ли вы это сделать. Я
так же могу—могу здесь прямо сейчас назвать по именам трёх критиков. Но это
кого-то обидит.

93 Только мы не играем в церковь. Это есть Бог. Не я; но Он! Здесь находится Его
Присутствие. Вы верите этому? Теперь, пока Его Дух здесь и помазал меня, если вы
верите, что это Бог, то я хочу, чтобы встали имеющие молитвенные карточки, и
буду молиться за вас. Вы пройдёте вот здесь, вы не—не приходите ко мне. Если вы
приходите ко мне, то вы пропадёте. Когда вы будете здесь проходить, идите, как
будто вы подходите ко кресту.

Я попрошу этих набожных пасторов встать здесь со мной. Я буду стоять с ними
на Суде. Может они не могут иметь распознание; это просто дар, вы знаете. Но они
мужи Божьи, спасённые так же, как и я спасён, призванные к своему служению.
Существует пять даров в служащем теле; во-первых, апостолы, пророки, учителя,
пасторы и евангелисты. Это предопределено Богом. “Бог поставил в церкви дары!”
Братья, встаньте, пожалуйста, со мной.
94 Пусть тот сектор, все имеющие молитвенные карточки встанут в этот проход,
встаньте. Пусть этот средний сектор пройдёт вот здесь.

Там можно провести их? Или мы выйдем вперёд? [Кто-то на платформе говорит
с  Братом  Бранхамом—Ред.]  Нет,  я  не  могу.  Я—я  хочу,  чтобы  они  пришли.  Я…
Давайте посмотрим. Может быть, нам лучше сойти туда? Вы можете поставить этот
микрофон там внизу? Я хочу всё-таки сойти к людям. Спасибо, брат.

Я вижу вашего ребёнка. У вас есть просьба.

Пойдём, братья.

95 Вот  сейчас  лежит,  умирая  мальчик,  отдыхая  на  этой  старой  раскладушке.
Давайте помолимся.

Небесный Отец, пожалей эту группу. Не дай умереть тому мальчику. Спаси его
жизнь. Даруй это. Мы требуем этого прямо сейчас. Не дай ему умереть в таком
состоянии, Господь. Пусть там помажет его благословение Иисуса Христа. Даруй
это, Господь. Он упорно борется, чтобы дышать. Пусть милости Божьи охватят этого
мальчика.  Пусть  он  будет  спасён,  исцелён  и  станет  здоровым  ради  Царствия
Божьего, Отец. Мы, Церковь живого Бога, сейчас верим этому и принимаем это во
Имя Иисуса.
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96 Хорошо, братья. Я порошу своих братьев встать по обе стороны.

Кто  из  вас,  люди,  заинтересованы  в  этих  больных,  поднимите  свою  руку.
Давайте помолимся друг за друга.

Братья,  не  встанете  ли  вы все  здесь,  около  меня.  Так  я  увидел  это  вчера
вечером, Дух Святой сказал сделать это. Прямо по другую сторону от микрофона.
Ну как там? Теперь позвольте подойти этим людям.

[Брат Бранхам и служители продолжают молиться за людей в молитвенной
очереди. Пустое место на плёнке—Ред.] Во Имя Иисуса Христа!

Есть ли там ещё действительно верующие пастыря, которые придут и встанут с
нами? Вы приглашены и поставлены на это.

Во Имя Иисуса. Боже, во Имя Иисуса!

Некоторые из вас, служителей, хотят прийти сюда и встать с нами.

Во Имя Иисуса. Аминь. Бедный старый брат, подойди сюда, и я благословлю
тебя…?…

Наш Небесный Отец, я возлагаю свои руки на него и верю. Во Имя Иисуса,
даруй это.

97 Боже, через Имя Иисуса, даруй это. Во Имя Иисуса Христа. Во Имя Господа
Иисуса. Во Имя Иисуса Христа. Во Имя Господа Иисуса, даруй это, Отец.

Теперь все идите, веруя во Имя Иисуса. Во Имя Господа Иисуса, даруй это. Я
возлагаю свои руки на нашу сестру, во Имя Иисуса. Даруй это, о Боже, через Имя
Иисуса Христа.

Подходи, мой брат.  Верьте сейчас Ему всем своим сердцем. Во Имя Иисуса
Христа, будь исцелён. Во Имя Господа Иисуса Христа. Во Имя Господа Иисуса, я
возлагаю свои руки на эту мать и так же на ребёнка.

Подходи, мой брат. Во Имя Господа Иисуса. Подходи, сестра…? Во Имя Иисуса
Христа. Во Имя Иисуса Христа. Во Имя Иисуса Христа, Я молю. Во Имя Господа
Иисуса. Верьте сейчас этому, сестра, всем, что есть в вас. Во Имя Иисуса Христа,
даруй это. Во Имя Иисуса Христа. Во Имя Господа Иисуса.

[Брат Бранхам и служители продолжают молиться за всех людей в молитвенной
очереди. Пустое место на плёнке—Ред.]

98 Аминь. Вы любите Его? Вы верите? Давайте сейчас споём эту старую песню.

Могу, хочу и верю Богу,

Могу, хочу и верю Богу,

Могу, хочу и верю Богу,

Что Им я исцелён.

Теперь скажу вам то, что я хочу, чтобы вы сделали. Я хочу, чтобы вы положили
руку на кого-то около себя, когда мы снова споём это. Пусть присоединится каждый
из вас. Давайте возьмёмся за руки друг с другом вот так. Хорошо.

…хочу и верю Богу,

Могу, хочу и верю Богу,

Могу, хочу и верю Богу,

Что Им я исцелён.

Все, которые сейчас верят Ему, поднимите вместе свои руки.

Могу, хочу… (Всё кончено. Вы это получили.) …Богу,

Могу, хочу и верю Богу,

Могу, хочу и верю Богу,

Что…

Да благословит  тебя  Бог,  Брат  Бордерс.  Благословит  тебя  Бог,  Брат  Карл.
Благословит вас Бог.
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