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Соответствующие Писанию 

знамения времени  

(проповедано в Бирмингеме (Алабаме) 
10 апреля 1964 г.)  

Это будет всего лишь короткая проповедь примерно на 30-35 
минут. Давайте, пожалуйста, встанем и откроем Матфея 12. Мы 
прочитаем из Матф. 12, с 38 стиха, склонив в благоговении на-
ши сердца:  

    Тогда некоторые книжники и фарисеи сказали Ему: »Учи-
тель, мы хотели бы увидеть знамения от Тебя!«  

   Он же ответил им: »Род злой и прелюбодейный требует 
знамения, но не будет дано ему знамения, кроме знамения про-
рока Ионы. 

    Ибо как Иона три дня и три ночи находился во чреве гро-
мадной рыбы, так и Сын Человеческий будет три дня и три 
ночи во внутренности земли.  

     Мужи Ниневии восстанут свидетелями на суде с родом сим 
и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионы, но здесь 
стоит большее, чем Иона! 

   Царица из Южной земли восстанет свидетельницей на суде с 
родом сим и осудит его, ибо она приезжала от концов земли, 
чтобы услышать мудрости Соломоновой, но здесь стоит боль-
шее, чем Соломон!« 

.... и вот, здесь стоит Больший, чем Соломон!  

Давайте помолимся.  

Господи, смотри означает „Взгляни вверх и обрати внима-
ние!“ Будем же помнить о том, что слова: „Больший, чем все, 
находится здесь“ - ссылаются на Господа Иисуса Христа, Сына 
Божия. Мы просим о благословении, чтобы Он взял эти слова и 
помазал их, чтобы они произвели веру в сердцах людей, так 
чтобы Он мог проявить Себя живым, как Он и обетовал это: 
„Смотрите, Я с вами во все дни вплоть до конца - или вплоть до 
завершения - мира.“ Мы просим это во имя Иисуса. Аминь.  
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Теперь мы несколько минут поговорим на тему:  

„Соответствующие Писанию знамения времени.“  

Иисус порицал в этом тексте то поколение, потому что они 
не верили Его соответствующему Писанию знамению. Возьми-
те фарисеев: они пришли к нему и сказали: „Учитель, мы хотим 
увидеть чудознамение от Тебя!“ Видите, как слепы они были?! 
Чудознамение уже произошло, но они не распознали его.  

Знаете, я думаю, что вознесение однажды произойдет, но 
люди вовсе не заметят его!  

В Матф. 11, после того, как ученики Иоанна приходили к 
Нему и стали собираться в обратный путь, то Иисус сказал: 
„Для чего же вы выходили? Хотели увидеть тростинку, кото-
рая колеблется ветром туда и сюда? Хотели увидеть человека 
в мягкой одежде? Или вы выходили, чтобы увидеть пророка? 
Да, Я говорю вам: человека, который ещё больше, чем пророк! 
И если вы можете принять это, то он есть тот, на которого 
ссылается слово Писания: »Смотри, Я посылаю вестника Мое-
го перед Тобою ... «“  

Однажды, когда Он говорил о Cебе как о Сыне Человечес-
ком, то Его ученики спросили Его: „Как могут книжники ут-
верждать, что Элия должен придти прежде?“ (Матф. 17).  

Иисус же ссылался на Maл. 3:1, когда Он сказал: „Вот, Я 
посылаю вестника Моего перед Тобою...“ A Мал. 3:23-24 каса-
ется другого времени, но тогда исполнилось Мал. 3:1 „Я по-
сылаю вестника Моего передо Мною ...“  

Когда придёт тот, о котором говорит Мал. 3:23-24, тогда 
земля будет гореть и праведные по пеплу войдут в Тысячелет-
нее Царство. Этого не произошло после того, как совершил 
своё служение Иоанн. Но оно произойдёт после того, как совер-
шит своё служение вестник последнего дня, который возвратит 
сердца народа к оригинальному евангелию, к вере отцов в нача-
ле. Вера, которую первоначальная Церковь имела в Иерусали-
ме, будет возмещена в последние дни. Это будет только мале-
нькая группа. Он будет иметь ту же самую сущность как Элия и 
как Иоанн Креститель, которые оба любили дикую природу. Их 
считали за женоненавистников и врагов деноминаций. Он будет 
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человеком того же самого рода и всё же будет иметь истину - 
подтверждённую и доказанную истину. Так оно было обетова-
но.  

Мы знаем, что Иисус ответил им: „Воистину Элия уже при-

шёл, но они не узнали его.“  

Разве бы это не было очень печальным, если бы Церковь 

однажды установила, что она уже находится в скорби? Я здесь 

не для того, чтобы проповедовать какое-то учение. Я этого не 

делаю, ибо я уважаю моих братьев. Но если вы позволите, то я 

хотел бы упомянуть следующее: я лично верю, что церковь 

пройдёт через скорбь, но не Невеста. Невеста идёт домой. Бог 

вызывает Невесту из церкви, как Он вывел тогда и народ из 

нации, т.е. из Египта. Одно - это Невеста, а другое - это остаток 

от семени жены. И избранные являются теми, к которым Он 

применяет Свой образец, а остатком являются те, которые оста-

нутся. Остаток её семени пройдёт через скорбь, но не избран-

ная Церковь. Она уже оправдана и чиста, потому что она пре-

бывает во Христе. Поэтому ей и не нужно проходить через 

скорбь. Другие, которые не относятся к ней, должны пройти 

через время суда.  

Однажды это маленькое меньшинство будет взято отсюда. 

„И как это было однажды во дни Ноя, когда только восемь 

душ спаслись, пройдя через воду, так оно будет и с возвраще-

нием Сына Человеческого. И как оно было во дни Лота, когда 

только три души были спасены от огня, точно так же будет и 

тогда, когда придёт Сын Человеческий.“  

Люди ожидают чего-то великого, универсального, чего вовсе 

нет в Писании. Однажды они будут говорить: „Я думал, что 

Библия говорит, что церковь избежит всего этого!“ Однако 

только Невеста будет сохранена от этого.  

„И как было во дни Ноя...“ Помните об этом: после того, как 

Ной вошёл в ковчег, дверь была заперта. Он вошёл 17 мая в 

ковчег и дверь была заперта. Но прошло ещё семь дней, без 

того, чтобы пошёл дождь. Но они не обратили внимания на это: 

Бог Сам запер дверь.  
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Однажды закроется дверь милости. Люди и дальше будут 
думать, что они спасены, будут проповедовать и т.д., хотя 
милостью давно пренебрегли в самый последний раз. Но они не 
распознают этого, пока не станет слишком поздно. 

Помните о том, что ежедневно во всём мире пропадают без 
вести сотни людей, которых больше не находят и для исчезно-
вения которых нет объяснения. „Тогда двое будут на поле: 
один возьмётся, а другой - оставится.“ Из двух, лежащих на 
одной постели, только один будет взят.... Это произойдёт во 
всем мире. Их будет не очень много, которые будут вознесены 
как Невеста. Помните о знамениях.  

Израиль всегда должен был полагаться на знамения вместо 
интеллектуальных речей. Бог посылал пророков. Пророки дава-
ли им знамения. Соответствующему Писанию знамению дол-
жен всегда следовать соответствующий Писанию голос. Всё 
должно происходить согласно Писанию, согласно обетованию.  

Это проходит всегда одинаково. Лютер распознал оправда-
ние. Этого им было достаточно; они довольствовались этим и 
утвердились своим учением. Затем явился Веслей с учением об 
освящении. Он продвинулся дальше. Позже они сделали из это-
го организацию. Наконец пришло пробуждение Пятидесятницы 
с возмещением даров Духа, но и из этого они сделали органи-
зацию. Но Бог всё дальше продвигается вперёд и действует в 
каждом периоде времени Церкви.  

Сегодня вечером вы имеете здесь восхитительную картину, 
которая будет опубликована и в книге, над которой работали 
три года. Господь дал мне начертить на доске прохождение 
периодов времени Церкви. Когда я закончил это, то сошёл 
Свет, Ангел Господень, перед примерно столькими людьми, 
сколько их собрано сегодня здесь. Он стоял возле стены. Люди 
падали в обморок. ОН ещё раз начертил это на стене. Через три 
года, несколько дней до того, как римский папа впервые совер-
шил путешествие в Иерусалим, было полное лунное затмение, 
которое произошло точно таким же образом.  

Всё принимает свой образ, а также Всемирный совет церк-
вей. О брат и сестра, мне вовсе нельзя начинать говорить это! 
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Мы очень близки к концу. Каждое знамение, всё указывает на 
это.  

Бог даёт знамение, соответствующие Писанию знамения в 
виде голоса. Вспомните о Моисее. Для чего даётся знамение? 
Чтобы пробудить внимание. Знамение должно пробуждать вни-
мание. Если знамение ничего не выражает, то  это знамение не 
правильно. И если знамение не высказывает ничего другого, 
как давно известное, церковное, то это знамение не от Бога. Но 
даже если оно высказывает что-то другое, то это должно соот-
ветствовать Писанию, должно говорить то, что говорит Писа-
ние.  

Если, например, тому, что говорит церковь-община, последу-
ет определённое знамение, то это пришло не от Бога. Ведь цер-
кви и общины мы имеем уже всё время. Это должно быть что-
то другое; это должно быть ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ соглас-
но Писанию. Бог даёт на что-то обетование в Своём слове, а 
затем происходит знамение, чтобы обратить на это внимание 
людей. За голосом следует знамение: это есть относящееся к 
нему учение.  

Сначала Иисус был высоко почитаем. Он был молодым 
Раввином, Пророком из Галилеи. Когда Он исцелял больных и 
т.д., то Он был почтенным Человеком. Но однажды Он сел и 
начал учить, говоря им: „Я и Отец - одно.“ Это был голос, кото-
рый последовал. Но этого они не хотели слышать. Знамение 
было приятно им, но голоса они слышать не хотели. „Как же 
оно будет тогда, когда вы увидите Сына Человеческого возно-
сящегося туда, где Он был прежде?“ Этого они вообще не 
могли понять. Когда голос последовал за знамением, то они 
ничего общего не хотели иметь с этим. Знамение и голос всегда 
неразлучны.   

По этой то причине Моисей снял свою обувь. Знамение про-
будило его внимание. Он посмотрел и увидел, как горел терно-
вый куст. Он ведь был химиком и учёным, ибо его обучили 
всей мудрости египтян. Они были в состоянии делать такие 
вещи, которых не может делать сегодня наша наука. Они строи-
ли пирамиды, сфинксы; они имели жидкости для бальзамиро-
вания, которых мы не имеем; имели краски, которых мы не 
знаем. Они имели более высокую культуру и были образован-
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нее, чем мы сегодня. А Моисей ещё превосходил их. Но когда 
он затем увидел, что терновый куст горит, но не сгорает, то он 
мог бы без сомнения сказать себе: „Я пойду, возьму несколько 
листьев с него и принесу их в лабораторию, чтобы посмотреть, 
какими химикалиями они опрысканы.“ Если бы он сделал это, 
то голос никогда бы не стал говорить к нему. 

Вы не можете исследовать Бога. Вы должны придти к Нему и 
говорить с Ним. Итак, снимите, так сказать, вашу обувь, и 
отложите ваше образование. Загляните прямо в Его слово и ска-
жите: „Мне всё равно, что говорит кто-то другой. ТЫ обетовал 
это здесь, на это время, и это - истина.“ Моисей снял свою 
обувь.  

Обратите внимание на голос, который говорил оттуда. Если 
бы это не был соответствующий Писанию голос, то Моисей не 
поверил бы ему. Знамение пробудило его внимание. Оно послу-
жило к тому, чтобы пробудить внимание пророка.  

Сам пророк тоже является знамением. Если Бог посылает 
пророка, то обратите внимание: тогда следует суд. Так оно бы-
ло всегда и так оно всегда будет. Никакой путь не пройдёт 
мимо этого, даже если оно пройдёт сначала над головами лю-
дей и они распознают это только тогда, когда будет слишком 
поздно. Неудивительно, что Иисус сказал: „Вы строите проро-
кам надгробные памятники и окрашиваете их, а ваши отцы заг-
нали их туда. И вы будете поступать  так же, как и отцы ваши.“ 
И они делали это.  

Мы представим себе, как поднимался туда Моисей. Он уви-
дел горящий терновый куст и стал приближаться к нему. Тогда 
раздался голос из него, который сказал: „Сними обувь твою, 
ибо земля, на которой ты стоишь, свята.“ Он снял обувь свою 
и преклонил колени. И ему было сказано: „Я есть Бог Авраама, 
Бог Исаака и Бог Иакова!“ То, что сказал голос, соответствова-
ло Писанию: „Я помню о Моём обетовании: Я увидел бедствие 
Моего народа. Я помню о Моём обетовании и посылаю тебя 
туда, чтобы вывести его оттуда. Я делаю тебя Моим голосом.“  

„Я даю тебе два знамения: одно будет на твоей руке, а как 
второе ты бросишь посох, так что он станет змеем....“ Сначала 
он должен был засунуть свою руку с целью Божьего исцеления 
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за пазуху. ОН сказал: „Если они не поверят голосу первого 
знамения, то поверят голосу второго знамения. Но если они не 
поверят обоим этим знамениям, то возьми воду из реки и вылей 
её на землю и тогда она станет кровью.“ Через это было пока-
зано, что земля будет пропитана их кровью. Египет был поте-
рян.  

Мы тоже имели первое и второе знамение. Я спрашиваю 
себя, не будет ли следующим то, что земля пропитается кро-
вью? Я спрашиваю себя, где мы находимся сегодня вечером? 
Голоса и знамения! Бог дал им знамение. Помните о том, что 
мы видели и переживали, т.е. соответствующий Писанию голос, 
а не толкование. 

Люди находятся в страшном ослеплении и говорят: „Я 
принадлежу сюда.“ „А я принадлежу туда.“ Но ведь это вовсе 
не имеет ничего общего с Богом.  

Бог во все времена посылал Свои знамения. Иисус сказал, 
что Он даст происходить знамениям и перед Его пришествием. 
Людям всегда нужно напоминать о том, чтобы они верили 
соответствующим Писанию знамениям. Это должны быть 
подтверждённые, соответствующие Писанию знамения. Так Бог 
делал это всегда.  

Как я говорил вчера вечером, что церковь привела эти вещи 
в беспорядок и отклонилась. Но затем Он помазывает одну 
личность. Каждый человек отличается от другого; поэтому ОН 
помазывает одного. Бог - Один, и таким образом ОН всегда 
помазывает только одного. ОН никогда не употреблял группы, 
но всегда употребляет только одного. ОН всегда поступал так. 
ОН никогда не отступает от Своего образа действий. ОН упот-
ребляет одного, которого ОН посылает проповедовать весть. 
Она отвергается большинством, однако все, которые должны 
выйти из того поколения, они выйдут. Так оно было в первой, 
второй, третьей, четвертой, пятой, шестой и седьмой ночной 
страже. Затем придёт Жених. Теперь же мы находимся в седь-
мой.  

И мы видим, куда идут общины и церкви. Мне было стыдно 
за христианских бизнесменов, когда я однажды вечером прочи-
тал в одной из их книг о „святом отце таком то.“ Неужели вы, 
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пятидесятники, не знаете того, что нам никого на этой земле 
нельзя называть „отцом“? Это показывает, что ваши глаза ос-
леплены. Так точно. Неужели вы не понимаете того, что Библия 
говорит о том остатке, т.е. о неразумных девах, что когда они 
придут, чтобы купить масла, то они не получат его? Может 
быть они даже танцевали в Духе и говорили на языках. Но я 
видел, как одержимые дьяволом делали то же самое. Это не 
доказательство. Я говорю о настоящем Святом Духе, о Святом 
Духе Библии. Я кое-что пережил на миссионерском поле: я 
семь раз путешествовал вокруг мира и видел всевозможных 
язычников. Однажды собралось пятьдесят или даже сто пятьде-
сят тысяч человек. Мне бросали вызов колдуны и им подобные. 
Тогда нужно знать, о чём говорить! Тогда недостаточно того, 
чтобы говорить образовано: тогда Бог должен подтвердить 
сказанное. Иначе вам вовсе нельзя выходить на миссионерское 
поле, потому что вы попадёте в беду.  

Но помните об этом: Бог всё ещё есть Бог Элии. ОН всё ещё 
Тот же Бог, Которым Он был издавна. ОН всё ещё Тот же Бог. 
Он всё ещё действует тем же самым образом. ОН вчера, сегодня 
и в вечности Тот же. Я видел, как люди безмолвно и непод-
вижно уводились. Бог всё ещё Бог. Видите, Иисус сказал, что 
эти вещи произойдут в последние дни, и мы однозначно распоз-
наём их как знамение Его пришествия, и именно все.  

Мы все, пожалуй, едины в том, что мы пришли к концу 
времени. Но когда ОН сходит и начинает исполнять в Церкви, 
т.е. в Своём Теле, в Своей Невесте то, что Он предвозвестил на 
эти последние дни, тогда люди презрительно морщат свой нос и 
уходят. Но видите, так оно должно быть. Мир с презрением 
морщит свой нос. Они пытаются игнорировать это. 

Возьмите же телевизионные программы: многие пятидесят-
ники остаются в среду вечером дома, чтобы посмотреть „Мы 
любим Зузи“, эти аморальные передачи о женщинах и мужчи-
нах, которые уже по четыре или по пять раз были женаты или 
замужем. Это вы любите больше, чем вашу церковь, чем Хрис-
та. Неудивительно, что мы не можем иметь никакого пробужде-
ния, если любовь к миру в ваших сердцах больше любви Божь-
ей.  

О, мы можем просто придти, принять наше решение, запи-
сать наше имя в книгу членов церкви и продолжать жить в ми-
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ре. Так этого хочет мир. Так этого хочет церковь-община. Они 
хотят сохранить свою конфессию и всё же думают, что они 
верят, хотя и живут, как хотят. Не волнуйтесь: во Всемирном 
соборе оно придёт к этому. Вам будут позволять делать то, что 
вы хотите.  

Но помните: Невеста вызывается, отделяется, возрождается и 
исполняется Святым Духом. Она омывается в крови Агнца, свя-
зывается со своим Женихом и удаляется от всякой нечистоты. 
Она - непорочная, очищенная словом дева. Слово и она - они 
одно. Как муж и его жена становятся одно, так оно будет и с 
истинной Церковью Божьей. Если кто-то пребывает во Христе, 
то он подтверждает Библию и каждое обетование словом „Ами-
нь“, совершенно неважно, что говорит об этом деноминация. 
Душа в верующем человеке подтверждает это, потому что сло-
во пребывает в нём.  

„Слово острее всякого меча обоюдоострого ... и является 
судьёю над намерениями и мыслями сердца.“ Так о нём говорит 
Библия. Так оно было подтверждено и таким его знают.  

Обрати на это внимание, брат мой. Как жаль, что мы не 
видим этих вещей. Но Иисус говорил о них. 

ОН был их соответствующим Писанию Знамением, но они не 
распознали Его. ОН однозначно был соответствующим Писа-
нию Знамением. ОН говорил им это. Он сказал: „Вы исследуе-
те писания, потому что хотите иметь в них жизнь вечную, а 
они действительно свидетельствуют обо Мне. Если Я не де-
лаю дел Отца Моего, то не верьте Мне.“  

Но каждый имеет своё собственное толкование. Все церкви и 
общины имеют свои семинарии, и из этих инкубаторов вылуп-
ляются затем так называемые проповедники. Я уже всегда имел 
сочувствие к цыплёнку из инкубатора. У него нет матери. Как 
бы сильно он не пищал, но он не чувствует материнской забо-
ты. Точно так же эти учреждения производят таких духовных 
лиц, которые иногда знают о Боге не больше, чем готтентот о 
египетской ночи или заяц о том, как надевают снегоступы.  

В чём мы нуждаемся, это в опытном проповеднике, который 
так долго был в пустыне с Богом, пока огненный столп не спу-
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стился перед ним как при Моисее. Этого затем никто не сможет 
отнять у него, ибо он был там, когда это произошло. Это факт. 
Назад к Богу, назад к Его слову! Иисус сказал: „Если бы вы 
распознали Меня, то распознали бы и Мой день.“  

Каждый имеет своё собственное толкование. Методисты, 
баптисты, пресвитерианцы, пятидесятники и все остальные 
имеют свои собственные толкования. Но Библия говорит, что 
слово Божие не позволяет никакого самовольного толкования. 

Что же тогда является истолкованием слова? ОН Сам излага-
ет Своё слово! Он сказал: „Да будет свет!“ И стал свет. Для 
этого не нужно никакого истолкования. ОН сказал: „Дева зач-
нёт.“ И она зачала. Для этого не нужно никакого истолкова-
ния. ОН сказал: „В  последние дни Я изолью Духа Моего на 
всякую плоть.“ И Он сделал это. Этого не нужно толковать. 
Оно исполнилось даже перед глазами критиков, которые гово-
рили, что этого не может быть. Бог всё равно сделал это, пото-
му что Он Сам излагает Своё слово. 

ОН сказал: „Как было во дни Содома, так будет и в послед-
нее время, когда откроется Сын Человеческий.“ Этого не нуж-
но истолковывать. Оно само истолковывает себя, как и все обе-
тования, которые Он дал.  

ОН сказал: „Кто верит в Меня, тот сотворит и те дела, 
которые Я творю.“ Этого не нужно толковать, ибо Он просто 
делает это. „Я есть Виноградная Лоза, а вы - ветви.“ Та же са-
мая жизнь, которая находится в Виноградной Лозе, находится и 
в ветвях - как и в той ветви, которая проявилась в день 
Пятидесятницы.  

Недавно я наблюдал нечто таинственное. Джон Шаррит - это 
мой хороший друг, а также друг Джека Моора. Господь благо-
словил его в начале его служения. Он не имел детей и работал 
тогда дорожным рабочим за плату в размере пяти центов в час. 
Он пришёл на собрание и Господь благословил его. У него сей-
час пять детей и ему принадлежит половина Фёникса. Каждый 
год он даёт Господу около двух-трёх миллионов долларов. Не-
давно я был на одной из его ферм, где у него постоянно работа-
ют 1500 мексиканцев. Он владеет целыми местностями, где 
только можно сажать хлопок или картофель. Пятнадцать лет 
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назад он зарабатывал пять центов в час за вскрытие дорог. Но 
он доверял Богу.  

Он владеет огромными плантациями цитрусовых. Я разгля-
дывал одно из его деревьев: оно приносило разные плоды. Я 
спросил его: „Брат Шаррит, a что вот с этим деревом здесь?“  

Он отвечал: „Брат Бранхам, на нём растут всевозможные 
плоды.“  

Я сказал: „Я вижу лимоны, мандарины, танжело, грейп-
фруты и апельсины.“  

Затем я спросил: „А что это за дерево?“  

Он отвечал: „Апельсиновое дерево.“  

Я сказал: „Апельсиновое? Со всеми другими плодами на 
нём?“ 

Он сказал: „Да, они были привиты.“ 

Тогда я сказал: „О, понимаю. Итак, это - то, что называют 
прививкой?“  

Он отвечал: „Да, брат Бранхам“, и объяснил, как они сделали 
это. В определённое время года прививается ветвь. 

Я спросил: „Тогда в следующем году не будет ни мандари-
нов, ни танжелов, и никаких других плодов, а только апельси-
ны?“  

Он отвечал: „О, нет, нет. Ветвь грейпфрутов принесёт грейп-
фруты, ветвь мандаринов - мандарины, а лимонная ветвь произ-
ведёт лимоны.“  

„Итак“, сказал я, „что же это за дерево?“ 

Он отвечал: „Апельсиновое дерево.“  

„Но если это апельсиновое дерево когда-нибудь снова произ-
ведёт новую ветвь, то что она будет приносить тогда?“  

Он отвечал: „Апельсины.“  

Тогда я сказал: „Теперь мне понятно это.“ Почему такое воз-
можно? Да потому что всё это - цитрусовые плоды.  
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Мы все утверждаем, что пребываем во Христе. Однако когда 
мы приходим с конфессиональным вероисповеданием, тогда мы  
живём от него. Так точно. Но если это Дерево произведёт снова 
Свою ветвь, то можно будет снова написать Деяния апостолов. 
Она будет такой же, как и первая ветвь, которая проявилась 
тогда. Она будет исполнена Святым Духом и руководима Свя-
тым Духом. На ней не будет никакого вероисповедания, а толь-
ко слово!  

Многие из вас получают мои магнитофонные плёнки и слы-
шали проповедь „Возмещение Невесте.“ Плод на самом верху 
дерева созревает при вечернем солнце. Сейчас вечернее время и 
плод приводится к зрелости.   

Мы установили, что они должны были распознать Его, но 
они не распознали Его. Также и в наше время они не могут 
распознать Его.  

Теперь мы поторопимся, чтобы придти к тому, что я хотел 
сказать. Иисус ссылался на прошлое и на то, что Он сотворил 
именно те знамения, которые должен был сотворить Мессия, 
чтобы доказать им, что Он был Мессией: знамение Мессии. Как 
мы рассматривали это вчера вечером, многие верили в это.  

Мы знаем, что женщина у колодца не была образованной. 
Она пользовалась дурной славой. Но как только она увидела 
знамение, она сразу же сказала: „Господи, я вижу, что Ты - 
Пророк. Я знаю, что придёт Мессия. Когда Он придёт, то бу-
дет творить эти дела.“  

ОН отвечал: „Это - Я, Который говорит с тобою.“ 

Тогда она пошла в город Сихарь, рассказала там людям о 
том, что Он сделал, и сказала: „Пойдите и посмотрите на Че-
ловека, Который рассказал мне всё, что я сделала! Не Он ли 
Мессия?“ ОН не сделал этого ещё раз, но Библия говорит, что 
они на основании свидетельства женщины с дурной славой ста-
ли верующими в Него.  

Что вы теперь думаете о том, что мужи со времени Ионы 
восстанут на суде свидетелями и произведут осуждение этого 
поколения?  
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Мы также знаем, что Нафанаил, Пётр и другие - верили, а 
также и слепой Baртимей. Маленький Закхей залез на дерево. 

Он говорил в себе: „Здесь, наверху, Иисус не увидит меня.“  

Но Иисус остановился прямо под деревом, посмотрел наверх 
и сказал: „Закхей, спустись вниз.“ Он был словом, а Слово рас-

познаёт мысли, которые находятся в сердце. 

Фарисеи и книжники того времени осуждали Слово, потому 
что Оно не имело церковного блеска и вида в Себе. Оно не 

имело того образовательного стандарта, который Оно должно 
было иметь. Оно не имело той роскоши, которую имели церкви, 

как большие шляпы, закрученные воротники и выражения, ко-

торые были слишком высоки для простого народа.  

Тем не менее Библия говорит: „Простые люди охотно слу-
шали Его.“ Он говорил понятно. Он жил как простой Человек.  

Мы знаем, что происходило. Они не могли верить и говори-

ли: „Этот Человек -  Веельзевул. Он имеет злого духа.“ Други-
ми словами: „Либо Он читает мысли, либо Он какого то рода 

Предсказатель. Каждый знает, что это от дьявола. Это обман.“ 
Мы знаем, что они отвергли Его.  

Затем Он стоял там, a они говорили: „Учитель, мы хотели 

бы увидеть от Тебя знамения.“ Но что Он ответил им? Он 
сказал: „Злой и прелюбодейный род требует знамения.“  

Обратите внимание: „Злой и прелюбодейный род!“ ОН про-

рочествовал, говоря: „Злое и прелюбодейное поколение полу-

чит это.“ Если это не то поколение, в котором мы живём, тогда 
я не знаю какое ещё. Помните о том, что каждое пророчество 

имеет многократное значение.  

Пойдите к Матфею, второй главы, где написано: „Из Египта 
вызвал Я Сына Моего.“ Если вы проследите ссылку, то увиди-

те, что Он говорил там о Своём сыне Иакове. Но и Своего бо-
лее значительного Сына, Иисуса, Он тоже вызвал из Египта.  

Теперь мы запомним: „Злое и прелюбодейное поколение тре-

бует знамения и оно получит его, ибо злой и прелюбодейный 
род увидит знамение воскресения. И как Иона был три дня и 
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три ночи во чреве кита, так будет и Сын Человеческий три дня 
и три ночи внутри земли, a затем воскреснет.“   

Прошли две тысячи лет и мы снова имеем злое и прелюбо-
дейное поколение. И оно увидит знамение воскресшего Христа, 
который через тысячу девятьсот лет проявляет Себя живым 
посреди нас! ОН вчера, сегодня и в вечности Тот же.  

Мы знаем, что Иона был пророком. Многие думают, что он 
убегал. Но это не так. „Шаги праведных направляются Госпо-
дом.“ Недавно я прочитал книгу об этом. Он отправился в Тар-
сис, вместо того, чтобы пойти в Ниневию. Но это было в плане 
Божьем. „Шаги праведных ... - даже если иногда с вами случа-
ется злое. Так оно было с Иовом. Он был в своё время лучшим 
человеком в стране, лучшим человеком, которого только мог 
найти Бог. Но несмотря на это, посмотрите, что случилось с 
ним. Бог не наказывал его, а подверг его испытанию. ОН дока-
зал сатане, что Он имел кого-то, кто, несмотря на все труднос-
ти, верил Ему.  

С Ионой было то же самое. Мы знаем, что он должен был 
отправиться по пути в Ниневию, но взял корабль на Тарсис. 
Море начало бушевать, когда он спал. Затем же он сказал им: 
„Возьмите меня за руки и за ноги и бросьте в море, ибо я явля-
юсь причиной всего этого.“ И когда они бросили его в море, то 
приплыл большой кит и проглотил пророка.  

Я вспомнил, что недавно, когда я ещё жил в Индиане, то на 
другой стороне реки, в Луисвилле (Кентукки), показывали кита, 
лежащего на прицепе грузового автомобиля. Тогда один из этих 
рики, у которого было столько ума, что он даже не знал, куда 
его девать, сказал: „Вы конечно же слышали старую басню о 
ките, который, якобы, проглотил Иону.“ У него был теннисный 
мяч, который он приложил к пищеводу кита и сказал: „Посмот-
рите сюда, даже этот мяч не проходит здесь. Эта история об 
Ионе, который, якобы, был поглощён китом, это ведь просто 
сказка.“ Это было уже слишком для меня!  

Я сказал: „Один момент, мой господин!“ Он объяснял, что 
человеку невозможно пройти чрез такую глотку. Я сказал: „Мой 
господин, вы просто неправильно читали Святое Писание. Это 
не сказка; это правда.“  
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Он посмотрел на меня и спросил: „А вы кто?“  

Я отвечал: „Я - реверенд Бранхам и живу на той стороне 
реки.“  

Он сказал: „О, я понимаю: проповедник, который верит в 
это!“  

Я сказал: „Всем сердцем! Всем сердцем.“  

Тогда он сказал: „Посмотрите, мой господин. Я не хочу спо-
рить, и я восхищаюсь вашей точкой зрения и т.д., но если рас-
сматривать это по-научному, то вы едва ли сможете засунуть 
руку в его глотку.“  

Я сказал: „Мой господин, вы неправильно читаете Писание. 
Библия говорит, что это была особенная рыба. Так точно. Там 
сказано: „Бог привёл большую рыбу.“ Она была необычной. Я 
верю, что всё, что Бог говорит, является истиной. Она была не-
обычной.“  

Он два, три раза наморщил свой нос с очками на нём и про-
должил свой доклад. И каждый смеялся. О да, это была особен-
ная рыба! Бог привёл большую рыбу, которая проглотила Иону. 
Я верю в это всем сердцем. Она проглотила его.  

После того, как рыба поела, она плывёт вниз, на дно. Обра-
тите как-нибудь внимание, что происходит после того, как вы 
покормили ваших золотых рыбок: они сразу же спускаются на 
дно аквариума и там отдыхают. Их маленький желудок полон и 
поэтому они отдыхают там, внизу.  

Как только эта большая рыба проглотила Иону, она должна 
была спуститься вниз, на дно, чтобы отдохнуть от шторма и 
волн. При всём этом подъёме и опускании ветром волн, 
который колыхал море, она искала чего-то съедобного, нашла 
этого проповедника, проглотила его и спустилась вниз, на дно 
моря.  

Там теперь лежал Иона в животе кита, связанный по рукам и 
ногам посреди всех других остатков пищи.  

Как часто я слышал людей, говорящих: „За меня вчера вече-
ром молились и, несмотря на это, моей руке не стало лучше. 
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Она всё ещё парализована.“ „У меня всё ещё боли в животе.“ „Я 
всё ещё не могу хорошо видеть.“ О, что же должен был сказать 
Иона? Если кто-то имел симптомы, то он тем более. Когда он 
смотрел туда, то там была стенка желудка кита; когда он смот-
рел туда, то там был снова живот кита. Повсюду, куда бы он ни 
смотрел, не было ничего, кроме живота кита. А руки его были 
связаны за его спиной. Он был во чреве кита на морском дне, 
может быть на глубине в 70 метров. Вот это можно назвать 
симптомами! A вы называете его отступником?  

Знаете, что он сказал? „Это всё ничтожества. Я вовсе не 
обращаю внимания на них. Я снова хочу увидеть святой храм 
Твой, Господи.“  

Иона знал, что Соломон молился при освящении храма так: 
„Господи, если Твой народ где-нибудь находится в беде и воз-
зрит к этому святому месту, то услышь его с неба.“ Он имел 
такое большое доверие к молитве этого человека, который, 
правда, позже не проявлял больше к Господу полной предан-
ности (1 Цар. 11:6), что он действительно молился этой молит-
вой.  

Никто из нас не находится сегодня вечером в таком 
положении. Никто посреди нас не имеет этих проблем. И всё же 
мы смотрим на наши симптомы. Почему же? Он имел такое до-
верие к молитве ошибочного человека! А мы призваны взирать 
на небо, где Иисус сидит по правую Величия - в храме, который 
не был сделан человеческой рукой. ОН ходатайствует за вас на 
основании вашего исповедания. Насколько же больше нужно 
нам игнорировать наши симптомы и говорить: „Я хочу снова 
взирать на Твоё святое обетование, Господи!“ О, если Бог вме-
шается...! 

Это значит, что Иона три дня и три ночи находился в этом 
ките, который плавал с ним туда и сюда и разворачивался. Лю-
ди Ниневии были такими, как мир сегодня. Их экономикой и их 
индустрией были рыбная ловля. Все жили от рыбы. Они почи-
тали богов, а кит был богом моря. Однажды, когда они были в 
море и ловили рыбу, то приплыл их бог моря, высунул свой 
язык - и пророк пошёл по сходням. Неудивительно, что они со-
вершили покаяние. Это было знамением.  
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A каким был голос? „Видели ли вы, что я могу делать?“ Нет! 
„Покайтесь, иначе Бог разрушит это место через 40 дней.“ 
Знамение и голос. Голос, который последовал за знамением, 
сказал: „Покайтесь.“  

„И эти люди, которые не могли отличить правой руки от 
левой, покаялись от проповеди Иониной, но здесь стоит ведь 
Больший, чем Иона.“ Так Он сказал. Затем Он продолжил: „Ца-
рица юга восстанет на суде с этим поколением и произведёт его 
осуждение, ибо она приезжала из самых далёких частей земли, 
чтобы послушать мудрости Соломоновой, но здесь ведь стоит 
Больший, чем Соломон.“ 

В заключение я хотел бы ещё что-то сказать. Когда Бог 
земли посылает, как подарок, знамение и люди верят ему, тогда 
это самый прекрасный период времени, который люди когда-
нибудь переживали. Но когда Он посылает знамение и его от-
вергают, тогда это поколение заканчивается в хаосе. Так оно 
было всегда. Что было бы, если бы американский народ рас-
познал бы сегодня вечером Божье знамение на эти последние 
дни? 

Сейчас идёт разговор о том, чтобы перенести правительство 
в форт Kнокс, в подземелье. Но русские бомбы проникают в 
землю на глубину в несколько метров и взрывают всё в округе 
на сотни километров. Сотрясение разрушило бы всю подземку. 
Вы нигде на этой земле не будете в безопасности. Единствен-
ное безопасное место находится в руках Иисуса Христа. Он 
есть наше Убежище.  

Но что было бы, если бы мы, как американцы, возложили бы 
сегодня вечером наше доверие на тот дар, который Бог дал нам 
в эти последние дни, т.е. на Святого Духа? Тогда каждая нация 
имела бы благоговение перед нами, как это было во дни Соло-
мона.  

Бог дал Соломону дар и всё общество верило этому. Во вре-
мя Соломона для иудеев это было как в Тысячелетнем Царстве. 
Это было Тысячелетним Царством Ветхого Завета, теневым 
образом будущего миллениума. Золотым веком евреев! Обрати-
те внимание: никто не начинал войны с ними. Они боялись, по-
тому что знали, что их Бог был реальностью. ОН был среди них 
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и народ был одним сердцем и душой. Слава распространялась 
повсюду. Повсюду можно было слышать: „О, какого великого 
Бога имеет Израиль! Живого Бога!“  

Его слава дошла до Савы. Измерьте по карте и увидите, как 
далеко она находится. Там была царица, которая имела в своём 
сердце голод по Богу. Каждый раз, когда проходил караван, она 
спрашивала: „Проходили ли вы через Палестину?“ 

„Да.“  

„Расскажите мне о мощном пробуждении, которое они там 
имеют.“  

И каждый говорил: „О, оно чудно.“ 

„Видели ли вы его?“  

„Да.“  

„Как оно там?“  

„О, Тот великий Бог, Которому они служат, сошёл и занял 
жилище в одном из Своих слуг и они сделали его царём. Он 
имеет дар различения. Он распознаёт мысли в сердцах людей. И 
знаешь, что они говорят: »Бог есть Слово и Слово есть Бог и 
Слово распознаёт мысли сердца.«? Мудрость этого человека 
превосходит всё, что ты когда-либо слышала. Он даже распоз-
наёт мысли и знает, что ты думаешь. О, это - чудное пробуж-
дение, которое они там имеют.“ 

Вы знаете, что вера приходит от слышания слова Божия, от 
слышания обетования Божия. 

У царицы появилось желание поехать на это пробуждение. 
Но было целое множество вещей, противостоящих этому. Во-
первых она была язычницей. Она должна была спросить своего 
священника, можно ли ей пойти туда. А также она была цари-
цей во власти и в почести.  

Несомненно она пошла к главному священнику и сказала: 
„Великий святой отец, как я узнала, в Израиле идёт пробужде-
ние и они там имеют прекрасное время. Они имеют живого 
Бога, Который творит великие чудеса и знамения, каких мы 
никогда ещё не видели и не слышали. Я спрашивала у каждого 
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каравана и все говорят, что это чудесно. Позволите ли вы мне 
оставить мою церковь, чтобы посетить их?“  

Я могу представить себе ответ: „Мы не имеем ничего общего 
с этим собранием. Не езжай туда лучше.“ Вы ведь знаете: люди 
умирают, но духи - нет. Так оно говорится всегда: „Нет, лучше 
не ходи туда. Мы ничего общего не имеем с этим.“ 

„Посмотрите, святой отец, я узнала....“  

„Посмотри-ка: если бы что-то произошло, то оно произошло 
бы у нас, в нашей церкви.“ Я могу себе представить, как царица 
встаёт и говорит: „Я видела этих богов, стоящих здесь, в тече-
ние долгих лет. Я слышала вас, проповедующих за кафедрой о 
Боге прошлого. Уже моя пробабушка слышала те же самые ис-
тории. Но с тех пор ничего не происходило. Теперь же мне 
рассказали, что они имеют живого Бога, Который живёт посре-
ди них; что-то настоящее. Я хочу увидеть это.“ Мне нравится 
её мужество. 

„Посмотри же, с какими людьми ты будешь иметь дело, если 
поедешь туда: oни верят в то, что Красное море разделилось и 
во всякие подобные истории. Лучше не езжай туда. Ибо если 
ты сделаешь это ....“ 

„Я всё равно поеду.“ 

„Тогда мы вычеркнем твоё имя из книги членов церкви.“  

„Вычёркивайте!“ Если кто-то голоден и жаждет Бога, то ни-
какая книга мира не сможет удержать его, потому что они го-
нятся за книгой. „Вычеркните моё имя, если хотите. Я всё рав-
но поеду. Я слышала о живом Боге, Который является реально-
стью. Я выясню это. Вы можете спокойно вычеркнуть моё 
имя.“ 

Она должна была преодолеть множество преград. Но она 
была решительна. Она получила свитки, в которых могла про-
читать, Кто был Иегова. Она была умной женщиной. 

Не равняйтесь по тому, что думает кто-то другой. Возьмите 
только то, что о Нём говорит Библия, что Он Сам говорит о 
Себе. Выясните, кто Он; жив ли Он или нет. Речь идёт не о том, 
что говорит учёный, а о том, что Он Сам говорит о Себе и что 
Он обетовал.  
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Она начала читать и ей пришла действительно хорошая идея. 
Она сказала: „Я запакую и возьму с собой много подарков. Ели 
это истина, то я поддержу её, а если это не истина, то я опять 
могу забрать мои деньги.“  

Она могла ещё кое-чему научить тех пятидесятников, кото-
рые поддерживают радиопрограммы, в которых высмеивается 
именно то, во что вы верите. И вы ещё поддерживаете это! Я 
лучше ничего не буду говорить об этом. Вы так и так знаете 
это. Это зависит от ваших проповедников. Это - позор. 

Она сказала: „Если оно не настоящее, то я снова верну мои 
подарки.“ Итак, она нагрузила ими верблюда. Подумайте о том, 
что лежало перед нею. Это было долгое путешествие. Знаете ли 
вы, как долго оно длилось? Ей пришлось путешествовать на 
верблюде. Знаете ли вы, как долго она ехала? 90 дней. Три ме-
сяца на спине верблюда; не в кадиллаке с кондиционером. Нет. 
Три месяца на спине верблюда. 

Неудивительно, что Иисус сказал: „В день суда она восста-
нет с этим поколением и произведёт его осуждение.“ Есть люди 
в Бирмингеме, которые даже не перейдут улицу, чтобы увидеть 
это. Сегодня мы имеем автобусы, трамваи, самолёты и всё воз-
можное.  

Неудивительно, что они восстанут и осудят это поколение. 
Ибо здесь находится Больший, чем Соломон: Святой Дух.  

Ещё что-то другое: в пустыне подстерегали опасности. Неко-
торые потомки Измаила были грабителями. Ведь она имела так 
много денег c собой! Те немногие евнухи, служанки и охрана, 
были бы бессильны. На них можно было бы напасть без всяких 
проблем, забрать сокровища и убежать.  

Но знаете ли вы, что когда ваше сердце начинает голодать по 
реальности Бога, тогда нет никакой опасности. Вы не боитесь 
никакой опасности. Вы не ожидаете неудачи, говоря: „Выздоро-
вею ли я?“ Такой вопрос вовсе не приходит вам в голову. Нас-
тоящая вера крепко закреплена якорем. Ничто не может поколе-
бать её. Она остаётся крепкой. 

Она никогда не думала о находящейся перед ней опасностью. 
У неё была только одна цель перед глазами. Её намерение было 
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добрым, и, таким образом, она отправилась достигать его, ибо 
её сердце голодало и жаждало. „Блаженны алчущие и жажду-
щие справедливости, ибо они насытятся.“ Так точно. 

Посмотрите, как она отправляется пересекать пустыню. Воз-
можно она путешествовала ночью, а в течение дня отдыхала в 
каком-нибудь оазисе, читая Писание. Наконец она достигла 
дворца Соломона. Во дворе она разгрузила верблюдов и разби-
ла свой шатёр. 

Она не прибыла так, как некоторые люди сегодня. Сегодня, в 
1964 году, говорится так: „Я слышал, что Господь якобы дейст-
вует там. Я схожу туда, однако там, при первом слове против 
того, во что я верю, я снова уйду.“  

Но не так она. Она села и стала читать слово. Она остава-
лась там до тех пор, пока действительно не убедилась. Она не 
хотела получить подтверждения своих собственных представ-
лений. Она хотела проверить, соответствует ли это слову.  

Она вошла. Я могу себе представить, что она в первый день 
села на самый задний ряд. Прозвучали трубы, зазвонили коло-
кола, а затем певцы начали петь. Ковчег завета находился на 
своём месте. Пастор Соломон вышел и занял своё место. Она 
сказала себе: „Теперь я увижу, пребывает ли Бог в этом чело-
веке или нет?“ Она была очень внимательной. Каждое дело 
разрешалось. О, как чудно! Ничто не осталось скрытым.  

Затем она получила свою молитвенную карточку и ждала до 
тех пор, пока, наконец, не пришёл её черёд. Изо дня в день она 
ждала этого. Её интерес во время пробуждения всё возрастал. 
О, её сердце голодало! Через некоторое время она предстала 
перед Соломоном, и Библия говорит: „Ничто не было скрыто 
от Соломона, о чём бы он не мог дать ей информации.“ Это - 
дар различения!  

Теперь там стоял Иисус, Бог Соломона, Который сказал: 
„Здесь стоит Больший, чем Соломон.“  

Они стали требовать: „Учитель, мы хотели бы увидеть 
чудознамения от Тебя.“  

„Здесь стоит Больший, чем Соломон. Царица из южной зем-
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ли приезжала от концов земли, чтобы послушать мудрости Со-
ломоновой, а здесь ведь стоит Больший, чем Соломон.“  

Теперь прошло 2800 лет истории Библии. Сегодня вечером 
здесь находится Больший, чем Соломон, со словом обетования 
на наше время. И мы всё равно унылы! Неудивительно, что 
она выступит на суде и произведёт осуждение Бирмингема, 
США и всего другого своим свидетельством, потому что её 
сердце голодало по тому, чтобы увидеть Бога в  действии. Она 
оставалась до тех пор, пока это не произошло. 

Что она сказала, когда увидела настоящее? Знаете ли вы, 
что она сказала после того, как Соломон открыл ей, что было в 
её сердце? „Это правда, что я слышала, и оно даже ещё пре-
восходит это.“ Почему? Да потому что это произошло с ней. 
Она сначала видела то, что другие рассказывали ей, но затем 
она сама была на очереди. Её тайны были открыты. Поэтому 
она сказала: „Это превосходит всё.“ Да: „Завидны те люди, 
которые постоянно находятся вокруг тебя и могут переживать 
эти вещи. Благословенны те, которые всегда находятся здесь и 
видят всё это.“ Она также видела, как он шёл в дом Господень, 
чтобы поклониться. Она стала верующей. 

ОН предвозвестил, что она выступит на суде и произведёт 
осуждение этого поколения, ибо оно так, как было во дни Со-
ломона и Ионы. Она выступит в тот день, при воскресении, и 
произведёт осуждение людей, которые жили в это время. Ибо 
Больший, чем Соломон, находится здесь - Сам Дух Святой. 
Творец неба и земли находится здесь и даёт Своим распознать 
Себя тем же самым даром, который был во Христе. ОН Сам 
делал это. ОН был также в Соломоне. ОН был и в пророках и 
делал это. То же самое было пророчествовано и на последние 
дни. Этого не происходило сотни лет. Так оно было и при пер-
вом Его  пришествии: сотни лет не было дара различения. Но 
затем кто-то явился и представил Мессию. А ОН обетовал, что 
в следующий раз это снова произойдёт в последние дни. 

Теперь мы находимся в последних днях. Происходят знаме-
ния, которые Он обетовал; состояние мира точно такое, каким 
оно было предвозвещено: это испорченность мира и всё, что 
мы имеем сегодня. Но и Дух Святой делает точно то, что обе-
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товано. О, это что-то прекрасное, знать то, что мы служим ис-
тинному Богу! 

Теперь я хотел бы что-то рассказать вам. Я уже однажды 
рассказывал это, однако я чувствую себя водимым сделать это 
ещё раз. Как каждый из вас знает, я с удовольствием хожу на 
охоту - не столько из-за дичи, а потому что я охотно нахожусь 
в лесах. Моя мать была метиской. Вы знаете это. Она была 
наполовину индианкой шерокее; её мать получала пенсию из 
Теннесси. Поэтому я, пожалуй, так охотно хожу на охоту. 
Даже моё обращение ничего не изменило в этом.  

Моей первой Библией была природа. Я наблюдал, как цветок 
увядал и умирал. Маленькое семя лежало в земле и гнило. А в 
следующем году от него ничего больше не оставалось. Можно 
было бы принести горсть земли в лабораторию и никакой 
химик этого мира не нашёл бы в ней зародыша жизни. Однако 
оно всходило, когда солнце сияло на него. Жизнь снова появля-
лась, и, вследствие этого я знал, что после жизни, смерти и пог-
ребения есть воскресение.  

Восход солнца утром можно сравнить с новорождённым. В 8 
часов человек начинает ходить в школу. Около 10 часов он 
заканчивает институт. В полдень он находится в полноте своих 
сил. 14 часов соответствуют возрасту в 55 лет. Около 16 часов 
ему 80 или 85 лет и он умирает. Оно (солнце) послужило той 
цели, которую Бог предназначил ему. Но разве на этом всё 
закончилось? Нет. На следующее утро оно снова всходит, что-
бы свидетельствовать о том, что есть рождение и жизнь, смерть 
и воскресение. 

Но семя, которое сеется в землю, должно быть прежде опло-
дотворено, иначе оно не появится. Бог так определил это, что-
бы оно появилось. То же самое и с нами. Мы должны иметь в 
себе зародыш жизни, иначе мы не сможем принять участия в 
первом воскресении, но появимся только на последнем суде - 
как скрещенное зерно, которое появляется ровно настолько, 
чтобы получить приговор от солнца и умереть. Это тогда его 
конец. Но настоящее семя вновь появляется для жизни; оно 
приносит урожай.  

Посмотрите на сок растений в дереве. Прежде, чем приходит 
мороз, природа говорит ему: „Cпустись быстро в землю, ибо 
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приходит мороз.“ Если этого не произойдёт, то дерево умрёт. 
Сок остаётся так долго внизу, пока не пройдёт мороз, и тогда 
он снова поднимается наверх. Какой-то интеллект производит 
это. Знаете ли вы, что это за интеллект? Объясните мне, что это 
за интеллект, который побуждает сок к тому, чтобы он удалял-
ся, скрывался там и снова поднимался. Тогда я скажу вам, что 
это за интеллект, который говорит мне, кто вы такие, откуда вы 
приехали, что вы сделали и куда вы идёте. Это то же самое, 
потому что это Тот же самый Бог. Естественно. Несомненно. 
Это Бог, Который совершает эти вещи. Не забывайте этого, 
друзья.  

Однажды я был на охоте, где я обычно охочусь: наверху, в 
северных лесах. Я был вместе с другом, с которым я охотно 
хожу на охоту. Он тоже индейского происхождения. Его имя - 
Берт Галь, приятный человек. Насколько я знаю, он находится 
сейчас здесь. Он каждый раз приезжает сюда, на юг. Он - хоро-
ший охотник. За него не нужно волноваться: он никогда не 
заблудится. Мы вместе охотимся и хорошо знакомы. Но он был 
самым жестокосердным человеком, которого я когда-либо вст-
речал во всей моей жизни. Он стрелял в молодых оленят, толь-
ко для того, чтобы опечалить меня, потому что я не могу смот-
реть на это, когда убивают этих маленьких существ. 

Это в порядке, подстреливать оленя, если правительство раз-
решает это. Я в течение многих лет был егерем и всё ещё явля-
юсь сторонником охраны природы. Я люблю животных и рабо-
таю по обеспечению их защиты. Если вы оставите животных на 
произвол судьбы и не будете отстреливать некоторых для упот-
ребления, то они слишком сильно размножатся и обретут бо-
лезни, от которых будут погибать или умирать с голоду. Прос-
то придерживайтесь закона. Они знают, как это нужно регули-
ровать. Предоставьте это им. 

Но Берт просто так убивал их, чтобы быть подлым и видеть 
меня страдающим. Он всегда говорил: „Билли, ты - хороший 
проповедник и хороший охотник. Но это твоя проблема, что ты 
уж слишком проповедник. Ты слишком боязлив.“ Я отвечал: 
„Берт, ты просто жесток. Вот и всё.“ И мы шли дальше.  

Однажды мне пришлось долго работать и я смог только в 
конце сезона прибыть на охоту. Там водится белый олень. Я не 
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знаю, бывает ли он и здесь. Вы наверное слышали о Хоудини, 
искуснике-освободителе. Но они лучше, чем он. Это было в 
конце сезона и в них уже несколько раз стреляли. Мы отправи-
лись утром, ибо мы хотели пройти через Президентское ранчо. 
Лежал снег, глубиной примерно в 15 см.  

Как всегда, мы имели с собой горячий какао и сэндвич. Если 
мы к обеду ещё не убивали оленя, то мы расходились там, в 
горах, и возвращались около 9 или 10 ч. вечера. Если же мы 
подстреливали оленя, то мы подвешивали его. Мы ведь знако-
мы там с местностью и позже возвращались и забирали его.  

Прежде, чем мы вышли в то утро, он сказал мне: „Эй, Билли, 
у меня здесь есть что-то для тебя.“ Я спросил: „Что?“ Тогда он 
залез в свою сумку и вытащил маленькую дудку. Он дунул в 
неё и оно послышалось так, как будто бы маленький оленёнок 
зовёт свою мать. 

Я сказал: „Берт, ты же не будешь таким жестоким!“ 

Он отвечал: „О, вы, мягкосердечные проповедники, вы ведь 
все одинаковы.“ 

Таким образом мы поднялись на гору и прибыли около 23 ч. 
на одну поляну, которая была размером примерно такой, как 
это помещение, может быть немного побольше. Мы даже не 
видели ни одного следа. Светила луна, а при луне они пасутся 
ночью. Но на этот раз было тяжело найти их. Они скрывались и 
лежали в чаще или в подлеске, ели мох, который они раскапы-
вали, и чувствовали себя в безопасности.  

Итак, мы пришли на эту поляну и он сел возле сугроба. Я 
думал, что он вынет свой термос из сумки, чтобы сделать гло-
ток от его какао, и мы станем есть наш ужин, прежде чем ра-
зойдёмся и вернёмся по горам; он - одним путём, а я - другим. 
Я немного проголодался и взял свой сэндвич. И когда я при-
слонил свою винтовку к дереву и залез рукой в свою сумку, то 
я посмотрел на него. А он посмотрел на меня. У него были 
глаза как у ящерицы: точно такие же, как сегодня женщины 
красят свои глаза. Так примерно  выглядели его глаза, немного 
косые, как у ящерицы. Когда он так посмотрел на меня, то я 
подумал: „Что он затевает?“ Он же нагнулся и достал эту ма-
ленькую дудку. Я сказал: „Берт, не стыдно тебе?“  
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Но он дунул в неё, и, когда он сделал это, то на расстоянии 
около 30 м. поднялась большая олениха. Дудка подражала детё-
нышу, как будто бы он звал свою мать. Как только он дунул в 
дудку, она вскочила. Обычно она бы не сделала этого, так как 
она знала, что мы находимся здесь. Но её дитя было в опас-
ности! Он опять посмотрел на меня этими глазами ящерицы. Я 
наблюдал, как он снял с предохранителя винтовку. Ему всегда 
нужен был только один выстрел. Он был хорошим стрелком.  

Тогда он дунул ещё раз в дудку. Олениха пошла прямо к 
поляне. Брат, это было очень необычно. Обычно она не делает 
этого. Она даже не встала бы. Но и если, то она побежала бы в 
другом направлении. Но она пошла прямо к поляне. Она знала, 
что мы были там. И как только щёлкнул предохранитель вин-
товки, то она повернула голову и посмотрела прямо в направле-
нии охотника. Вместо того, чтобы бежать, она просто стояла. 
Подняв свои большие уши и открыв широко глаза, она смотре-
ла сюда.  

Что это было? Она была матерью. Её дитя было в опасности. 
Оно плакало как маленький оленёнок. Она не была лицемеркой. 
Она не хотела важничать. Она была искренна. Она была насто-
ящей матерью. Да, она была ею.  

Затем он прицелился. Я подумал: „Как ты только можешь 
делать такое, Берт?“  

Я не мог смотреть на это, отвернулся и подумал: „Господи, 
Боже мой, как только может этот человек быть таким жесто-
ким, чтобы убить верное сердце этой матери, которая смотрит 
за своим дитя; так ввести её в заблуждение и приманить на по-
ляну!“ Я знал, что он был таким хорошим стрелком, что он 
просто прострелил бы её доброе сердце. Эта мать пришла толь-
ко потому, что она слышала своего малыша. Мы говорим о зна-
мении: это  действительно было знамением, знамением вернос-
ти, ибо в своей внутренности она была настоящей матерью. Так 
я отвернулся и сказал: „Господи, Боже мой, как только может 
человек быть таким жестоким и делать такое?“ 

Я ждал и ждал, но выстрела не последовало. Я думал, что 
каждую секунду раздастся выстрел. Он зарядил 180-граммовую 
грибовидную пулю, которая разорвала бы её сердце. Я поду-
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мал: „Почему нет выстрела?“ Я стоял с закрытыми глазами и 
молился.  

Когда я повернулся, то увидел, как качался ствол винтовки. 
Я посмотрел внимательно: он не мог спокойно держать винтов-
ку. Затем он посмотрел наверх и эти глаза ящерицы приняли 
совсем другое выражение. Слёзы побежали по его щекам. Он 
бросил винтовку на землю и сказал: „Билли, мне достаточно 
этого. Отведи меня к Тому Иисусу, о Котором ты всегда гово-
ришь.“ Что это было?  

Прямо там, на этом снежном сугробе, я привёл этого жесто-
кого человека к Господу. Он сейчас дьякон в одной церкви. Что 
это было? Он увидел что-то настоящее, не какую-либо теоло-
гию или что-то такое, что было однажды, но он увидел Бога в 
реальности. Это и убедило его.  

О, сколько из тех, которые находятся здесь, хотят быть таки-
ми настоящими христианами, как была матерью эта олениха - с 
истинным переживанием перед лицом смерти? (Собрание гово-
рит „Аминь.“)  

Давайте склоним наши головы.  

Небесный Отец, время продвинулось вперёд. Люди внима-
тельны. Они дружелюбны и слушают. Я вспоминаю, как я стоял 
там в холодный ноябрьский день и как ветер дул по горам. Я 
всё ещё вижу передо мной, как блестящие слёзы текут по его 
бородатым щекам и как он держит меня за ногу. Он плакал и 
говорил: „Билли, ты рассказал мне о Ком-то, Кто есть любовь, 
и я увидел это здесь реально.“ В оленихе было что-то такое, 
Господи, что вывело её оттуда: настоящий инстинкт материнст-
ва. Это было истинным знамением настоящей любви и материн-
ства.  

О Боже, дай Твоё слово говорить сегодня вечером через Тво-
его истинного и настоящего Святого Духа. Да не будет это все-
го лишь чувством или восторгом, что, правда, тоже относится к 
этому, но пусть это будет чем-то настоящим, что будет открыто 
через слово. Ведь „слово острее всякого меча обоюдоострого и 
знает мысли сердца.“ Так Ты всегда характеризовывал всех 
Своих пророков. Когда Ты был на земле, то Ты называл их бо-
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гами. Ты сказал: „Вы называете богами тех, к которым исхо-
дило слово. Как же вы тогда можете осуждать Меня, когда я го-
ворю, что Я - Сын Божий?“  

О Господи, мир знает своих. Он все эти годы был слеп. Я 
молю, Отец, чтобы Ты открыл сегодня вечером людям глаза и 
сделал нас настоящими христианами, которые имеют истинную 
веру, потому что Больший, чем Соломон, находится здесь. 
Больший, чем все эти пророки, находится здесь. Сам Сын Бо-
жий находится здесь в образе Святого Духа. Он дал обетова-
ние: „Ещё лишь малое время и мир больше не увидит Меня.“ 
Космос, этот мировой порядок, больше не увидит Меня. А вы 
будете видеть Меня, ибо Я буду с вами и в вас до скончания 
мира. Отец, Ты сказал, что Ты вчера, сегодня и в вечности Тот 
же, и мы знаем, что это правда. Я молю, о, Боже: будь милостив 
сегодня вечером.  

В то время, как мы остаёмся со склонёнными головами, мне 
хотелось бы, чтобы вы были искренны в присутствии Божьем. 
Вы ещё ничего из происходящего не видели, но в вашем сердце 
вы знаете, что вы не являетесь таким же настоящим христиани-
ном, какой матерью была та олениха. Причиной, почему она 
вела себя как мать, было то, что она родилась, чтобы стать ма-
терью. Она ничего не могла поделать с этим. Она от рождения 
была такой, с материнским инстинктом. Если вы ещё не возро-
дились и не имеете той же самой любви ко Христу, то не за-
ботьтесь о том, что говорит кто-то другой, но верьте Ему. ОН 
вчера, сегодня и в вечности Тот же. Если вы хотите иметь в 
себе ту же самую любовь Христову, как и эта материнская 
любовь, которая проявилась через неё, то не поднимете ли вы 
тогда со склонённой головой и закрытыми глазами вашу руку? 
Скажите: „Помолись за меня, брат Бранхам“, и я обязательно 
сделаю это. Да благословит тебя Бог, брат. Да благословит тебя 
Бог. О, Боже, повсюду в здании и на балконе подняты руки.  

Не стыдитесь. Если вы постыдитесь Его, тогда, так сказал 
Он, и Он постыдится вас перед Отцом и святыми Ангелами. Те-
перь вы находитесь в Его присутствии. ОН - здесь. ОН действи-
тельно здесь, Этот великий Святой Дух. Огненный столп, кото-
рый был с Моисеем, находится здесь.  
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Вспомните, когда Он был на земле, то Он сказал: „Я исшёл 
от Бога и возвращаюсь к Богу.“ А также написано: „Моисей 
считал поношение Христово большим богатством, чем сокро-
вища Египетские.“ Он пошёл в пустыню со Христом. Каждый 
читатель Библии знает, что Огненный Столп был Ангел Завета, 
Логос, Который исшёл от Бога, т.е. Иисус. А затем Он умер и 
вознёсся на небо. А когда Он встретил Савла по дороге в 
Дамаск, то Он снова стал Огненным Столпом, Который даже 
Cвоей святостью ослепил ему глаза.  

ОН сейчас здесь - вчера, сегодня и в вечности Тот же.  Не 
хотите ли вы  открыться Ему и сказать: „Господи, Боже мой, я 
ещё не сделал этого переживания, но я хотел бы сделать его“ ? 
Я не прошу вас выходить наперёд. Я только прошу вас поднять 
вашу руку к Нему, если вы так чувствуете это. Может кто-то 
ещё не поднял руки? Сделайте это сейчас. Да благословит вас 
Бог.  

Наш Небесный Отец, они - Твои. Согласно науке мы бы 
вовсе не смогли поднять наших рук, так как сила тяжести тянет 
их вниз. Но есть дух в мужчинах и женщинах, а также и другой 
Дух, Святой Дух, пришёл к ним и сказал: „Подними твою ру-
ку!“ И таким образом они не посчитались с законом силы тя-
жести и подняли свои руки к Богу, Который сотворил их, и ска-
зали: „Я хочу быть настоящим христианином.“  

Небесный Отец, я молю, чтобы Ты каждого отдельного из 
них сделал настоящим христианином - во имя Иисуса Христа. 
Они принадлежат Тебе, Господи. Как мало я предчувствовал в 
тот день, когда олениха бежала к поляне, что это служило опре-
делённой цели! Но это было знамением. Но Ты знаешь всё, и, 
поэтому я молю, Отец, чтобы Ты принял их сейчас. Они явля-
ются доказательствами победы евангелия. Они принадлежат 
Тебе. 

Ты сказал: „Никто не может вырвать их из Моего сердца и 
Моей руки.“ Ты также сказал: „Все, которых Ты дал Мне, явля-
ются Твоей собственностью, Отец.“ Никто не может вырвать их 
из руки Его. В Иоан. 5:24 Иисус сказал: „Кто слушает слово 
Моё и верит Тому, Кто послал Меня, тот имеет жизнь вечную и 
на суд не придёт, но перешёл из смерти в жизнь.“ Господи, это 
- Твоё слово. Не те, которые утверждают, что верят, a все, 
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которые действительно верят, имеют жизнь вечную. Они при-
надлежат Тебе, Отец. Я передаю их теперь Тебе во имя Иисуса 
Христа. Аминь.  

Будьте теперь на самом деле искренны. Теперь подошло 

время придти к концу. Но останьтесь ещё на немного. Прежде я 

хотел бы ещё знать, сколько здесь тех, которые верят, что 

Иисус Христос обетовал быть с нами, где двое или трое соб-

раны во имя Его? (Собрание говорит „Аминь.“) Сколько тех, 

которые верят, что Он вчера, сегодня и в вечности Тот же? 

(„Аминь.“) Если Он сегодня вечером находится здесь, то Он 

Такой же, Каким был и тогда, и Он будет делать то же самое. 

Библия говорит, что „Он - Первосвященник, Который имеет со-

чувствие к нашим немощам.“ Правда это? („Аминь.“) В Новом 

Завете, в послании к Евреям, в 4 главе написано, что мы в Нём 

имеем такого Первосвященника, Который имеет сочувствие к 

нашим немощам. Имейте теперь веру в Бога. Просто верьте 

всем сердцем.  

Сколько из вас, на собрании, больны? Если вы больны, то 

поднимите вашу руку и скажите этим: „Я болен.“ Теперь, пожа-

луйста, будьте все очень тихи. 

Молитесь и говорите: „Господи Иисус, брат Бранхам не зна-

ет меня, но он сказал, что сегодня вечером здесь находится 

Больший, чем Соломон. Я знаю, что это должно повториться. 

Это было предсказано наперёд. Столетиями, и даже тысячеле-

тиями этого больше не происходило. Однако в Maлахии 3, в 

Луке 17 и других местах Писания Ты обетовал, что это повто-

рится в последние дни. Ты сказал, что это будет, когда откро-

ется Сын Человеческий. Это должно быть согласно слову.“ 

„В начале было Слово и Слово было у Бога, и Бог был Сло-

вом... И Слово стало Плотью и заняло Своё жилище посреди 

нас.“ И Слово распознаёт мысли. Слово было в пророках. Сло-

во было в Сыне. Сегодня вечером Слово находится в вас. Сло-

во! Это было предсказано, это - обетование. И даже если есть 

много подражаний, много человеческого, то это всё равно не 

отменяет настоящего. Есть настоящий Святой Дух, истинный 

Бог.  
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Верьте теперь всем сердцем и взгляните на меня. Скажите: 
„Господи Боже мой, я молю, чтобы Ты что-то открыл брату 
Бранхаму. Дай мне прикоснуться к Твоей одежде, повернись ко 
мне и скажи мне через него, в чём моя проблема. Он не знает 
меня. Через это я узнаю, что Ты присутствуешь здесь.“  

Друзья, знаете ли вы, в чём заключается проблема 
пятидесятников? Они слишком много видели.  

Старый моряк, который однажды вернулся с моря, встретил 
писателя, который находился на пути к морю. Этот старый 
человек спросил его: „Куда ты идёшь, добрый человек?“ Он от-
вечал: „На море. Я хочу обонять солёную воду и увидеть синее 
небо с белыми облаками и чайками.“ Тот сказал: „А я там 
родился 50 лет назад. Я ничего особенного не нахожу в этом.“ 
Вот в чём дело: он так много видел всё это, пока оно не стало 
повседневным.  

То же самое и с нами. Мы так много видели от Бога. Цер-
ковь, которая в это последнее время была вызвана из деномина-
ций, так много всего видела, что это стало нормальным. Люди 
просто не замечают это.  

Никогда не допускай того, чтобы Христос стал обычным для 
тебя, мой друг. Никогда не делай этого! Верьте просто всем 
сердцем и всем, что есть в вас. Итак, имейте теперь веру в Бога.  

Молитесь теперь и позвольте Господу Иисусу действовать. 
Прикоснитесь теперь просто к Его одежде. Я ничего не знаю. 
Прикоснитесь к Нему. К Нему можно прикоснуться.  

Молитесь теперь. Я не говорю, что Он сделает это, однако 
всё может произойти в одно мгновение.  

Там находится свет. Не делайте теперь фотографий с освети-
тельной вспышкой. Пребывайте в благоговении.  

Он находится здесь. Он находится над женщиной, которая 
там сидит и смотрит на меня. Там, сзади. Верите ли вы, что я - 
Его слуга, дорогая дама? Я чужд вам. Вы не знаете меня. Я не 
знаю вас. Но если Бог даст мне прояснение как и той женщине 
с кровотечением или той женщине, которая имела пять мужей - 
если Господь Иисус даст вам через меня такую информацию, то 



 32 

 

поверите ли вы этому всем сердцем? Вы будете знать, правда 
ли это или нет. Хорошо. Это заболевание мочевого пузыря. 
Если это правда, то поднимите руку. Видите. Точно так оно и 
есть.  

Ты, сидящий рядом, хотел ей помочь. Ты прикасался к ней 
своей рукой. Это было очень мило. Веришь ли ты, что Бог мо-
жет сказать мне, от чего ты страдаешь? Веришь ли ты, что Он 
может сделать это? Это - высокое кровяное давление. Если это 
правда, то подними свою руку.  

Господин, сидящий рядом: верите ли вы, что Бог может 
сказать мне, в чём ваша проблема? Вы будете знать, правда ли 
это или нет. Это - варикозное расширение вен. Верите ли вы? 

Дама, которая там сидит и, пожалуй, плачет: это дело с 
нервами. Это точно соответствует. Тень находится над тобою. 
Ты слаба в течение дня и думаешь, что теряешь разум. Дьявол 
пытается внушить тебе это, но это неправда. С сегодняшнего 
вечера всё пройдёт. Ты имеешь победу. Это оставило тебя. Чёр-
ная тень, которая была над тобой, была отнята от тебя.  

Дама рядом с нею, только что плакала. Это коснулось тебя. 
Веришь ли ты, что я - Его пророк, Его слуга? Некоторые пре-
тыкаются на этом. Я не знаю тебя. Мы чужие друг другу. 
Веришь ли ты, что Бог может сказать мне, что у тебя? Хорошо. 
У тебя заболевание сердца, почечная болезнь и анемия. Если 
это правда, то подними свою руку.   

Полная дама, которая сидит там и носит тёмно-красную 
одежду, молится. Она хочет, чтобы её позвали в молитвенный 
ряд. Если это правда, то подними свою руку. Веришь ли ты, что 
Бог может сказать мне, какое у тебя желание? Твой друг будет 
здоров. Духовная проблема исчезнет. И твоя женская болезнь 
оставит тебя, если ты всем сердцем веришь Богу. Если это 
правда, то подними свою руку. Если это было то, о чём ты мо-
лилась, тогда высоко подними свою руку, чтобы люди увидели 
это. В порядке. Просто имейте веру в Бога.  

Вам не нужно сидеть здесь, впереди. Верьте и там, сзади, 
всем сердцем. Далеко позади сидит женщина. У неё нарост в 
боку. Она молится. Она не понимает, что рёчь идёт о ней. Гос-
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поди, Боже мой, я прошу тебя: помоги мне. Миссис Гоодман, 
верите ли вы всем сердцем, что Бог удалит этот нарост от вас? 
Тогда встаньте и поднимите вашу руку, чтобы люди могли 
увидеть вас. Я абсолютно чужд ей и никогда прежде не видел 
её. Правда всё это? Тогда поднимите руку. В порядке. 

Дама, которая сидит там, в конце, страдает заболеванием 
желчного пузыря. У неё также диабет и заболевание сердца. 
Миссис Гольдерфильд, верите ли вы всем сердцем? Тогда вы 
можете быть исцелены на месте.  

Пожалуйста, не бегайте вокруг. Я прошу вас во имя Иисуса 
Христа оставить это. Болезни переходят от одного к другому. 
Посмотрите. Неверие - это самое ужасное, что существует в 
этом мире. Поэтому просто верьте.  

Здесь сидит дама, которая молится за своего мужа. Он пьёт. 
Это правда. Ты молишься, чтобы он прекратил пить, не так ли? 
Хорошо. Я не знаю тебя. Есть у тебя молитвенная карточка? 
Нет. Ты и не нуждаешься в ней, а только в вере в то, что ты 
получила это. Ты к чему-то прикоснулась. Ты находишься от 
меня на расстоянии от 6 до 9 метров. Ты прикоснулась к Перво-
священнику. 

Дама за нею, молится также за своего мужа. Это правда. 
Твой муж нервный. Это связано с психическим заболеванием. 
По нём скучают. Если это соответствует, то подними свою ру-
ку. С твоей рукой тоже что-то не так. У тебя какого-то рода ал-
лергия. Как только ты приходишь в соприкосновение с особы-
ми вещами, то это видно по твоим рукам. Не так ли это? Твоё 
имя - миссис Пэтти. Веришь ли ты теперь всем сердцем? Если 
это так, то подними свою руку. Аминь. Я просил вас верить 
мне.   

Что же с дамой, которая сидит там? У тебя пятно на лице, 
которое выглядит как рак кожи. Веришь ли ты, что я - слуга 
Божий? Да? Я не знаю тебя. Ты чужда мне. Но ты не об этом 
молишься. Ты молишься о твоём сердечном заболевании. Так 
точно. Правда это? Моя госпожа, если ты веришь всем сердцем, 
то можешь получить исцеление. Твой муж был исцелён вчера 
вечером, почему бы и тебе не исцелиться сейчас? Ты была ра-
ньше проповедницей. Верь всем сердцем. Но чтобы ты знала: 
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ты имела сомнение в своих мыслях, а теперь ты убеждена, что 
это произойдёт, не так ли? Подними свою руку, если это прав-
да. Имейте веру в Бога. 

Что вы думаете, мой господин, который сидит там с подня-
той рукой? Верите ли вы, что Бог может исцелить ваш диабет и 
сделать вас здоровым? Вы верите в это? Хорошо. Бог может 
исцелить вас. Вы тоже чужды мне. Верьте всем сердцем!  

Там сидит мужчина с заболеванием сердца. Также и с его 
спиной что-то не так. Мистер Эастер. Он получил ранения при 
крушении поезда. Это и является причиной этому. Встань, если 
это так. Иисус Христос исцелит тебя и сделает всё хорошо.  

Сколько из вас тех, которые верят? Больший, чем Соломон, 
находится здесь. Верите ли вы в это? Иисус Христос вчера, 
сегодня и в вечности Тот же действует во всём здании. Верите 
ли вы, что Он сейчас здесь? Он сейчас здесь. Это реальность. 
Это точно то, что Он предвозвестил прежде: „Дела, которые Я 
творю, и вы сотворите; да, и большие чем эти, ибо Я иду к 
Отцу Моему.“ 

Однажды прикоснулась к Нему одна женщина и Он ослабел, 
так что сказал, что сила вышла из Него. И Он был Сыном Бо-
жьим! А я лишь грешник, который был спасён, по милости, но 
здесь сказано: „Вы сотворите ещё больше.“ Я знаю, что Библия 
короля Джеймса говорит: „большее“. Однако в оригинальном 
тексте написано: „Вы сотворите ещё больше, ибо Я иду к Отцу 
Моему...“ Верите ли вы в это?  

Верите ли вы, что Он присутствует здесь? Почему же вы, 
верующие, не возложите тогда друг на друга руки и не помоли-
тесь за того, кто сидит рядом с вами? Возложите сейчас все 
друг на друга руки и верьте всем сердцем, в то время, как вы 
молитесь. Молитесь так, как вы молитесь в вашей церкви. Ве-
рьте так, как вы всегда верили. Пусть Святой Дух Божий, Ко-
торый сделал вас верующими, проявит Себя по отношению к 
вам великим и верным, в то время как вы, так же по-материн-
ски, каковой была и та олениха, молитесь за другого. Верный 
Дух Христов присутствует здесь. 

Мир не верит в это. Мир ненавидит это. Мир не понимает 
этого. Но Библия предвозвестила это. Мир знает только своё. 
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Бог же знает Своих. ОН обетовал это. Это правда. Да помо-
жет Он мне, ибо это правда. „Иисус Христос вчера, сегодня и в 
вечности Тот же.“ 

Молитесь теперь. 

Господи Иисус, здесь были положены носовые платочки, ко-
торые предназначены для больных и страдающих. Я возлагаю 
мои руки на них. Мы узнаём из Библии о том, что даже пла-
точки для вытирания пота или передники Павла приносили 
больным, после чего злые духи выходили и они исцелялись от 
своих болезней. Мы не Павел, однако Ты - всё ещё Тот же Ии-
сус. Я прошу, чтобы Ты возложил Твоё благословение на них 
ради тех, которые не смогли придти на собрание.  

Пусть, когда на людей возложат эти носовые платочки, про-
изойдёт то же самое, что выразил тот поэт об израильтянах, 
когда они проходили через Красное море: „Бог, исполненный 
гнева, посмотрел вниз из огненного столпа, и море испугалось, 
потому что оно преградило верующим путь, которым они 
должны были идти. Итак, море отступило и верующие прошли 
через него своим путём в обетованную землю.“ 

Господи, Боже наш, посмотри сегодня вечером вниз через 
кровь Твоего Сына Иисуса Христа на эти носовые платочки и 
на собранных людей, которые возложили друг на друга руки и 
молятся друг за друга. Ты сказал: „Итак, признавайтесь друг 
другу в грехах и молитесь друг за друга, чтобы получить исце-
ление. Ибо молитва праведного может сделать многое, если она 
серьёзна.“  

О, Боже, я молюсь с признающимися христианами, которые 
сейчас молятся за тех, на которых они возложили руки, чтобы 
сила Святого Духа сошла на них. Пусть Дух сделает их живыми 
по отношению к реальности, Господи. Да не упустят они этого, 
Господи. Не дай им пройти мимо этого, Отец. Пусть Бирмингем 
распознает, что воскресший Иисус Христос присутствует здесь 
- Больший, чем все пророки, Больший, чем все проповедники, 
Больший, чем все папы римские, чем все властители или ещё 
кто-либо. Это - Иисус Христос, вчера, сегодня и в вечности Тот 
же, Который возвещает о Себе в эти последние дни согласно 
Своему обетованному слову. Предоставь это, Господи. Я молю-
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сь молитвой веры и с верою за них, в то время как они молятся 
друг за друга. Мы приносим Тебе это во имя Иисуса Христа.  

Закройте теперь все ваши глаза, в то время как вы возложили 
друг на друга руки, и помните об этом: Иисус Христос, Кото-
рый обетовал это, наклонился и подтверждает это.  

Да, я вижу мужчину, который был исцелён от туберкулёза. 
Он сидит здесь, в первом ряду. Примите это. Это происходит 
теперь повсюду, во всём здании. Бог действительно присутст-
вует здесь. 

Человек может что-то сказать, но от этого оно ещё не 
должно так быть. Но когда Бог наклоняется и что-то говорит и 
подтверждает это, даже приводит доказательство о том, что это 
правда, и если этому тогда не верят, то это непростительный 
грех, о котором Иисус сказал, что он не простится ни в этом, ни 
в будущем мире.  

Это обетовано в Писании, и вы видите это подтверждённым 
перед вами. Люди, я прошу вас во имя Иисуса Христа: примите 
Его, в то время как Он сегодня вечером находится здесь и мы 
так близки к Нему. Поверьте же в это!  

Все вы, которые действительно верите и принимаете Его как 
вашего Спасителя и Исцелителя: встаньте, пожалуйста, и засви-
детельствуйте этим следующее: „Я встаю для свидетельства то-
го, что я действительно верю и принимаю сейчас моё исцеление 
и моё спасение. В присутствии Иисуса Христа я сейчас прини-
маю всё, в чём нуждаюсь.“  

Оглянитесь в здании: почти все встали. Как славно! Это 
чудно! Оно произойдёт сейчас, если вы верите в это. Если вы 
верите!  

Давайте теперь закроем глаза, поднимем наши руки и споём: 
„Я люблю Его, я люблю Его, ибо Он прежде возлюбил меня.“ 
Принесём Ему хвалу и славу нашим пением. 

                   Я люблю Его, я люблю Его,  

                       драгоценного Божьего Агнца, 

                       ибо Он прежде возлюбил меня  

                       и умер за меня на стволе креста.  
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   Поднимем наши руки и скажем: „Слава Господу!“ „Слава 
Господу!“ „Слава Господу!“ 

                                  „Я люблю Его!“ ... 

    Все, которые хотят быть спасёнными, пройдите, пожалуйста, 

наперёд.  

                                  ... и умер за меня  

                                    на стволе креста. 

   Склоните на один момент ваши головы. Пианист и органист 

пусть играют дальше.  

Я спрашиваю себя, были ли вы сегодня вечером действитель-
но убеждены в вере? Я спрашиваю себя, можете ли вы верить, 

что Бог для подтверждения может сказать мне тайны ваших 

сердец? Ему не нужно делать этого сейчас, но Он делает это, 
потому что Он обетовал это. Когда Иисус пришёл тогда, то Он 

не должен был исцелять, однако Он обетовал это. Должно было 
придти в исполнении всё, что говорили о Нём наперёд пророки. 

Он делает это и сегодня вечером, потому что пророки, а также 
и Сам Иисус говорили об этом наперёд.  

Я спрашиваю себя, хотели бы вы иметь в ваших сердцах 

такую любовь к Богу, какая была у оленихи к её младенцу? Вы, 

которые хотите иметь в ваших сердцах такую любовь ко Хрис-
ту, верьте, что Он услышит вашу молитву. Пройдёте ли вы тог-

да наперёд, чтобы мы помолились за вас? Пройдите, пожалуй-
ста, в то время как мы ещё раз споём. Этим вы делаете откры-

тое признание, выходя и становясь здесь. Если вы верите, что 
моя молитва поможет вам, тогда выходите, в то время как мы 

ещё раз споём.  

Докажите, выходя наперёд, что вы любите Его. Да 

благословит вас Бог. Он прежде возлюбил нас.  

Спуститесь также с балкона. Мы ждём вас. Так оно хорошо. 

Если вы действительно искренны, то приходите сейчас.  

Люди спускаются с балкона. Пойте все. Выстраивайтесь в 

проходах. Только приходите. 
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Помните об этом: Бог, перед Которым вам придётся пред-
стать на суде, встретился с вами сегодня здесь, на этом собра-
нии.  

Вы, проповедники, которые заинтересованы в спасении поте-
рянных душ, у которых люди в нужде лежат близко к сердцу, 
не хотите ли вы подойти и встать между людьми? Вы, пропо-
ведники, которые верите, что Бог всё ещё спасает грешников, 
переживёте величайшие дела, которые вы когда-нибудь видели. 
Это нравится Святому Духу.  

Докажите это теперь. Докажите, что вы заинтересованы в 
этом, что вы любите Его. Если вы любите Его, то любите и де-
тей Его.  

Смешайтесь с людьми. Пройдите и смешайтесь с народом и 
возлагайте на них руки. Пройдите теперь. Мы будем вместе 
молиться. Я верю, что Святой Дух изольётся сегодня вечером 
на людей, на всех слушающих. 

Если вы связаны с Ним любовью, то читайте Его слово. 

Отделитесь теперь от мира; удалитесь из мира. 

Проповедники, пройдите теперь. Встаньте посреди народа. 

ОН - здесь. ОН знает, что находится в ваших сердцах. Не ду-
маете ли вы, что Он знает это? ОН здесь и ничто не скрыто от 
Него. ОН знает, что вы говорите и что у вас на уме. 

Давайте теперь склоним головы, все, которые находятся зде-
сь, а также и вы, которые не смогли придти сюда. Будем мо-
литься. 

Признайте все ваши ошибки и ваше неверие. Скажите: „Гос-
поди Иисус, я принадлежал к одной церкви. Я ходил в церковь. 
Но я никогда не был полностью доволен. Должно ведь было 
существовать ещё что-то другое. Я ликовал. Я говорил на язы-
ках. Я принадлежал к церкви.“ Все эти вещи прекрасны. Я ни-
чего не имею против них. Но об этом я сейчас не говорю. 

Я говорю о любви Божьей глубоко внутри; о Святом Духе. 
Об этом то и идёт речь. Этого ведь вы хотите: чего-то такого, 
что действительно оказалось испытанным и что производит то, 
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что слово Божие живёт через вас и действует и что в вас нет 
никакого горького корня, чтобы Святой Дух мог струиться че-
рез вас. Ведь этого вы хотите.  

Склоните ваши головы и молитесь с благоговением. Пропо-
ведники, возложите теперь руки на них.  

Наш Небесный Отец, мы приносим Тебе сегодня вечером это 
собрание, людей, которые стоят здесь и делают своё признание, 
потому что они знают, что они поступали превратно. Может 
быть они также имели поводы и возражения, которые были не-
правильны. Но сегодня вечером они пришли с верою в то, что 
Ты простишь им всякий грех. Многие уже годами ходят в цер-
ковь, многие делают много доброго. Но сегодня вечером, Гос-
поди, они хотят настоящего, той прелести, которой им не хва-
тает в их жизни, чтобы Святой Дух Божий вошёл в них и чтобы 
слово могло принять в них образ.  

Твои слуги, проповедники, возложили на них руки. Мы вме-
сте молимся за них и просим Тебя, Господи, чтобы это сегодня 
в Твоём присутствии раз и навсегда глубоко проникло в их 
сердца и осуществилось. Пусть Святой Дух придёт сейчас в их 
жизнь и дарует им эту прелесть, Господи, ту великую прелесть 
неба. Даруй им такое переживание, которое станет для них пос-
тоянным опытом. Пусть величественное присутствие живого 
Бога ощутимо придёт в их жизнь и даст им то, в чём они прямо 
сейчас нуждаются. Предоставь им это, вечный Боже. Они при-
надлежат Тебе. Я передаю их Тебе как подарок любви. Они же 
сами отдают себя в жертву Тебе. Пусть Святой Дух позволит 
сейчас этому стать в них реальностью. О, Боже, предоставь им 
это во имя Иисуса Христа. Аминь.  

 

 

 

 

                                                           

 


