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Сейчас вместе, поддержите, давайте, во весь голос.
О, благодать! Спасён тобой
Я из пучины бед.
Был мёртв, и чудом стал живой,
Был слеп, и вижу свет.
Сейчас, давайте склоним головы.
2
Наш Небесный Отец, Мы благодарим Тебя за нашу великую
привилегию прийти к Тебе. Во-первых, прийти можно только через
Христа. Ну и поэтому, перед молитвой мы ставим Его Имя. И знаем,
по Его Слову, что тогда Ты ответишь на неё, потому что просим во
Имя Его. Своей праведности у нас нет, нечем что-то предложить, но
мы приходим лишь по благодати, просим во Имя Христа.
3
Отец, сегодня вечером здесь внутри может быть много
грешников, мужчин и женщин. А Ты умер за грешника. Пусть
сегодня вечером Бог проговорит к их сердцу и призовёт их в
Царство Своей благодатью. Даруй это, Отец. Они могли растратить
впустую много лет на блуждания в грехе, но, да настанет этот час.
4
Благодарю Тебя, Господь, за Билли Поля сегодня. Моего
бедного, побитого жизнью, лишившегося матери сына. Благодарю
Тебя, Господь, за то, что дал ему Святого Духа, в удостоверение, что
однажды, в славный день, мы снова увидим мамочку, тогда всё
будет в порядке, всё будет хорошо. О, Боже, пусть сегодня Ангелы
дадут ей знать. Она так об этом умоляла при смерти, что "служи
Богу... однажды Билли Поль вырастет и примет Святого Духа". На
молитвы дан ответ. Боже, благослови сейчас парня. Да следует он
дальше по следам Учителя. Как его слабый голос дрожал, когда он
сказал: "Папа, я только что принял Святого Духа. Я так счастлив".
5
Боже, да испытает это же каждый не рождённый заново здесь
сегодня вечером. Да примут они сегодня вечером Святого Духа.
Если мы сделали какой-то грех, прости нас, Господь. Исцели
больных. Перевяжи убитых горем.
6
И сейчас, Господь, я даже не знаю, с чего сегодня
проповедовать, но Ты усмотришь. Я верю Тебе, и прошу Тебя дать
нам что-нибудь, для помощи людям, ибо мы просим этого во Имя
Его. Аминь.
7
Из Исайи 35 хочу прочесть небольшой отрывок Писания.
Потому что мои слова ошибутся, Божье Слово не ошибётся.
Поэтому, никакое—никакое служение не полноценно без прежде
прочтения Писания.
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Возвеселится... пустыня и сухая земля, и возрадуется
страна необитаемая и расцветёт как нарцисс;
Великолепно будет цвести и радоваться... ликовать; и
слава придёт для Ливана... дастся ей, великолепие Кармила и
Сарона; они увидят славу ГОСПОДА, величие Бога нашего.
Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие;
Скажите робким... душою: будьте тверды, не бойтесь; вот
Бог ваш, придёт отмщение, воздаяние... Божье; Он придёт и
спасёт вас.
...Он откроет... уши глухих отверзнутся.
Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь;
ибо пробьются воды в пустыне, и в степи — потоки.
И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля — в
источники вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет
место для тростника и камыша.
И будет там большая дорога, и путь по ней назовётся
путём... святым: нечистый не будет ходить по нему; он
будет для них одних; идущие этим путём, даже и неопытные,
не заблудятся.
Льва не будет там, и хищный зверь не взойдёт... на него; его
не найдётся там, а будут ходить им искупленные.
И возвратятся избавленные ГОСПОДА, придут на Сион с
радостным восклицанием; и радость вечная будет над
головою их; они найдут радость и веселье, а печаль и
воздыхание удалятся.
8
Пусть Господь к чтению—прочтению Своего Слова приложит
Свои благословения. Если угодно Богу, хотелось бы вечером
немного поговорить с вами. Я буду следить по часам, чтобы вас
сегодня вечером не очень держать.
9
Всю эту неделю на служениях старался показать людям, что не
надо бояться. Страх — это худшее, что может навязать дьявол. Если
даже больны раком и не боитесь, а верите, что Бог исцелит вас, вы
не будете в слишком плохом состоянии. Бог с этим разберётся,
болезнь у вас, или что угодно, если не боитесь. Так что страх это
одно из самого худшего, что человеку может навязать сатана.
10
Ну, а на этой неделе я старался доказать по Писанию, что
рождённому заново от Царства Бога, нечего бояться. В Иисусе
Христе вы в полной безопасности. "Все, кого Отец дал Мне, — Он
сказал, — придут ко Мне. Никто не придёт, если не привлечёт его
Отец. Это Отец должен привести его ко Мне, и приходящего ко Мне
Я не изгоню вон. И все... Никто не похитит их из руки Отца Моего,
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ничем не заслужить. Это Бог отвёл его для вас. Хотите прийти,
принять его? Примете, сегодня вечером? Если здесь есть друггрешник, подними руку, скажи: "Брат Бранхам, помолись обо мне.
Я хочу, чтобы в моей жизни был усмотренный Агнец Божий".
246
У алтаря нет места для призыва к алтарю. Нет места, так что
просто прошу вас поднять руку. Сделаешь это, грешник? Пусть Бог
благословит вас, сэр. Пусть Бог благословит вас, сэр. И пусть Бог
благословит вас, сестра. Пусть Бог благословит вас, и вас.
Далеко в конце, опять, там сзади будет кто-нибудь?
247
А справа от меня? Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог
благословит вас. Пусть Бог благословит вас. Ещё кто-нибудь
поднимет свою руку, скажет: "Вспомни меня. О Боже, сегодня
вечером дай мне благодати, Жизнь Твоего Агнца". Пусть Бог
благословит вас, сестра. Я вижу вас, сидите вон там.
248
На улице, подойдите и положите руки на жалюзи и скажите:
"Брат Бранхам, вспомни обо мне. Мне нужен Богом отведённый
путь".
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Вспоминая об этом, ведь тот же Агнец когда-то был усмотрен
для моих слепых глаз, когда мне сказали братья Майо, три года
назад, что надежды нет, что нечего надеяться на выздоровление.
Бог усмотрел Агнца.
238
Когда Ты туда послал Своего Ангела, у Гринз-Милл, и сказал:
"Иди, делай это", — как я у меня получилось бы перед огромной
массой атеистов и неверующих? Но Бог усмотрел Агнца.
239
Боже, моя бедная небольшая церковь здесь, Господь, когда я на
неё смотрю! И вспоминаю за многие тысячи километров за морями
и замёрзшими равнинами, и айсбергами! Сколько раз я молился
один в комнате. Вспоминаю времена, когда кто-то зайдёт и пожмёт
руку. На полу опилки, окна тряслись, когда дул ветер.
240
Вспоминаю, как привёз свою дорогую жену и положил её здесь
внизу у подножия креста, проповедовал у неё на похоронах. Помню,
Господь, как моего маленького ребёнка положили к ней в руки.
241
Помню бедного маленького Билли Поля, которого Ты наполнил
Святым Духом несколько часов назад. Тогда утром шли к её могиле
положить пасхальную лилию, и он заплакал, я обнял малыша и
сказал: "Бог усмотрел Агнца, жертву за грех. Однажды эта
небольшая могила откроется, мамочка выйдет, и также сестричка.
Бог усмотрел Агнца".
242
Однажды, Боже, когда проповедана моя последняя проповедь,
может, меня положат в комнате, и я почувствую, как холодеют руки,
холодные воды смерти вливаются в комнату, окно открыто,
развеваются занавески. Тогда подтолкни спасательную шлюпку,
Господь. Я отправлюсь в последний путь. Натяну простыню.
Крышка закроется, и простыня будет сверху.
243
Я хочу спуститься в долину тени смертной. Я хочу подойти к
Иордану: "Прочь с дороги!" И закричать: "Уйди прочь, Иордан!
Перехожу!" Господи, тогда подтолкни ко мне спасательную
шлюпку. Прими меня, Ты примешь, Господь? Прими меня тогда,
Ты примешь, Господь? Не только меня, но пусть в такой момент
каждый здесь окажется принятым, Ты сделаешь, Господь? Даруй
это. С тех пор многие из нас перейдут, и вернутся в Рай, и тогда
будут жить всегда.
244
Отец, если сегодня здесь окажется не знающий Тебя мужчина
или женщина, не знающий цену, ещё не родившийся заново, не
нашедший отведённый Богом путь, пусть как раз сейчас, во время
нашей молитвы через Имя Иисуса Христа, они его найдут.
245
Не поднимай голову, мой грешный друг. Пусть Бог благословит
твоё сердце. Многих, на улице или внутри. Святой Дух здесь. Вы
принимали Божий выход, Богом отведённый путь для вас? Его
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Ему нет равных. Слышащий Слова Мои и верующий в Пославшего
Меня, имеет Жизнь вечную, не придёт на суд, но перешёл из
Жизни... из смерти в Жизнь. Ядущий Мою плоть и пьющий Мою
Кровь имеет, — не будет иметь, — но имеет, — настоящее время, —
Жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день".
11
"Посему не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы
запечатлены в День Искупления вашего". Вот, пожалуйста.
"Запечатлены окончательно до Дня Искупления вашего". Не просто
от одного пробуждения до другого, но в День вашего искупления.
12
О-О, как Святой Дух пришел в это утро и благословил нас в
этом! Держал нас здесь до часа тридцати примерно с девяти
тридцати этим утром. Как Он нас благословил!
13
Теперь, сегодня вечером хочу говорить о... Исайя здесь сказал:
"Будет большая дорога и путь святой". Сейчас я хочу говорить о
"Божьем пути" — Проложенный для нас Богом путь.
14
И вот, если мне нужно было бы ехать в Нью-Йорк, то лучше
всего не пытаться определить, где я географически, и двинуться на
север. Но лучше всего, это взять карту и ехать по карте (это верно?),
по трассе. Если не буду, у меня будут беды.
15
В Царстве Бога путь не срежешь. Знаете, если срезать путь,
можно уткнуться в пруд и завязнуть в грязи. И вот что получается,
если съехать с великолепного старого пути Бога. Бог дал тропу,
путь.
16
Когда дети Израиля вышли из земли Египта, они шли тропой
Божьей. Она привела их к Красному морю. Странно, что Бог провёл
Свою тропу в таком направлении. Но Его тропа проходила прямо
через море.
17
Так что когда нужно было решительно действовать, и море
преградило путь Израилю, тропа Бога прошла по морю. И вот, Бог
глянул сквозь Огненный Столп, море испугалось и отошло в
сторону, а Израиль прошёл посуху. Там прошла тропа Бога.
18
А дальше Он пошёл прямо в пустыню, к источнику Мерра,
"горькой" воды. Не странно ли, что Бог повёл Своих детей через
горькие воды? Но путь шёл через эти места. Но когда Он там
появился, средство от горькой воды оказалось на берегу. Моисей
срубил дерево и бросил его в воду, и превратил в годную для питья.
Кто через огонь, кто чрез потоп,
Но через Кровь проводит всех Бог.
19
Вот как Бог ведёт Своих детей по Божьей тропе, отведённому
пути Бога. А попробуй дети Израиля пройти мимо, и обойти по
этой дороге, они попали бы в беду. Они должны были идти за
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шедшим впереди Облаком Огня, Столпом Огня. Они следовали за
Ним.
20
И если бы Церковь сегодня только последовала за Огненным
Столпом, Святым Духом, вы как дважды два — четыре достигли бы
Ханаана. У Бога есть путь, отведённый путь.
21
Человек может идти двумя путями, и это его путь или Божий
путь, и это правильный путь или неправильный путь. И ваш путь
всегда неправильный, а Божий путь — правильный. И невозможно
одновременно идти своим путём и Божьим, так что нужно уйти со
своего пути, чтобы дать Богу делать из вас то, что Ему угодно. Так и
есть. Бог отводит путь.
22
А Человек всегда хочет верховодить. В саду Эдема Бог сделал
человека таким, что ему не нужно было что-то менять. Бог его
сделал совершенным, но человек захотел всё делать по-своему. Он
захотел вмешаться. Он захотел выяснить. И потом, только он пал...
На этой неделе, изучая Писания, мы это рассматривали. Он себе
завёл религию. Он не подождал, чтобы её сделал Бог. Он её себе
сделал сам, но оказалось, что его религия, его покрывало, тщетное.
Человек всегда был таким. Он всё хотел делать сам. Но у Бога был
путь. И вот, человек сделал смоковные листья, и надел на себя, себя
и свою жену, но при встрече с Богом, оказалось, что это пустое.
23
И вот что скажу, друзья, многие из живших, и живущих сегодня,
подойдя к концу пути, обнаружат, что эта несерьёзная религия, в
которую вы вцепились, — пустая. Всё, ниже рождения заново,
бесполезно. Иисус сказал: "Если человек не родится от воды и Духа,
он никогда не войдёт в Царство". Никогда, будь он методист,
баптист, пресвитерианин, кто угодно, он не войдёт, пока он не
родится от воды и Духа. Родиться значит, "измениться". А до
рождения нужно умереть. Так что нужно умереть для себя,
переродиться заново в Иисусе Христе. Правильно.
24
Вот, посмотрите, до чего он дошёл, стараясь всё сделать на свой
лад. Сегодня утром мы рассматривали, как Каин попробовал
поступить на свой лад. Он принёс яблоки и груши, и персики, и
тыквы, да что угодно, положил это на жертвенник и сказал: "Вот,
Господь, я построил жертвенник.
Я построил церковь. Я хороший член церкви". Видите? "Я каждый
день хожу в церковь. Я пришёл сюда, построил жертвенник. Я на
него положил жертву. Сейчас я встану на колени и помолюсь. И
сейчас, Господь, я хочу, чтобы Ты меня принял". Но Бог его отверг.
25
И вот этот древний религиозный дух сегодня живёт прямо в
церкви, это же самое, религиозный до мозга костей, а в Боге ни бумбум. Вы знаете, что это правда. Религиозные духи! Не думайте, что
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тогда я отдам Тебе в жертву моего ягнёнка". Тогда Господь исцелил
его маленькую девочку.
226
Через несколько дней вот он идёт по улице, его ведёт ягнёнок. И
Каиафа, первосвященник, подходит, говорит: "Слепой Вартимей,
куда ты идёшь?"
227
Он сказал: "Я иду, о, первосвященник, в храм. Меня в храм ведёт
ягнёнок, чтобы принести ягнёнка в жертву".
"Но, — он сказал, — этого же нельзя делать".
Сказал: "Можно", — Вартимей.
228
Сказал: "Вот деньги на ягнёнка. Иди, купи".
229
Он сказал: "Я же не обещал Богу какого-то ягнёнка. Я Ему
пообещал этого ягнёнка, этого ягнёнка".
230
Сказал: "Слепой Вартимей, ты не можешь брать этого ягнёнка.
Этот ягнёнок — твои глаза. Ты не сможешь видеть без этого
ягнёнка. Этот ягнёнок ведёт тебя. Это твои глаза, слепой Вартимей.
Этого ягнёнка нельзя приносить в жертву".
231
Сказано, что старик слегка вздрогнул и сказал: "О,
первосвященник, Бог усмотрит ягнёнка для глаз слепого
Вартимея".
232
Да благословит Бог его сердце! Когда услышал, что мимо что-то
идёт, это Бог усмотрел ягнёнка. Вот Он.
233
Он сегодня вечером — усмотренный Агнец Бога. Он — Агнец,
усмотренный для наших глаз, наших духовных глаз. Он — Агнец,
усмотренный для вашей души. Он — Агнец, усмотренный для
вашего спасения от ада. Он — Агнец, усмотренный для вашей славы
в Небесах.
234
Отчего бы не принять Его, пока молимся, пока склонили
головы?
235
О Господи, Боже, Творец небес и земли, начальник вечной
Жизни, дающий всякий благой дар, пошли Свои благословения на
этих людей. Эти бедные, жалкие, неприготовленные мысли,
Господи, но я знаю, что Ты отвёл некий путь.
236
Ты сказал: "Как было в дни Ноя, так будет в пришествие Сына
человеческого". Время приготовления, время, когда... Для всех,
желающих избежать гнева, должно быть приготовлено место. Я
прошу, Боже, чтобы прямо сейчас, чтобы... этот Агнец Бога,
усмотренный для глаз этого слепого, или женщины с
кровотечением,
чтобы
остановить
кровотечение,
Агнец,
усмотренный для мёртвого Лазаря. Боже, смилуйся.
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Проложенный Для Нас Богом Путь

Представляю, как на него взглянули эти замечательные,
нежные глаза Иисуса, сказавшего: "Разве Я не говорил: 'Не бойся, и
увидишь славу Божью'?" Он — отведённый Богом путь.
217
Был пожилой слепой старик по имени Вартимей, сидел
однажды у ворот, просил милостыню. Погода становилась
холодной, примерно октябрь. Он услышал, как по улице
приближался шум. "Что это?"
"Ты что, — он сказал, — это же Иисус из Назарета".
218
Он вообще не смотрел... Снял своё одеяние. Он никогда не
снимал его, а подворачивал, вы понимаете, чтобы ему без глаз его
нащупать. Он расправил одеяние. У Бога был отведённый путь, и он
его искал. Он помчался туда.
219
Кто-то... ?... сказал: "Сядь! Сядь! У Него вообще нет времени на
твои пустые дела".
220
Он тем больше, тем громче кричал: "Иисус, Сын Давида,
смилуйся надо мной! Смилуйся надо мной!" Он проталкивался.
"Смилуйся надо мной! Я знаю, что Ты отведённый Богом путь для
моих глаз. О, Господь, смилуйся надо мной!" Правильно.
221
Читал как-то рассказ о слепом Вартимее, небольшой рассказ.
Говорилось, что он много лет был слеп. У него была маленькая
дочь, которую он никогда не видел. Однажды вечером...И он
обычно шёл туда, и сидел на улице. У него был небольшой ягнёнок.
Ягнята раньше водили слепых людей, как сегодня собаки, собаки
водят слепых. А у них слепых водил наученный ягнёнок. И потом,
говорилось, что однажды...
222
У него было два небольших голубя, и они могли кувыркаться
при падении, вот так, чтобы привлекать внимание туристов,
шедших в Иерусалим, или в город, и ему в шапку бросали мелочь.
Он был слеп.
223
И вот, однажды вечером его жена очень заболела, поэтому он
обратился к Господу. И он сказал: "Господь, у меня ничего нет. Я
бедняк. Я слепой. Мне нечего Тебе дать. Но я верю Тебе, Господь. И
если Ты просто смилуешься, и дашь моей бедной жене жить, завтра
я Тебе отдам в жертву моего голубя". Господь в тот вечер исцелил
его жену.
224
На следующий день он снова идёт, через священника приносит
в жертву двух голубей. Тогда у него остаётся только ягнёнок.
225
Вскоре после этого заболела его маленькая дочь. Врачи ничем
не могли ей помочь. Он сказал: "Господи, у меня осталось одно, — и
сказал, — это ягнёнок. Но если Ты дашь моей маленькой девочке,
которую я никогда не видел, если Ты только дашь ей поправиться,

сентябрь 1952 года

7

Сталин антихрист. В Библии сказано: "Эти два духа будут так
похожи, что, если возможно, обманут самих Избранных".
26
Мы обнаружим, что Иуда Искариот шёл бок о бок, и вышел в
свет, и радовался, и проповедовал Евангелие, вернулся с
остальными учениками в восторге, с громкими криками и
возгласами. Евангелие от Матфея, 10-я глава. Не отставал от
учеников, но при этом — дьявол во плоти, и шёл след в след, а
Иисус был Богом во плоти, как Каин и Авель от сада Эдема. Но
когда нужно было двигаться к Пятидесятнице и получить
благословение, тут он показал своё лицо.
27
И только заикнёшься о рождении заново, принятии крещения
Святым Духом, в девяти раз из десяти такие духи покажут своё
лицо, кто они. Они скажут: "Это куча фанатизма. Оставьте это".
Брат, на сегодня это путь, отведённый Богом для человека.
Аллилуйя!
28
Смотрите, Бог всегда отводит некий путь. Бог связан
обязательством как-то это устроить. Бог отвёл некий порядок для
природы. Почему нас в стране так заливает? Вырубили леса, и так
далее, вот и смывает. Где-то построили плотину, воды в реке стало
больше, вот она и течёт, вода. В природу вмешались. У Бога есть
некий заведённый порядок. Вот откуда наводнение. Куда ни
вмешается человек, где Бог всё устроил, возникает неустройство.
Так и есть.
29
Совсем как, например, утки. Во время охотничьего сезона
люблю наблюдать за утками, когда уезжаю в горы. Я уезжаю туда
осенью. Ну и вот, все утки туда прилетают из Луизианы, и на
болота. И летят на север, и обустраиваются, гнездятся и
воспитывают утят. Потом, может, к сентябрю, к этому времени года
или к концу сентября, малыши вырастают. И значит, этот утёнок,
селезень, никогда за прудом не вылетал. Никуда не отлучался с
пруда.
30
И вот, в горы приходят заморозки. Выпадает лёгкий снег, и с
вершины дует холодный ветер. Эта небольшая утка ощущает это. Ну
и дальше того пруда он и не совался, ему ещё нет года от роду. Он
задирает голову, тот небольшой клюв, и выплывает на середину
пруда и кричит "кря-кря", каждая утка на пруду приплывёт к нему.
Каждая утка на пруду знает, что этот родился вожаком. И та
небольшая утка поднимется с того пруда, без компаса или чего-то
другого, и не отклоняясь, полетит прямиком в Луизиану, на
рисовые поля.
31
Похоже, христианам не помешали бы чувства утки. А? Так и
есть. Верно.
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Проложенный Для Нас Богом Путь

Из-за чего это? Вы говорите: "Это инстинкт". Нет, они находятся
в заведённом порядке Бога. Бог установил для них порядок,
инстинкт, чтобы их туда отвести, и они ему верят.
33
Но Бог дал человеку Святого Духа, а он Его отвергает, всё делает
по-своему. А Бог нам отвёл некий путь. Аллилуйя! Я сегодня
вечером что-то возбуждённый после этого, и тех нескольких
вечеров пробуждения.
34
Смотрите, вот оно. Верно. Та небольшая утка полетит туда.
35
И расскажу ещё кое-что. Открываете газету, говорится: "Завтра
будет хорошая погода". И едете на охоту, а смотрите, кролики из
травы и носа не кажут. Плюньте на эти газеты.
36
Смотрите — свинья уходит с северной стороны горы, и на
южную сторону натащит шелухи, и сделает себе лёжку на южной
стороне горы. Она понимает лучше всех газетных комментаторов в
мире. Точно. У неё есть инстинкт. Она переходит на южную сторону,
чтобы спрятаться от дующего с вершин холодного северного ветра.
[Брат Бранхам несколько раз стучит по кафедре—Ред.] Представьте!
37
Так если у свиньи хватает чувства спрятаться от ветра, что
насчёт имеющих Святого Духа? Аллилуйя! Вот ваш инстинкт. Так
точно.
38
Им Бог дал инстинкт. Вот отведённый Богом путь для них. Они
живут так, как запланировал Бог.
39
Возьмите цветок, как он умирает и уходит вниз в землю. Ему не
конец, он оживёт. Бог отвёл ему путь, и он в него верит.
40
Бог всегда отводит какой-то путь. Бывает, он идёт через
неприятности, бывает — через трудности, но Бог отвёл этот путь.
Как бы там ни было, его определил Бог.
41
Однажды у Него был человек на Божьем усмотренном пути,
он должен был войти, пройти через львиное логово, но он шел
Божьим усмотренным путем. Бог вывел его оттуда. Аллилуйя!
42
Представляю, как однажды утром одни еврейские юноши были
в Вавилоне. Они отказались поклониться истукану. Правильно. Они
сказали: "Мы этого не сделаем. Играйте какую угодно музыку, и
трубите в корнеты и трубы, но мы не поклонимся вашему истукану".
Аллилуйя!
43
Нам бы ещё нескольких Седрахов, Мисахов и Авденаго (так
точно), которые не поклонятся вашей мирской чепухе. Мы не
должны этому кланяться. Бог Святым Духом дал нам свободу.
Аллилуйя! Так точно.
44
Представляю сейчас, что было как-то утром. Повернём-ка наши
камеры на минуту в ту сторону, и посмотрим, и увидим.
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Видите, совсем, как эти пограничные проповедники, точно,
просто боятся. О, пусть Бог вынет вашу бесхребетность, и вставит
твёрдый стержень!
207
Мне нравятся слова Бадди Робинсона. Он сказал: "Господи, дай
мне волю, твёрдую, как дуб. Набей доверху мою душу радостным
шумом. И до последнего зуба дай мне бить дьявола, а потом
вцепиться в него дёснами, пока не умру". Вот, это мне нравится.
Правильно. Он сказал: "Я ходил на енотов со старой собакой. Она
умерла, от старости. Она носила енотов, пока были зубы, потом она
просто тех енотов давила дёснами и пищала". Мне это нравится.
Верно! Аллилуйя!
208
Вы скажете: "Брат Бранхам, у меня образования кот наплакал. Я
никто. Проповедники меня отвергнут!"
209
А вспомним-ка историю. "Дело не в размере собаки в драке,
дело в размере драки в собаке". Вот в чём дело сегодня! Не убегай! Я
не сравниваю вас с собакой, но не убегайте.
210
Один старый вождь, собираясь умирать, сказал однажды.
Сказал: "Как поживаешь, вождь?"
211
Сказал: "Вот что я скажу тебе, брат". Сказал: "Во мне две собаки.
Одна чёрная и одна белая. Чёрная хочет, чтобы я делал
неправильное, а белая хочет, чтобы я делал правильное". Сказал:
"Они всегда дерутся и ссорятся".
Я сказал: "Какая побеждает, вождь?"
Сказал: "Та, которую вождь больше кормит".
212
И где-то так и есть. Верно. Хорошо, брат. Я скажу тебе, что
сегодня этот мир нужно по-старомодному хорошенько встряхнуть.
213
Иаир сказал: "Так, подожди-ка". Дочери стало очень плохо.
Единственная надежда как-то ей помочь, только сходить к Иисусу.
Она... Они помчались к Иисусу.
214
И по дороге... Представляю, как он шёл. И только что
исцелилась женщина с кровотечением. И он подходит, говорит:
"Моя дочь сейчас лежит... Мне всё равно, что говорит священник,
что говорит кто-то. Ты придёшь, возложишь Свои руки на неё? Я
верю, что Ты отведённый Богом путь для её исцеления. Ты
придёшь, возложишь Свои руки на неё, чтобы она поправилась?"
Сказал: "Я пойду".
215
И вот Он идёт. А из его дома уже бежит человек со словами:
"Иаир, не утруждай Учителя, потому что она уже умерла". Ну и
поворот! Представляю, как то бедное сердце оборвалось.
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Проложенный Для Нас Богом Путь

Однажды был старик по имени Иаир. Ну, он немного был
связан с неверующими.
195
Как сегодня многие проповедники точно так же связаны. В
Библии сказано: "Не подвергайтесь под одно ярмо с неверными".
Ладно. И вдруг...
Кому же это сказано? Не вам ли?
196
В Библии сказано: "Сии знамения последуют уверовавшим.
Именем Моим будут изгонять бесов, говорить новыми языками,
брать змей, пить смертоносное, возложат руки на больных, они
будут здоровы". А проповедуй Его в половине церквей сегодня,
окажешься за дверью. Точно. Точно. Отведённого Богом пути не
знают, но вот же Его слова. Так сказал Иисус. Вы этому верите?
[Собравшиеся говорят: "Аминь".—Ред.] Так и есть.
197
И потом, если Он так сказал, аминь, я этому верю. Я думаю, что
Оно — Истина, и я иду Его путём, которым Он сказал идти. И Он
Его подтверждает чудесами, знамениями, последующими. Это
верно.
198
Так что просто поступайте так же, идите, не сворачивая. Это для
каждого... Всякий желающий, пусть без стеснения приходит.
Приходите. Бог позвал, нужно прийти, так что приходите, немедля.
Не ждите дольше. Примите это сегодня вечером.
199
Я представляю этого пожилого человека, он был связан. Он
любил Иисуса, но, однако, был из таких, как бы... Он не хотел
терять свой престиж, понимаете, престиж. Ну и они пошли, да.
200
Ну, а Господь сказал: "Посмотрите-ка там на этого невысокого
старика. Я предопределил его к Вечной Жизни, но он с группой
неверующих. Поэтому Я его подготовлю". Он допускает, чтобы его
дочь заболела.
Он сказал: "Ну, я позову доктора Иванова".
201
Доктор Иванов осмотрел её. Он сказал: "Пульс слабеет, Иаир.
Вот что нужно поскорей сделать, нужно быстрей сделать это, то".
И он дал ей все лекарства и так далее. А она дальше умирает.
202
Потом он говорит: "А может, у Бога есть усмотренный путь?"
Ага!
203
Человек, которого он столько критиковал из-за Божественного
исцеления! Или, слышал о Нём, и говорил: "Да. Да. Угу".
"Иаир, тебе не кажется, что Он лицемер?"
204
"Нет, — сказал Святой Дух, — Он не лицемер. Ты верь в Него".
205
"О, ну, ладно, угу. Ну, может, Он и лицемер".
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Представляю тех парней там однажды утром. Там сказали: "Вот,
смотрите, царь сказал: 'Каждого, кто не поклонится, мы бросим его
в огненную печь'".
45
И они пошли и всю ночь прилежно молились. На следующий
день, когда зазвучал звук, что нужно поклониться истукану,
конечно, они повернулись к нему спиной.
И вот, он подошёл, сказал: "Парни, вы это сделали?" "Да".
46
"Ну, мы растопим печь в семь раз сильнее обычного".
47
Надо же, как странно! Вот к устью печи положили трап.
48
Зарево было на весь Вавилон, огонь ревел. Представляю царя
Навуходоносора, как сегодняшнего современного человека, он
сидел там и сказал: "Сейчас мы просто выжжем всю ту религию
Святого Духа из тех людей".
49
О, да, не думайте, что дьявол не будет вас жечь. Уж он-то будет.
Но помните, Святой Дух Сам есть Огонь.
50
Заметьте сейчас, что Божий путь вёл прямо на тот трап.
Представляю Седраха, Мисаха, Авденаго, идущих маршем смерти. Я
представляю, как Седрах говорит: "Авденаго, ты хорошо молился?"
"Да".
"Тогда, всё в порядке".
"Вы уверены, что вы на Божьем пути?"
51
"Так точно. И Бог в Своём Слове сказал, чтобы мы не кланялись
идолам, и мы не будем этого делать. Бог силен избавить нас из этой
огненной печи. Но если Он не избавит, что с этого. Мы не будем
кланяться. Мы идём отведённым Богом путём".
52
Представляю, как кто-то говорит: "Вы уверены, что Он
действительно отвёл этот путь?"
"Да". Аллилуйя!
53
Кто-нибудь скажет: "Ну, а вам не кажется, что правы могут быть
другие, а не вы?"
54
"Никак нет. В Библии так сказано, и мы не оставим Её". И
движутся прямо по трапу. Я могу... Жар был просто таким...
Сильный жар был практически... Ведь он погубил носильщиков.
55
Уже вот-вот войдут внутрь. Бог молчит. Дальше идут
отведённым путём. Подошли прямо к устью печи. И когда они уж
было вошли в огненную печь... Да уж, нарисовал сейчас ужасно
мрачную картину. Людей, старающихся оставаться верными Богу,
идти отведённым Богом путём, вот-вот сожгут. Да уж, картина!
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Проложенный Для Нас Богом Путь

Обратите внимание, всё время, когда здесь что-то происходит, в
то же самое время что-то происходит Там вверху. Давайте-ка
заглянем Туда вверх, и посмотрим, что там. Представляю, как Он
там стоит, и Он облачён в Свои царские одежды. Аллилуйя! Я
представляю, сначала справа подходит огромный Ангел по имени
Михаил. Он там есть. Вы знаете? Представляю, как он туда
подбегает сбоку от Него, говорит: "Хозяин!" Представляю, как Он
вынимает Свой меч из Своего щита, вот так, и говорит: "Ты
смотрел вниз, в Вавилон, сегодня утром? Там люди идут
отведённым Богом путём. Там люди желают сегодня утром свои
слова показать на деле. Наших братьев вот-вот сожгут".
Представляю, как Он говорит: "Позволь Мне пойти туда! Я всё
изменю". Я верю, что Он мог бы это сделать, да.
57
Я представляю, как Он говорит: "Нет, не могу тебе позволить это
сделать. Гавриил, Ты был... Или, Михаил, Ты был очень хорошим
Ангелом. Иди, вложи обратно свой меч, встань там смирно".
58
Вот подходит другой Ангел. Его зовут Полынь, делает воды
горькими. Вот Он подходит, сказал: "Хозяин, посмотри туда вниз. У
меня под контролем все воды. Во время уничтожения потопом Ты
это поручил мне, и Я смыл полностью весь мир, весь, кроме Ноя и
его родственников. Сейчас, — Он сказал, — позволь Мне пойти вниз
туда, и Я смою с карты Вавилон".
59
Я представляю, как Он говорит: "Полынь, Ты это можешь
сделать, правильно, но Я не могу позволить Тебе идти. Здесь нужен
кто-то посерьёзней".
60
О, я представляю, как Он вот так встаёт. А они уже делают
последний шаг. Я представляю, как Он манит рукой и говорит:
"Подойди сюда", — большой грозовой туче, висящей там. Вот это да!
Она подчинилась Ему.
61
Представляю Его, представляю, как Он говорит: "Восточный
ветер, северный, западный и южный, придите сюда и несите эту
грозовую тучу в это утро. Я поеду на вас, как на конях. Сегодня Я
сяду на эту грозовую тучу, как на колесницу. Я Сам спущусь в
Вавилон". Аллилуйя!
62
Представляю, как Он дотягивается и берёт зигзагообразную
молнию и рассекает ей небеса от края до края, вот так, как раз
когда они делали свой последний шаг, идя отведённым Богом
путём. И где-то тогда, они уже падают, Он проходит мимо моря
Жизни, и берёт пальму, и Он встал там, отгоняя от них дуновение.
Аллилуйя! Он всегда придёт, если человек идёт отведённым Богом
путём. Так точно.
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немного Его. Так точно. Слизывайте с Него. Как тот старик, будьте
погребёнными и... ?... Слизывайте с Него, вы это получите.
186
Не обращайте внимания на слова церкви. Обращайте внимание
на Христа. Следуйте за Ним, ибо в Нём, это Он — Церковь! Я вижу,
иду отведённым Богом путём. Он не сказал, что отведённый Богом
путь это методисты, как Он не сказал, что баптисты, или какая-то
другая церковь. Он сказал: "Я Путь, Истина и Жизнь".
Вы скажете: "Ну, откуда Он знает, что я в Нём?"
187
"Одним Духом все мы крестились в одно Тело, стали членами
этого Тела". Первое Коринфянам 12, правильно, подданный для
Божьего...
188
Всё, что у Него в Его Царстве — наше. Он просто берёт целую
большую Книгу, полную чеков, и внизу подписывает Своё Имя,
говорит: "Пожалуйста, сын. Всё, что тебе нужно, иди, возьми это".
Аминь.
189
Не бойтесь его заполнить. Заполните его и подайте его, скажите:
"Благодарю Тебя, Господь". Аллилуйя! Это произойдёт.
190
"Чего бы ни пожелали, — от Марка 11:24, — верьте, что
получаете это, когда молитесь, будет вам".
191
Подпишите чек, скажите: "Господи, мне нужно исцеление".
Оторвите его, скажите: "Вот, пожалуйста, Господь, я прошу
исцеления во Имя Иисуса". Скажите: "Благодарю Тебя, Господь", —
и тут же идите вперёд, верьте в исцеление. И оно в ответ
незамедлительно придёт, как те вороны приносили еду Илие. Вот,
пожалуйста.
192
Скажите: "Мне нужно спасение души". Что делать? Просто
выпишите и скажите: "Сказано: 'Придите ко Мне, все
труждающиеся и обременённые, Я дам вам покой'. Это для меня,
Господь". Заполните чек. "Мне нужно спасение. Передай его мне,
Господь".
"Вот Оно".
"Благодарю Тебя, Господь". Уходите с этим.
193
Нуждаетесь в Святом Духе? Правильно. "Ожидайте в городе
Иерусалиме, доколе не облечётесь Силою Свыше. После этого на
вас сойдёт Святой Дух, будете Мне свидетелями в Иерусалиме,
Иудее и Самарии, и до краёв земли". Вы Ему верите? [Собравшиеся
говорят: "Аминь".—Ред.] Заполните чек и пошлите его,
подписанный, посмотрите, что произойдёт. Бог Его даст.
Отведённый Богом путь. Он дал вам чековую Книгу, идите вперёд и
заполняйте это. Бог Его пообещал. Вы этому верите? ["Аминь".]
Конечно. Бог всегда отводит путь.
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Ну, однажды была женщина, потратила все свои деньги.
Аллилуйя! Врачи ей ничем не помогли. И однажды чуть ли не
потеряла сознание. У неё много, много лет было кровотечение. И
однажды она услышала, что кто-то приплыл на лодке. Выглянула, а
оттуда вышел Богом отведённый путь! Это... ?... Представьте!
177
Представляю, как она подходит к высокородным, лощёным
баптистам. "Дни чудес прошли". Она лишь протолкнулась у них под
ногами. Им пришлось подвинуться.
178
Представляю, как она подошла там к Бригаму Янгу и всем его
жёнам, и, не останавливаясь, двинулась дальше. Что она сказала?
179
Представляю, как они говорят: "Эй, стой! Куда ты собралась,
если врач тебе не помогает? Куда тебе тогда идти? Эй, ты там, с тем
кровотечением".
Она сказала: "Я иду отведённым Богом путём".
180
"Где это он? Это что — тот лицемер?" "Точно.
Я с него не сверну.
181
Она протискивалась и проталкивалась, пока не дошла вот до
этого человека. А он ходил в такую-то церковь, и такую-то и
такую-то, и её все пытались оттолкнуть. Но она добралась до
Иисуса.
182
Некоторые говорили так: "Ну-ка, подожди минуту, сестра. Если
ты ешь мясо, у тебя не получится". Она шла отведённым Богом
путём.
183
"Если ты не брала змей, у тебя не получится". Она шла
отведённым Богом путём. Она хотела добраться до Иисуса. Точно.
184
Вспоминаю Давида из прошлого. Аллилуйя! Верно. Когда он
сказал, что... Где он говорил о... Он сказал: "Вкусите и познайте, как
благ Господь. Это как мёд из скалы". Раньше приводил такую
иллюстрацию, вспоминая, что раньше, в древности, здесь на боку
носили суму, небольшой мешок, где пастухи держали мёд. И когда
давал больной... овце было очень плохо, они брали немного мёда из
сумы и мазали его на известняк, и подзывали больную овцу, и
давали той больной облизывать этот камень. И слизывая с камня
мёд, она брала и слизывала немного известняка, слизывая мёд. И
знаете, что происходило? Овца поправлялась.
185
Сейчас, посмотри сюда, брат. Сегодня вечером вот у меня целая
сума, полная Его. Я не намажу на баптистскую церковь,
методистскую
церковь,
пресвитерианскую
церковь
или
пятидесятническую церковь. Я намажу Его на Христа Иисуса, где
Ему место, и вы, больные овцы, лижите, и обязательно получите
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Когда-то давно был пожилой "шарлатан", проповедник,
пожилой проповедник святости по имени Ной. Он сказал: "Знаете,
будет дождь. Будет буря".
64
Представляю, как среди людей пошли толки: "Слушай, ты
слышал того старого орущего святого? Он сказал: 'Будет дождь'. А
на земле раньше не было дождя. И пойдёт дождь? Как, откуда
возьмётся вода? Ну, давайте возьмём науку и выясним, есть ли
вверху вода. Какая там — нет вверху воды. Что же тут творится? Тот
старый проповедник выжил из ума".
65
Но это Бог сказал так! Бог сказал: "Приготовь ковчег, Ной, для
спасения твоих домашних, для спасения людей". И у Ноя просто
хватило здравого смысла это сделать. Вот и всё. Он пошёл и
приготовил ковчег.
66
И представляю, как говорят на углу, говорят, в деловом углу.
Кто-нибудь скажет: "Эй, что там об этой истории о дожде, тот
шарлатан-проповедник говорит о том, что пойдёт дождь? Вы когданибудь слышали о таком? И думает, что он на отведённом Богом
пути". Он находился. Аминь.
67
И вдруг громыхнул гром и молния. Представляю, как большая
мама-верблюдица посмотрела вверх и сказала: "Папа-верблюд, ты
это слышал? Это гром. Об этом говорил Ной. Давай пойдём в
ковчег". Спускаются по холму. И вот приходят папа-конь и мамакобыла и остальные пары, прямо в ковчег, один за другим. Бог
закрыл дверь, послал дождь. Ной находился в отведённом Богом
пути.
68
Кто-то влез на бревно, сказал: "Я проплыву". Но я вам говорю,
когда забушевали шторма, ковчег всплыл. Аллилуйя! Почему? Они
были в отведённом Богом пути. Бог всегда благословит народ,
пожелавший идти Им отведённым путём. Он усмотрел совсем не
бревно. Он усмотрел совсем не это. Он усмотрел ковчег.
69
И сегодня, мои брат и сестра, вот отведённый для мужчин и
женщин путь, это чтобы через Иисуса Христа, Кто умер там, на
Голгофе, и через Его Кровь мы получили прощение грехов, и могли
принять крещение Святым Духом, как подтверждение от Бога, что
Он принял нас в Своего Сына, Иисуса Христа. В полной
сохранности! Аллилуйя!
70
Всё равно назовут орущим святым, ну и пусть уже называют.
Ладно. Мне очень хорошо. Ну, ладно.
71
Вы Этому верите? [Собравшиеся говорят: "Аминь".—Ред.] Вот
Божий путь и это единственный путь. Это не методистский путь, не
баптистский, не пресвитерианский, не пятидесятнический. Это путь
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Христа. Христос — путь, назначенный Богом. Он усмотренная
жертва Бога. Он Иегова-рафа. Он Иегова-ире. Он Иегова-манассия.
72
Когда Авраам принёс в жертву Исаака, он назвал место там
Иегова-ире, "Господь усмотрит Себе жертву". И вот она — Сын Бога.
Аминь. Бог всегда даёт возможность спасения. Так точно.
73
Однажды проповедовал старый проповедник по имени Елисей.
Он встал там и осмотрел страну, и сказал: "Большей гадости я точно
не видел".
74
Там царь взял и женился на накрашенной кукле Иезавели, с
таким количеством краски на лице, что можно... Единственная
женщина в Библии, красившая лицо. И знаете, что Бог с ней
сделал? Бог скормил её псам. О других я не знаю.
75
Если увидите женщину с обилием краски на лице, знаете, как
можете её назвать? Скажите: "Здравствуйте, мисс Собачий Корм!"
Это то, кем она является, корм для собак. Ну, надо же! Слушай,
брат, я только что из Африки. Всё это идёт от породы
идолопоклонников. Язычники красятся.
76
О, брат, когда мужчина или женщина приводят всё в порядок с
Богом, им об этом говорить не нужно, постыдятся сами. Аллилуйя!
Точно.
77
"Слушай, она и всех израильтян тут же к этому склонила". Илия
сказал: "Господи, закрой небеса. Сделай что-нибудь с этим".
78
Бог отозвался и сказал: "Теперь, Илия, скажу, что делать. Иди и
скажи Ахаву".
79
И вот он идёт, пожилой проповедник, идёт в одежде из
большого куска овечьей шкуры, волосатое лицо, как мохнатая
гусеница. Явился перед царём и сказал: "Даже роса не воззовёт... то
есть, не упадёт, пока я не воззову об этом". Аллилуйя! Он был в
отведённом Богом пути. Так точно.
80
"А, убирайся отсюда, ты, фанатик. Ладно, не учи нас жить".
81
Пожилой Илия сказал: "Господи, что я должен делать? Ты
усмотри остаток пути. Я это сделал".
Сказал: "Иди туда к потоку Хорафу и садись".
82
"Ну, ладно, местечко отвратительное, но пойду и сяду. Ты
сказал: 'Иди туда'. Если Твоя тропа ведёт туда, я пойду туда".
83
Пошёл и сел. Сказал: "Сейчас, Господи, что я должен здесь
делать?"
"Сиди там. Просто будь там".
84
И первым же делом он проголодался. Он сказал: "Господи,
кушать уже хочется". И пролетает ворон.
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"Возьми компас".
"Нет, мне он не нужен".
"Не нужен? Как ты туда дойдёшь?"
169
Представляю, как он показывает вверх на утреннюю Звезду,
говорит: "Я иду отведённым Богом путём". Аминь. Бог усмотрел
Звезду, чтобы вести мудрецов. Им был не нужен компас. Им был
нужен отведённый Богом путь, Звезда. Слава!
170
И тот же Бог, который этой Звездой вёл мудрецов к Христу,
сегодня вечером здесь в облике Святого Духа, чтобы вас вести к
Христу, новому Рождению, крещению Святым Духом, что и
является отведённым Богом путём. "Если человек не родится от
воды и Духа, он даже не увидит Царства Божьего". Мужчины и
женщины, вы Его приняли?
171
Моё время заканчивается. Ну, дела, уж собрался углубиться в
это. Засунуть руку в карман штанов и проповедовать как прежний
проповедник-деревенщина. Почему? Мне это нравится. "Слушай,
вот бы мороженого", — но и мяска с бобами тоже надо, чтоб на
костях наросло. Съесть что-то существенное, чтобы не волочить
ноги. Вот, что нам нужно. А вы как считаете? [Собравшиеся говорят:
"Аминь".—Ред.] Правда.
172
Бог отвёл некий путь. Вы в Нём сегодня вечером? Вы приняли
Святого Духа с тех пор, как уверовали? Сейчас вы, мои хорошие
баптистские друзья, и я понимаю, что и сам был... Я был баптистом,
и мой пастор здесь баптист. Но вот что вам скажу. В Деяниях 19
говорится: "Приняли ли вы Духа Святого, с тех пор, как уверовали?"
Не когда уверовали, но "с тех пор", как вы уверовали. Да, господа.
Если нет, Он ваш сегодня вечером. Бог определил некий путь.
173
Брат, сестра, не пытайся идти своим собственным путём. Не иди
через смоковные листья. Не иди, плывя на бревне, как пытались
делать во время потопа. Не прикладывай наверх смоковные листья,
как делал Адам. Не старайся идти путём царя Навуходоносора,
чтобы преследовать Церковь Бога. Не иди всеми этими остальными
разными путями, этими формами и путями, которые можно упом-...
многие упомянуть.
174
Не иди, как шли фарисеи, очень религиозный человек, сказал:
"Ты вот что пойми: мы — не карлики. И если будет происходить
что-то значительное, мы будем об этом знать".
175
А Бог незаметно пришёл, и в Вифлееме, в яслях, родился
Младенец, привёл Его в этот мир, и вывел из мира, смертная казнь,
а они ничего об этом не знали. Верно! Богом отведённый путь.
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спасти других. Так что для спасения других Он должен был отдать
Себя. Он был человеком, когда Он умолял о милости, когда Он
сказал: "Мой Бог, Мой Бог, почему Ты оставил Меня?" Он умер, как
человек. Да.
159
Но когда Он воскрес утром на Пасху, Он доказал, что Он был
Богом. Неудивительно, что пророк сказал:
В жизни любил меня, умер спасая.
Был погребён, и мой грех Он унёс.
После, вознёсся ввысь, освобождая.
В славе вернётся за мною Христос!
160
Аллилуйя! Я люблю Его. А вы? [Собравшиеся говорят: "Аминь".
—Ред.] Идите усмотренным путём Божьим.
161
Представляю, как однажды несколько мудрецов шли к Его
рождению, чтобы Ему поклониться. Представляю, как все они
собирались. Грузили верблюдов.
162
Я представляю, как Петя Иванов и остальные, и Ваня Петров,
собираются. Представляю, как на бок вешаются карточные столики
вот так, и вешается всё остальное, и собираются ехать на
поклонение Иисусу. Уже на выезде, решили, оказалось, что старым
верблюдам не пошевелиться.
163
Вот что именно сегодня с церковью. Вы с этим упаковали
столько мира, что он тянет назад. Точно.
164
Представляю, как он вот так выезжает, и все они. Подходят к
склону горы и не могут забраться наверх, потому что "тесны врата и
узок путь, но немногие находят его". Так точно.
165
Представляю, чьи-то сборы, старается облегчиться, потому что
"я собираюсь, чтобы пойти в Небеса".
166
Брат, для Небес я не собираюсь. Я выкладываю, чтобы идти в
Небеса. Аллилуйя! Тогда, Восхищение, обрежьте всё. В Библии
сказано: "Свергнем же всякое бремя и запинающий меня грех,
чтобы нам с терпением проходить предлежащее нам поприще".
167
Представляю сборы этого человека. Представляю рядом с ним
его жену, говорит: "Ваня, ты что это делаешь? Ты куда?"
Сказал: "Я иду поклониться Господу".
"Ты уверен, что идёшь туда?"
"Ну, да, я иду".
168
"Так ты даже без компаса. Без своей лицензии служителя. Ты
чего это? Разве тебя примут? Ты идёшь поклониться Господу?"
"Да".
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Некоторые говорили: "Посмотрите на этого старого
невоспитанного орущего проповедника, сидит там на горе.
Какой сумасшедший! Ну, что — умрёт бедный, сидя там, на солнце,
умрёт. Вот же фанатик".
86
А вся вода возьми и высохни. Внизу в—в стране пить стало
нечего. А Илия, только пить захочет, просто наклоняется к потоку
Хорафу и пьёт. Захочет есть — уже летит ворон с бутербродом в
клюве, говорит: "Пожалуйста, Илия".
87
Вы скажете: "Где ворон брал... ? Ты что, действительно этому
веришь, брат Бранхам?" Так точно. Так точно. "Ты хочешь сказать,
что три года и шесть месяцев ворона носила Илие пищу?" Я этому
верю. Скажете: "Где он это брал?" Не знаю. Я знаю только, что
ворона где-то это брала, приносила Илие, Илия это ел, и жил на
этом три года и шесть месяцев. Это верно. Я этому верю.
88
То же самое о... Вы скажете: "С чего веселишься? Чего руками
машешь?" Не знаю. Я знаю только, что за Неё уплачено Голгофой,
Ей научила Библия, Её принёс Святой Дух, я Её получил. Аллилуйя!
Я вообще не знаю, откуда Она приходит, но я Её получил.
Аллилуйя! Это верно. Я не могу сказать, откуда Она приходит, но
Она пришла сюда. Это ж надо! Даже пиджак стал лучше сидеть.
Конечно. Аллилуйя! Не вспыхивайте. Это означает "хвала нашему
Богу". Аминь! Это означает "да будет так". Как здорово! Конечно,
это так. Я не знаю...
89
И они говорили, что там сидит сумасшедший? Как же!
Пришло... Пришло время есть, вот подлетает негр-носильщик,
говорит: "Пожалуйста, Илия. Вот ваш завтрак". Да ему было лучше,
чем сегодня половине людей. Я представляю, что сегодня вечером
не у многих есть негры-слуги. А у него было несколько негров-слуг,
несколько ворон приносили ему на каждый приём пищи чтонибудь поесть. Аллилуйя! Слава! У Бога где-то была столовая, Он
собирал, готовил, отправлял ему. Аллилуйя! Тот же самый Бог
сегодня живёт и царствует.
90
Он оставался в Его отведённом пути. Бог сказал: "Иди туда и
сиди там", — он так и сделал. Другого не делал. Что сейчас скажете
об этом, правда это, или нет? Правда. Аминь. Так точно.
91
Одна девочка как-то шла по улице, и она сказала... У неё вдруг
вырвалось... "О, аллилуйя! Аллилуйя!" Она получила Святого Духа.
92
А там сидел на углу один пожилой безбожник, сказал: "Эй,
пигалица, чего радуешься?
93
Сказала: "О, да Иисус просто спас меня и наполнил Святым
Духом". Сказала: "Я так счастлива".
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Сказал: "Эй, а что это у тебя в руках?"
Сказала: "Моя Библия".
Сказал: "Ты веришь Ей?"
"Конечно".
Сказал: "Ты веришь Ей всей?" "Ей всей".
Сказал: "Ты веришь той истории об Ионе?" "Да".
94
Сказал: "Ты веришь, что на самом деле тот кит проглотил этого
человека?"
"Да, сэр. Я этому верю".
95
Сказал: "А чем докажешь, кроме веры?"
96
Она сказала: "Ну, когда я буду на Небесах, я просто спрошу
брата Иону". [Собравшиеся смеются—Ред.]
97
Безбожник сказал ей, сказал: "Что если брата Ионы нет на
Небесах?"
98
Сказала: "Тогда вы у него спросите". [Собравшиеся смеются—
Ред.] Аллилуйя! Ему осталось только одно место, это ад.
99
Если отвергаете Божий путь, пойдёте в ад. Обязательно. Другой
путь только один. Так что вы или на одном пути, или на другом.
Аминь. Хорошо.
100
Представляю, как он там сидит, и вороны носят ему еду.
101
Снова пошёл туда. Он однажды сошёл с горы. И Бог сказал:
"Сейчас водоём опустел. Я хочу, чтобы ты пошёл в дом вдовы". Да
уж, местечко для проповедника! Но Бог ему сказал пойти. Таков
был отведённый путь. Он пошёл туда. А ещё, это была не
израильтянка. Нет, не была. И она вышла позади... А он спускался с
горы.
102
И спустившись с горы, он встретил пожилую вдову, стоявшую во
дворе, ломавшую полено о полено. Сказал: "Зайди, и дай мне чтонибудь поесть, и принеси мне немного воды".
103
Она сказала: "Как жив Господь и жива душа твоя, у меня муки в
доме только на одну небольшую лепёшку для моего сына. Я беру
два полена, чтобы испечь эту лепёшку, мы с ним съедим её и
умрём".
104
Сказал: "Иди, принеси мне немного воды, сначала, и испеки
лепёшку, и принеси её мне". Аллилуйя!
105
Что же делать? Вот отведённый Богом путь. "Ищите прежде
Царства Божьего и всей правды Его".
106
Вы скажете: "Брат Билл, моя мама выгнала меня из дома. Мой
муж не хочет жить со мной".
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Я сказал: "Если вы по Библии докажете это, то я это приму". Она
сказала: "Вы готовы?" Я сказал: "Да".
148
Она сказала: "Когда Он пошёл, в Евангелии от Иоанна 11, когда
Он пошёл к могиле Лазаря, Он плакал".
Я сказал: "А это здесь причём?"
149
Сказала: "Как же, вот доказательство, что Он был обычным
человеком, Он плакал".
150
Я сказал: "Послушайте, леди. Он был человеком, правда, но Он
был не просто человек. Он был Человек-Бог".
151
Бог был во Христе, примиряя с Собой этот мир. Так точно. Он
пришёл исполнить волю Отца. Он шёл отведённым Богом путём. Он
не смотрел ни направо, ни налево, Он делал то, что сказал Бог. Он
был отведённым Богом путём.
152
И по дороге к Лазарю Он плакал. Он был человек, когда Он
плакал.
153
Но когда Он встал у могилы, где был умерший четыре дня
назад, и черви в его теле ползали туда-сюда, и был неприятный
запах, когда Он сказал: "Лазарь, выйди вон", — человек, мёртвый
четыре дня, встал на ноги и ожил. Это уже не человек. Аллилуйя!
Так точно. Плача Он был человеком, но по воскресению Он был
Богом.
154
Он был человеком, когда тем вечером Он спустился с горы
голодный, искал везде по деревьям чего-нибудь поесть. Он был
человеком, когда Он был голоден.
155
Но когда Он взял пять лепёшек и две небольших рыбы и
накормил пять тысяч человек, это был совсем не человек. Это был
Бог во плоти. Аллилуйя!
156
Это был человек, когда Он лежал ночью в лодке, когда из Него
вышло столько силы, что Он так ослаб, что даже ревущее могучее
море, десять тысяч бесов моря поклялись, что они Его той ночью
утопят, когда та небольшая старая лодка, носилась там, как
бутылочная пробка на могучем море. Я понимаю, что, когда Он там
лежал, спал, Он был человеком, но когда они сказали: "Тебе дела
нет, что мы погибаем?"
157
Он наступил на трос в лодке, сказал: "Мир, успокойся", — и
наступила тишина. Это уже совсем не человек. Аллилуйя! Это мой
Бог. Аллилуйя! Верно, Он был, да, конечно, был.
158
Он был человеком, когда Он висел на Голгофе, когда Его
почтили больше всего. Когда сказали: "Он спасал других, Он не
может спасти Себя". Вот это они Его уважили, или сделали
комплимент. Если бы Он спас этих других и Себя, Он не мог бы
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если умрёт, оживёт. Всякий живущий и верующий в Меня не умрёт
никогда. Веришь ли сему?"
137
Она сказала: "Да, Господи. Я верю, что Ты Сын Божий,
грядущий в мир".
138
Сказал: "Где положили его?" Вот Он пошёл к могиле. Иисус
заплакал.
139
Недавно мне одна женщина говорила... очень хорошая
женщина, из Христианской науки, не верившая, что Иисус был...
имел Божество. Она верила, что Он пророк. Она верила, что Он
добропорядочный человек, но Он не был, Он не был рождённым
непорочно. Они отрицают непорочное зачатие.
140
Но это ещё не всё, но обзор показал, что восемьдесят пять
процентов протестантских проповедников Соединённых Штатов
заявляют, что непорочное зачатие выдумка. Точно. Этому нетрудно
поверить, по вашей жизни это прекрасно видно. Чистая правда —
верят, что это выдумка. А ещё больший процент не верят, что Иисус
вернётся назад в видимом образе. Неудивительно, что нам нужно
пробуждение!
141
Брат, послушай сюда. Сегодня столько слышишь о
пробуждении. Да у нас ещё не было пробуждения.
142
Недавно по горячим следам прошёл за одним человеком, так
как это на слуху. Говорят: "Он приезжает в один город, и у него
пятьсот обращений". По горячим следам (не я), группа служителей,
приехали и взяли карточки с данными обратившихся, по горячим
следам связались с ними, и за тридцать дней не осталось и тридцати
уверенных в спасении. Знаете, что я думаю? Я думаю, это не
обращение, когда человек рождается заново от Духа Божьего, а
убеждение.
143
А нам нужно сегодня не протяжённое собрание, но старомодное,
посланное Богом, пробуждение Святого Духа, старомодная,
небесно-голубая, убивающая грех омытая Кровью религия. Аминь.
Заставит вернуть инструменты для монтажа колёс и покаяться.
Правильно.
144
Она сказала, затем она сказала: "Ну, слушайте, брат Бранхам, я
докажу, что Он был обычным человеком".
145
Я сказал: "Давайте. Если сможете доказать, что Он не Бог, я это
приму".
146
Она сказала: "Нет, Он не был Божественным. Он был просто
человеком. И я могу это доказать по Библии, что Он был просто
человеком".
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"Ищите прежде Царства Божьего и правды Его, — аллилуйя, —
всё остальное приложится". Это верно.
108
"Как у меня получится, брат Билл?" Просто иди вперёд и делай
это. Иисус сказал: "Последуйте Мне". Правильно. Никуда не
отводите взгляд. Хорошо.
109
И она тут же идёт внутрь, берёт эти два полена и ломает их. Вы
знаете, какой старый индейский способ ломать полено? Это был
крест, конечно. И в пересечении, точно посредине, это
поджигалось. Вот где горел огонь, та печь для кукурузной лепёшки.
110
Принесла кукурузную лепёшку и дала её проповеднику, и он там
стоял и ел. Сказал: "Сейчас иди обратно и сделай одну себе и своему
сына-сыну. Ибо ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, кадка не опустеет, и
кувшин не иссякнет до дня, когда Бог пошлёт дождь на землю".
Аллилуйя!
111
Из-за чего? Потому что прежде искала Царства Божия, потому
что шла отведённым Богом путём, Бог вознаградил её. Вы в это
верите? [Собравшиеся говорят: "Аминь".—Ред.] Так точно.
112
Однажды у одной женщины умер брат. Его звали Лазарь. Ну,
это был хороший парень, ей было больно с ним расставаться. И он
умер. Она посылала за своим пастором или евангелистом, Иисусом.
Ей пришлось покинуть церковь и пожертвовать всем, что у них
было. И посылала за Иисусом, чтобы пришёл, помолился, а Он
ушёл ещё дальше. Послала снова, а Он ушёл ещё дальше. Он сказал:
"Я ничего не делаю, пока Отец не покажет Мне". Отец уже показал
Ему, что Лазарь умрёт.
113
Вскоре Он приходит, дня через три или четыре. Он сказал:
"Лазарь умер, и Я рад за вас, что Меня там не было. Но Я иду его
разбудить".
114
И вот, потом она услышала, что Иисус идёт, поэтому вышла
навстречу Ему.
115
Вот отведённый Богом путь — выйти навстречу Иисусу.
Правильно, всегда. В твоей семье печаль — выйди навстречу
Иисусу. Болезнь в твоём доме — выйди навстречу Иисусу. Горе у
тебя в семье — выйди навстречу Иисусу. Аллилуйя! Есть в чём-то
нужда — выйди навстречу Иисусу. Выйди Ему навстречу. У Него
есть все средства, всё на месте, у Него есть не средство, у Него есть
решение. Аминь.
Потом она вышла Ему навстречу и пала к Его ногам.
116
И когда-то она прочла в Библии историю о женщине далёкого
прошлого, сонамитянке. Она очень заботилась о проповеднике по
имени Елисей. Поэтому рядом со своим домом сделала небольшую
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комнату, поставила кровать и лампу, и стул, и так далее. И Елисей,
проходил мимо, и видел всю эту высказанную проповеднику
доброту: платила десятину и так далее, вы понимаете. Так что он
сказал: "Пойди и спроси, посмотри, что можно сделать, сходить ли к
царю или военачальнику".
117
Она сказала: "Я живу среди своего народа и всё в порядке".
Сказал: "Хорошо, сходи, узнай, что мне сделать". Гиезий сказал:
"Она бесплодна. У неё нет детей".
118
Сказал: "Пойди, скажи ей ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: 'Примерно
в это время года, в соответствии с жизнью, она получит сына'". И
она получила.
119
Мальчик вырос лет до одиннадцати или двенадцати. Однажды,
примерно в полдень, когда он был со своим отцом в поле, думаю, он
получил солнечный удар. Он стал кричать: "Моя голова! Моя
голова!" Он послал с ребёнком, небольшим мальчиком кого-то из
слуг. Положил его на колени его матери. В полдень он умер.
120
Какое подходящее место! Она взяла его, и положила на кровать
проповедника, где лежал пророк. Туда стоит сходить. Положила
именно на кровать проповедника.
121
Она сказала: "Оседлай мне сейчас мула и иди вперёд, и не
останавливайся, пока не попрошу".
122
Мне это нравится. Иди вперёд и не останавливайся! Просто иди
дальше. Правильно.
123
Беда в том, что мы останавливаемся и разговариваем со
слишком многими. Останавливаемся ради стольких светских
мероприятий. Куча кройки и шитья, и организовываем вечеринку с
шитьём, вы понимаете, кройки и шитья, и поговорим о мисс Такойто. Вы знаете, как это бывает. Всё это приходит в церковь. Тогда
как все эти отбросы нужно выбросить и получить старомодное,
посланное Богом пробуждение, молиться до тех пор, пока вы не
вернётесь, Небеса не опустятся, и Святой Дух не придёт, как
несущийся могучий ветер, и не наполнит дом и людей. Аминь. Вот
что нам нужно.
Она сказала: "Не вздумай останавливаться".
124
И её муж сказал: "Этот человек не на Кармиле". Сказал: "Это не
новомесячье или суббота".
125
Она сказала: "Всё хорошо". Она желала добраться до пророка.
Ну и пошла без остановки.
126
Елисей вгляделся вдаль и сказал: "Вот идёт та сонамитянка. У
неё что-то случилось, я не знаю, что это".
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Она подбежала. И он сказал: "Всё ли в порядке с тобой и твоим
мужем, твоим ребёнком?"
128
Она сказала: "Всё хорошо". Мне это нравится. Она приняла
отведённый Богом путь. Сказала: "Сейчас всё хорошо". И тогда
начала рассказывать.
129
Он сказал Илие, сказал: "Пойди, возьми мой посох и положи
его... " То есть, сказал Гиезию: "Пойди, возьми мой посох и положи
его на ребёнка".
130
Но она сказала: "Я не оставлю тебя". Так что пророк снова
пришёл, помолился, ходил по комнате взад и вперёд, простёрся
телом на мёртвом ребёнке, и он пришёл к жизни.
131
Эта женщина, Марфа, знала, что сонамитянка поняла, что Бог
был в Своём пророке. И если Бог был в Своём пророке, конечно, Бог
был в Своём Сыне. Так что если находит Иисуса, решение у неё в
руках. И вот, она бежит и падает перед Ним. Она сказала: "Господи,
если..." Это то, кем Он был. "Господи, если бы Ты был здесь, не умер
бы мой брат. Но и сейчас, чего бы Ты ни попросил у Бога, Бог это
сделает". О, мне это нравится. "И сейчас, чего бы Ты ни попросил у
Бога, Бог это сделает".
132
Это годится на сегодняшний вечер. Скажете: "Я грешник, брат
Бранхам". И сейчас, чего ты ни попросишь у Бога, Бог это сделает.
"Будь милостив ко мне, грешнику", — и Он это сделает. Если ты
болен: "Будь милостив ко мне, Господь", — и Он это сделает даже
сейчас. Вы скажете: "Врач сделал всё, что мог, но и сейчас, Господи!
Я не ходил пять лет, но и сейчас, Господи! Я ничего не слышу, уж и
не помню, с каких времён, и сейчас, Господь. Я не говорил ни слова,
я не могу тебе сказать, когда, но и сейчас, Господи". Чего ни
попросите у Бога, и Он восседает одесную Отца, ходатайствует по
вашему исповеданию. Аллилуйя!
Сказала: "И сейчас, чего Ты ни попросишь у Бога, Бог сделает".
133
Он выпрямил Свою невысокую фигуру, сказал: "Воскреснет брат
твой".
134
Сказала: "О, да, Господи, во всеобщем воскресении в последний
день он воскреснет".
Он сказал: "Я воскресение и Жизнь". Вот это да!
135
В Библии сказано: "Не было в Нём привлекательного вида,
невысокий хрупкий Человек". Но Он сказал... Когда Он выпрямил
Себя, это был Бог.
136
Он сказал: "Так вот, твой брат воскреснет". Сказал: "Я
воскресение и Жизнь", — говорит Бог. "Верующий в Меня, даже

