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НЕЯСНЫЙ ЗВУК 

 

   Очень рад сегодня утром быть здесь, и, надеюсь, на всех почивают 
благие благословения Господа. И не знал, что буду здесь, не ожидал. 
Но в Германии отложили собрание ещё на неделю, потому что для 
чего-то понадобился тот стадион. Так что ещё неделю после 
следующего воскресенья мы туда не едем. 
2 В следующее воскресенье мы будем в... в следующую субботу и 
воскресенье, в христианском лагере у методистов в Кампбелсвилле, 
Кентукки, на кампании исцеления. В субботу вечером в Камбелсвилле 
пройдёт служение исцеления в лагере у методистов. Днём в 
следующее воскресение я хочу проповедовать евангельское Послание, 
если Господу угодно. И потом, в воскресенье вечером, снова там 
пройдёт служение исцеления для проживающих в... Это рядом с моим 
родным городом, где я родился и вырос, то есть, родился. А вырос 
здесь, в Индиане. Так что у кого есть друзья, желающие прийти на 
служение исцеления, что ж, если Господу угодно, мы будем там днём 
в следующую субботу днём, или, вернее, вечером. Я полагаю, начало 
около семи тридцати. Наш возлюбленный пастор поедет с нами, 
чтобы устроить пение и так далее. 
3 И здесь в церкви в следующее воскресенье утром, и воскресенье 
вечером будут служения. И здесь вам будет проповедовать очень 
хороший служитель, это сюрприз. Так что пока оставлю это как есть, 
потому что мы постараемся на следующее воскресенье найти того, кто 
будет для вас сюрпризом. И так что, кто не сможет в Кампбелсвилле, 
быть вместе с нами на собрании, конечно, приходите в эту небольшую 
церковь, и служения будут как обычно: в следующее воскресенье 
утром и воскресенье вечером. 
4 Если вдруг здесь кто-то из окрестностей Камбелсвилла, мы 
заканчиваем, обычно стараемся закончить до служений, но там... 
некоторым людям оттуда просто не выбраться тогда на эти служения. 
И главным образом, служения будут проходить ради них и молодёжи. 
Так что все сердечно приглашаются на эти хорошие служения. 
5 Потом, если вдруг получится... Вот и говори о времени, как оно 
действительно увеличивается. Просто подумайте. Я вылетаю отсюда, 
из Луисвилла, в одиннадцать часов утра. И на следующий день сразу 
после обеда я проповедую в Люксембурге, и Франкфурте, Германия. 
Только подумайте, от одиннадцати часов здесь, в... Я вылетаю из 
Луисвилла в одиннадцать часов, и на следующий день после обеда я 
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проповедую во Франкфурте, Германия, разницей в пять часов назад 
во времени. Представьте такое! Вот это да! С трудом верится, да? Так 
быстро! Но случайно, по благодати Божьей, появилась хорошая 
беспересадочная линия, РС-9 отсюда до Нью-Йорка, и оттуда дальше 
— на Пан-Американ. Она привезёт нас прямо во Франкфурт. 
6 И потом мы несколько дней пробудем там, и потом оттуда поедем 
в Берлин. И два вечера я буду у известного Гала Германа в Берлине, 
Германия. Известный обратившийся кинорежиссёр Голливуда, и где-
то обратился на каком-то собрании. И по происхождению он немец. И 
вернулся в Германию, проповедует Евангелие в Берлине, под 
большой палаткой. И из-за "железного занавеса" приезжают многие 
тысячи. Это...  

7 Конечно, это очень грустно. Однажды утром я был в Цюрихе, 
Швейцария, и тогда было очень много людей. На собрании было сто 
двадцать шесть тысяч человек, поэтому на людях было лучше не 
показываться. И, вы понимаете, потому что все грустные и просят 
молитвы, и желают знать, что Господь им скажет. 
8 И Господь сказал мне: "Выйди и иди в сторону берега моря, то 
есть, озера". Швейцария очень красивая страна. 

И я сказал: "Билли, пойдём со мной". 
9 Он сказал: "Вот, папа, тебя там полностью затолкают, и придётся с 
полицией тебя выводить". 
10 И я сказал: "Ну, Господь говорит мне идти к берегу". Поэтому я 
пошёл, и прошёл далеко, никто... Немцы и швейцарцы, и бельгийцы, 
и французы, и итальянцы на собрании. Никто не узнал меня вообще. 
Я, не останавливаясь, шёл вперёд. И я знаю, как слегка 
замаскироваться. Сомневаюсь, что меня при встрече узнал бы 
собственный брат, понимаете. Так что... И он был...  

11 Я, не останавливаясь, шёл вперёд, и мы прошли туда и сели. И 
Билли сказал: "Ну, ты же знаешь, что меня узнают, папа". 
12 Я сказал: "Ну, — я сказал, может и так. Но, — я сказал, — Господь 
сказал мне прийти". 
13 Сказал: "Но что от тебя хочет Господь?" Нетерпеливость ребёнка, 
вы понимаете. 

Я сказал: "Это в Его руках". Понимаете? 

14 Ну и пошли назад вдоль берега. Я заметил какого-то плакавшего 
старика, вроде что-то читавшего. Я сказал: "Вот он. Это он". 
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Он сказал: "Ты что, подойдёшь поговорить с тем человеком?" 

15 Я сказал: "Нет, это он подойдёт и обратится ко мне". Я сказал: 
"Он... " Я сказал: "Так вот, он издалека". И я сказал: "Он приехал 
сюда, это срочный случай. Наблюдай и увидишь, что у этого человека 
ко мне будет какое-то дело. И это будет из-за руки какой-то 
женщины. Понимаешь?" Я сказал... 

Сказал: "Откуда ты знаешь?" 

16 Я сказал: "Только что было видение, и вот этот человек, это он 
сидит вон там". И вот я сказал: "Просто смотри сейчас в другую 
сторону, и пройдём мимо него". 
17 Мы прошли мимо. Через несколько минут он сказал: "Папа, этот 
человек идёт за нами". 
18 Я сказал: "Я это знаю. И мы свернём на повороте, мы перейдём 
через небольшой мост, и он будет идти впереди меня и обгонит меня 
прямо на мосту. Посмотришь, будет ли это так". 

Он сказал: "Ладно". 
19 Ну и мы пошли дальше. И вот он останавливается, шёл впереди 
меня и обогнал меня прямо на небольшом мосту. Он сказал: "Брат 
Бранхам?" 

20 И он вытащил небольшую... нёс небольшую сумку, как у женщин, 
вытащил из этой штуковины, напоминающей дамскую сумочку свой 
паспорт. И оказался из России. И у него там оказался носовой платок, 
он хотел, чтобы я над ним помолился и порвал его на шесть полосок 
для женщины с рукой в очень плохом состоянии, была травмирована 
и не заживала, и усыхала. И у неё было пятеро детей. Шесть полос, вы 
видите, просто совершенно. 
21 И я посмотрел на его паспорт. Он оказался из России, из-за самого 
"железного занавеса". И представить, как Господь Иисус... Встретить 
этого бедного русского! Я спросил у него, сколько их здесь. Он сказал: 
"Нас прошло через границу несколько сотен, и добрались на ваше 
собрание". 

Я сказал: "Откуда вы узнали, что я буду здесь?" 

Он сказал: "Ну, мы услышали это по швейцарскому радио". 

И я сказал: "Вы когда-нибудь слышали там о моих служениях?" 

22 Он сказал: "Когда в Финляндии был воскрешён мальчик, это 
обошло всю Россию". Всю Россию, о том мальчике, воскрешённом из 
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249 Господи, эти христиане возложили руки друг на друга. И я 
возложил свои руки на этого брата, каждый в этом помещении, для 
некоторой связи. Мы верующие, Господь. Мы этому верим. Мы 
любим Тебя. 
250 Никакого неясного звука. Мы видели, как Ты исцеляешь больных, 
воскрешаешь мёртвых, изгоняешь нечистых духов, убираешь рак, 
даёшь хромым ходить, спасаешь душу, освящаешь верующего, 
наполняешь Святым Духом, даёшь бессмертную Жизнь, слышали, как 
эти умиравшие восхваляли, свидетельствовали, прославляли Бога, 
веруя, что Ты снова грядёшь. 
251 Господи, нам нужна помощь. Господи, даруй, чтобы на все 
прошения был ответ. А больше всего, чтобы души спаслись, 
отступники вернулись. И мы просим, чтобы прямо сейчас исцелились 
больные тела. Я отсылаю эту молитву веры во Имя Иисуса Христа для 
исцеления больных, спасения души, возвращения ушедших, через 
Имя Иисуса. 

Верой взираю я (давайте поднимемся!) 
На Искупителя, 
Агнца Христа. 
Моей мольбе внемли, 
Весь грех мой удали. 
И с Твоего пути 
Не дай свернуть. 

252 Сейчас, пока поём, все, кто может, поднимите руки. 

Когда чрез темноту 
И скорби я иду, 
О, направь на путь. 
Тьму в Свет ты обрати, 
Весь плач мой прекрати. 
И с Твоего пути 
Не дай свернуть. 
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будет мир в долине, когда они пройдут внутрь. Ибо мы просим этого 
во Имя Иисуса. 

...Господь, Скала Веков,  
Дай найти в Тебе покров.  
Был копьём пронзён Твой бок,  
Чтоб в Скале я скрыться мог.  
Пусть поток Твоей Крови  
Смоет все грехи мои. 

245 Дорогой Боже, если среди людей сегодня есть какие-нибудь 
недуги, какие-нибудь болезни, что-нибудь, что-то не так с их 
физическим существом, мы просим, Отец, так как здесь Святой Дух 
просто кричит о благословениях, очищает наши души от всей 
неправды Кровью Господа Иисуса, Сына Божьего. Пусть Он сегодня 
со Своим великим убеждающим Духом, Своими великими 
исцеляющими добродетелями, пусть каждая чистая душа посмотрит 
туда, на Голгофу, и скажет: "Там Он был изъязвлен за мои грехи, и 
ранами Его мы исцелились". Даруй это, Господи. 
246 Сейчас не поднимайте головы. Если кто-то желает молитвы из-за 
болезни, встаньте, пожалуйста, на ноги, где бы вы ни находились. 
Пусть Бог благословит вас. Это правильно, просто сразу 
поднимайтесь. [Пустое место в записи—Ред.] 

...душою 
Как с Голгофы благодать  
В мир течёт рекою. 

У Креста, у Креста 
Честь моя и слава (О, Боже!) 
...спасенья полнота, 
На блаженство право. 

247 Дорогой Небесный Отец, Ты видишь всех этих поднявшихся, 
Отец. Они стоят, свидетельство, что они верят Тебе, Отец. 
248 Ты, Кто послал этого бедного опоссума в ворота! Ты, Кто мог 
сделать там, что тот большой, опасный бык, остановился и отошёл в 
сторону! Ты, Кто мог сделать там, что те шершни улетели в гнездо! 
Ты, Кто мог сделать так, что собака, моя старая охотничья собака, 
ожила, после того, как её протащили три с половиной километра на 
скорости сто километров в час, лежала застывшая, мёртвая. Я любил 
эту старушку. Молитва вернула её в сознание. Молитва поставила на 
место ноги и плечо того опоссума, той бедной матери, отправила её 
обратно в леса, радующуюся! Рука живого Бога! 
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мёртвых. Так что это просто показывает, что Бог Своих детей поселил 
повсюду. Правда же, что Он поселил? 

23 И Гал Герман рассказал мне, сказал: "Билли, если мы были бы 
там..." Вы знаете, что это близко к границе, там в Берлине. Он сказал: 
"Будет, может пять тысяч человек, или десять тысяч человек, стоять. 
А через десять минут после служения (подземные переходы), уже 
никого нет". Они возвращаются обратно за "железный занавес". 
Пробираются как кроты. 
24 Так что это просто должно показать, что, при всех атеистах, 
безбожниках, всём нацизме, гитлеризме и фашизме и коммунизме 
Свет Евангелия не заглушить. Он по-прежнему в сердцах людей. И Он 
будет манить дальше и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Это 
никогда не закончится. 
25 Потому что Иисус сказал: "На этом Камне Я построю Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют Её". 
26 Чудесно, да? Знать, что сама причина, почему вы сидите в этом 
небольшом старом жарком здании сегодня утром с работающими 
вентиляторами, это зов некой скрытой Силы внутри, о которой этот 
мир ничего не знает. Только сделавшиеся Его причастниками, знают, 
чем Она является. 
27 Там вверху сейчас работают маленькие динамики? Недавно сзади 
было трудно расслышать моего возлюбленного брата, вентиляторы 
работали, и—и многое из его проповеди было не разобрать. 
28 И рад видеть вас утром этого жаркого дня. Не забудьте о служении 
в церкви в среду вечером. И полагаю, в следующее воскресенье утром 
в это же время вы услышите брата Невилла, и потом, он—он, 
наверное, поедет прямо оттуда в Кампбелсвилл тогда, или в тот вечер, 
вернее, на служения. 
29 И рад видеть маленькую Эдиту и семью Райтов снова сегодня 
утром, сестру Лоутон, многих из вас здесь. И хотелось бы послушать 
пение сестры Анжи и других: "Он направляет орла в воздухе, где нет 
путей", — или как там, когда заходили внутрь. Мне это понравилось. 
30 Я старался пожать руку брату Флиману, там сзади, и немного 
поговорить с ним. И вот из-за чего... Я не точно разобрал, что именно 
там было. Давайте посмотрим. [Брат Бранхам тихо читает 
молитвенную просьбу—Ред.] Здесь кто-то желает... Это молитва о 
конечности, человеке. 
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31 Ну, вечером в прошлое воскресенье у нас было замечательное 
собрание в церкви "Открытая дверь", Господь совершил там большое 
чудо. И было примерно так же заполнено, полный дом, на этой—этой 
неделе. Так что было замечательно. О, долго жарко. Но, тем не менее, 
благодарение Богу, мы смогли быть здесь, в доме Господа, сегодня 
утром, и готовы служить Господу. 

Помолимся? 

32 Наш Небесный Отец, мы прямо сейчас благодарим Тебя во Имя 
Иисуса, Твоего возлюбленного Сына, за всё, что Он сделал для нас. И 
прощает нам грехи и приглашает в это замечательное, чудесное 
приобщение к Его страданиям, и в приобщение к Его славе, 
последовавшей воскресению, чтобы точно знать, что Иисус воскрес из 
мёртвых и сегодня жив среди нас. Как мы любим Его за Его дела! 
Видеть Его, как Он исцеляет больных, дал этой небольшой слепой 
девочке (читала по Брайлю) однажды вечером, что её глаза 
открылись, и прошла по зданию, доказывая людям, что Он воскрес из 
мёртвых. 
33 И сейчас мы просим Тебя, о, великий воскресший Бог, Бог всех 
богов, Высшая Инстанция над всем, что на небесах и земле, 
Правитель и Создатель. Мы просим, чтобы Твоё великое царственное 
Существо благословило нас сегодня, и Твоё большое Величие въехало 
в это утро в каждое сердце, Отец, и властвовало над всем. Мы просим 
ради славы Бога. Во Имя Иисуса мы молим. Аминь. 
34 Как в Первом послании к коринфянам, если назвать это темой на 
несколько минут. Хочу отсюда прочесть стих или два, как исходные 
данные, и перед проповедью хочу рассказать небольшое 
свидетельство. 
35 Записал здесь несколько заметок о разных вещах, о которых я 
хочу вам сказать насчёт служений, и о том, что произошло однажды. 
Надеюсь, не забуду. 
36 Теперь, в Первом коринфянам. Предпочтение всегда отдаётся 
Слову Божьему. Оно первое. Храните Его Слово. И сейчас в 14-й главе 
и начиная с 6-го стиха, я прочту это. 

Теперь, если я приду к вам, братия, и стану говорить на 
незнакомых языках, то какую—какую принесу вам пользу, когда 
вы... не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или 
пророчеством, или учением? 
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сделаешь?'" Сказала, что она подняла глаза, а они идут, как ни в чём 
не бывало. 
238 Её холодильник, она сказала, что через пару дней после этого, не 
хотел размор-... постоянно размораживался, он удерживал лёд только 
на небольшом участке здесь. Она изо всех сил старалась, чтобы он не 
размораживался, или не давать размораживаться, потому что в нём 
не хранилось масло и остальное. Бедная старушка, она вдова. 
239 Её муж во Славе. Это мой тесть. Сказал своё последнее 
свидетельство отсюда, с левой стороны от меня, прежде чем он ушёл 
Домой. 
240 Она встала на колени, понимала, что у неё на новый холодильник 
нет денег. Она сказала: "Боже, Ты будешь ко мне ещё раз 
милостивым? Ты меня знаешь. Сделай так, чтобы мой холодильник 
снова начал морозить, Ты сделаешь?" И она встала и посмотрела в 
свой холодильник, и там вокруг замёрзло. 
241 Будьте простыми. Просто попросите. Не старайтесь логически 
думать. Не старайтесь это изучить. Просто верьте этому. Не 
представляйте это умственно. Просто верьте этому всей душой. 
242 Наш Небесный Отец, сегодня утром многие подняли свои руки. 
Они хотят молитвы. Я молю, Боже, чтобы сегодня это был последний 
штрих, что они больше не будут рассуждать, они пойдут веруя. Даруй 
это, Господи. Это определённый звук. Это звук Евангелия, славный 
юбилейный год. Наступил момент освобождения. 
243 Пожалуйста, Отец, Ты возьмёшь каждого из них в Твоё любящее 
попечение? И дай им сейчас чистое молоко Евангелия. И если они 
уже его принимали, пусть они сейчас получат твёрдую пищу, и станут 
полноценными христианами, что больше никогда не будут 
сплетничать с этим миром, и не будут удовлетворять свои желания 
этим миром, но будут настоящими мужчинами и женщинами, 
верующими определённому звуку, что это Евангелие истинное, кто и 
что не говорил бы о Нём. Библия, каждое Слово, правда. "Люди учат 
заповедям человеческим вместо этого Учения". Но Слово Бога 
никогда не ошибётся. Пусть они сегодня поверят Ему. 
244 А кто не поднял руки из действительно убеждённых, но не 
поднявших рук, мы молим также о них, Господь, чтобы Ты был к ним 
милостив. Мы просим об этих благословениях, Отец, потому что 
однажды придём на Суд. И Послание сегодняшнего утра в тот День 
будет представлено для обозрения. И тогда, пусть их душа не 
преследует их, говоря: "Тебе стоило бы сделать это". Но пусть это 
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сейчас подниму руку к Тебе, Боже, и скажу, что торжественно 
заявляю. Если Ты уберёшь из меня рассуждения, а моя душа придёт в 
состояние, чтобы верить Твоему Слову без рассуждений, я поверю, 
что услышал определённый звук". Поднимете руку? Кто угодно в 
здании, где бы ни был. Пусть Бог благословит вас, вас, вас и вас, и вас, 
и вас. Около восьмидесяти пяти процентов здания. 
233 Размышления? "Ниспровергаем размышления". Ниспровергните 
их. Бог не хочет, чтобы у вас были размышления. Размышление 
всегда пытается найти выход. Вера не рассуждает. Вера просто верит. 
Ваш разум, вот что заставляет вас размышлять. Это лжец. Детектор 
лжи подтверждает это. Это первой подтверждает Божья Библия. Но, 
брат, сестра, ваша душа бессмертна. Ваши размышления уйдут, когда 
коснётся смерть, но душа будет с всю Вечность. Вы же поверите Слову 
Бога сегодня и примете Его? 

234 Ещё кто-нибудь поднимет свою руку в короткой молитве? 
Скажите: "Упомяни меня, брат Бранхам, в молитве. Я хочу 
ниспровергнуть размышления". Пусть Бог благословит вас, 
невысокая леди. Вот ещё один. Пусть Бог благословит тебя, брат, я 
вижу тебя. Пусть Бог благословит тебя, брат, я вижу тебя. Пусть Бог 
благословит тебя, брат. Тебя, да, сестра. Ещё кто-нибудь? Кто-нибудь 
ещё, быстро поднимите свою руку. Скажите: "Вспомни... " Пусть Бог 
благословит тебя, дорогой брат. Пусть Бог благословит тебя, брат. 
Ниспровергайте размышления. Пусть Бог благословит тебя, сестра, я 
вижу твою руку. Пусть Бог благословит тебя, сестра, я вижу твою руку. 
Больше не размышляйте. Просто верьте. Пусть Бог благословит тебя, 
сестра. 
235 Пока не начал молиться, ещё кто-нибудь будет? Я буду молиться и 
просить Бога, чтобы Он помог вам. Он видит вашу руку. Пусть Бог 
благословит тебя, молодой человек, я вижу твою руку. Ещё кто-
нибудь? Пусть Бог благословит тебя, брат, я вижу твою руку. 
236 О, это благословение верить! Благословение не пытаться 
представить. Благословение просто почивать на Слове Бога и 
говорить: "Оно — правда", — и двигаться вперёд. Оно — Жизнь. Оно — 
Жизнь. Это реальная жизнь. 
237 Моя дорогая, возлюбленная пожилая тёща сидит там сзади, так 
как я рассказывал ей вчера об этом. Она сказала: "Билли, мои 
настенные часы никак не шли". Сказала: "Мне было очень тяжело без 
этих часов. А денег на другие — не было". Ну и говорит: "Я встала на 
колени и сказала: 'Боже, сделай, чтобы мои часы пошли, Ты 
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И бездушные вещи, издающие звук, свирель это... гусли, если не 
производят раздельных звуков, как распознать то, что это 
играют на свирели или на гуслях? 

И если труба будет издавать неопределенный звук, кто 
станет готовиться для... к сражению? (Это Павел говорит). 

37 И затем в Псалмах, 1-й Псалом, мы читаем это. "Блажен муж, кому 
Бог не вменит неправедности, то есть, греха". И блаженный человек 
отличается. Давид говорит, описывая, каким будет блаженный, что 
"Блаженный муж, он будет как дерево, посаженное у потоков вод, — в 
Псалме 1, — и как он будет приносить свой плод вовремя. Не так 
нечестивый, но он—этот погибнет", — и так далее. Но блаженный муж 
— это Божий муж. 
38 И сейчас я хочу, потому что здесь сегодня не так много, и, 
надеюсь, вам не будет слишком жарко посидеть несколько минут, 
или, по крайней мере, сорок пять минут. Я хотел бы просто 
поговорить с вами сегодня от сердца к сердцу. 
39 В церкви это не слишком часто удаётся, то есть, на собраниях, 
преподать учение, или сказать то, что хотелось бы. Но там это всегда 
касается Божественного исцеления. А в других церквах, где 
собираются разные люди, и некоторые деноминации, которые учат 
различной теологии, ну, в таком случае, я—я не могу этого говорить, 
потому что это обидит и так далее. Бывает, обижает даже простая и 
ясная проповедь Слова. И лучше всего там не отходить от 
фундаментальных принципов Иисуса Христа и Его смерти, 
погребения, воскресения, и Его—и Его силы и любви к людям. И 
тогда не возникает никакой путаницы. 
40 Потому что я не... На мой взгляд, неважно, к какой церкви 
принадлежат люди. Главное, чтобы это были христиане. Католик, 
протестант, методист, баптист или кто угодно, если это христианин, 
это главное. Христос не смотрит, к какой церкви ты принадлежишь. 
Потому что однажды все они исчезнут и окончатся, и прекратятся, и о 
них больше не вспомнят. Но основа христианства это состояние 
сердца по отношению к Богу. И вот на чём нужно сосредоточиться, 
это знать брата не по церкви, к которой он принадлежит, или как он 
носит свою одежду, но какой он в своём сердце. 
41 И вот моя тема на сегодняшнее утро, конечно, Неясный звук. 
42 Ну и многое издаёт звук. И сегодня много неясных звуков. 
Неясность на каждом шагу. Куда ни глянь в национальных вопросах 
— одна неясность. 
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43 Она на встречах "большой четвёрки", они собираются вместе. Они 
пишут декларации, но неясно, сдержит ли другая сторона своё 
обещание, или нет. Неясно, будет ли завтра дождь, или будет ясная 
погода. Куда ни посмотришь, везде неясность, кроме того, что во 
Христе. Понимаете? Существует лишь одно ясное, в чём можно быть 
уверенным. 
44 И есть другое, абсолютно несомненное для каждого здесь. Во-
первых, решайте здесь сами. Но неясно выйдешь ли ты живым из 
этой церкви, или нет. Неясно, придёшь ли ты ещё раз или нет. 
Неясно, проживёшь ли ещё год. Но одно точно ясно, это смерть и 
последующий Суд. С этим встретишься настолько же несомненно, как 
Бог на Небесах. 
45 Вы договариваетесь с женой, и говорите: "Дорогая, я тебя отвезу 
туда-то". Это из-за чего-то может сорваться. Из-за чего-то может не 
получиться исполнить этот договор. 
46 Вы можете сказать своему лучшему другу: "Брат, я встречусь с 
тобой. Я сделаю то-то. Я дам тебе денег, или я дам тебе свою машину". 
Всевозможные не... всё это в неясности. 
47 Но одно ясно, что "ты умрёшь, и потом тебя ждёт Суд". Так что за 
разговором о неясности помните об этом. 
48 И некоторые считают, что: "Главное — ходить в церковь, главное 
— принадлежать к церкви, чтобы послушать иногда хорошую 
проповедь, и так далее, тогда всё будет в порядке". 
49 Ну вот, обычно из-за жары и остального, и что потею, и стою под 
вентилятором и так далее, я остаюсь без голоса. 
50 Мне просто хотелось бы поговорить с вами сегодня, попробовать 
преподать вам то, что, я убеждён, вам необходимо знать. И вам это 
принесёт пользу, пригодится потом. Надеюсь, что Бог сегодня 
поможет мне нечто вам передать, из-за чего вы осознаете, какими 
должны быть и какими следует быть. А за разговором, и я осознаю, 
что мне нужно быть лучше, чем я есть, и каким был. И пусть с 
каждым днём я становлюсь всё выше, ближе к Христу. Вот ради чего 
мы сюда сегодня пришли в искренности и чистоте сердец. 
51 Я считаю, что мы не пришли бы в церковь, сегодня, когда жарко, 
где приходится сидеть и страдать от жары, лишь ради удовольствия 
сходить в церковь. Я считаю, что вы пришли ради чего-то, это ради 
Христа. 
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посчитал волосы на вашей голове, Бог, летящий на крыльях зари, Он, 
кто сотворил небеса и землю, знает каждое творение и каждое 
существо. Он Бог. Это Его Слово. Небеса и земля прейдут, но Оно 
никогда не прейдёт. Не обманывайтесь учением человека. Верьте 
Богу и живите. 

Давайте помолимся! 
228 Небесный Отец, во Имя Господа Иисуса, Твоего возлюбленного 
Сына, в этом нет никакого неясного звука, никакой 
неопределённости. Он Сын Бога. Он зачат непорочно. Он пришёл 
сюда от Силы Бога. Он пришёл сюда через девственную Марию. 

Он страдал, истекал кровью и умер при Понтии Пилате. Тогда как 
Его хотели освободить, евреи распяли Его и отвергли Праведного. И 
написано: "Отчего мятутся язычники, и народы замышляют 
тщетное?" 

229 О, Боже, истинно, когда Ты простираешь руку на исцеление, 
чтобы в последние дни совершились знамения и чудеса для 
доказательства, что это ранний и поздний дождь. Здесь Сила Божья. 
Сын воссиял в день Пятидесятницы на народы Востока. Сейчас Он 
светит на Запад. Они смеялись и выставляли Его на смех, и сказали, 
что Он — притворство, и назвали их "колдунами и предсказателями и 
неверующими", и даже убивали, сжигали, и бросали в масло. Но Ты 
был с ними для избавления. 
230 Ты сегодня здесь. Ты здесь для завершающего часа, для ещё 
больших благословений, "ибо ранний и поздний дождь должны 
пойти вместе". 
231 И сейчас, Отец, если в переживании любого человека в этой 
комнате есть какая-либо неопределённость, я молю, Отец, чтобы в 
этот час они удерживали свою веру не в границах собственного 
понимания умом, не в рассуждениях об учении человека, но в вере 
Божьему Слову, в вечной Жизни. Мы просим об этих благословениях 
во Имя Иисуса, Сына Твоего. 
232 Не поднимайте головы, здесь будет желающий почтительно 
поднять руку? И сказать: "Это не для проповедника, но для Бога. 
Боже, измени мои мысли. Я старался представить, как всё должно 
быть. Я старался представлять, что скажут соседи, если я вдруг буду 
рождён заново, если Бог вдруг так благословит меня, что стану 
восклицать, если Бог так благословит меня, что я испытаю то, из-за 
чего заплачу и оставлю круг своих знакомых. Я всё это пытался 
обдумать логически, Боже. Но сегодня больше не хочу думать. Прямо 
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219 Мы посланы на землю для разных дел. Одни посланы 
проповедовать Евангелие. Другие посланы пророчествовать. Кто-то 
послан молиться молитвой веры. У кого-то есть дары исцеления. 
220 И тот же Бог, который проговорил там у нас в комнате тем 
вечером, или здесь на... ехал в том видении, и сказал мне в Южно-
Африканской республике, что брат Босворт при смерти. И Святой Дух 
здесь отбил телеграмму, двадцать четыре часа. Тот же Бог, пришёл 
тот же Бог из почтения к верности. О, Боже, благослови их сердца. 
221 Верность! Я отдам последнюю каплю крови за самую чёрную или 
жёлтую женщину в этом мире, желающей быть верной своему мужу. 
Я умру за неё, как за собственную жену. Я уважаю, как леди. 
222 Что, вы думаете, сделал Иисус Христос? И почему нельзя быть 
верными Ему и оставить свою эгоистичность, своё безразличие? 
Неужели не оставить свою церковь, мелочность и прийти к Нему и 
стать верными? 

223 Тот бедный невежественный опоссум, и Святой Дух... И я 
расслабился, даже не помолился, а та бедная несчастная леди-
опоссум лежала у моего порога. Когда взошло жаркое солнце, она там 
стойко лежала. Когда наступила ночь, её глаза открылись, она могла 
видеть. Но Святой Дух не позволял её уйти. Она лежала там всю ночь. 
Она не могла подняться. 
224 И тогда, рано утром, показывала, что пролежала там около 
двадцати четырёх часов, ожидая своей очереди помолиться, ведь она 
была животным. И когда Святой Дух сказал: "Выйди туда и помолись 
о ней", — Бог Небес исцелил её. 
225 Она быстро собрала своих малышей в сумку и оглянулась на меня 
такими грустными глазами, каких я ещё не видел, словно сказала: 
"Благодарю вас, добрый господин". И пошла к дороге. 
226 На пути к воротам, она прошла четыре других дома, ближе к 
дороге, чем мой. Один, два, три, четыре, к пятому она повернула — И-
и-с-у-с. Она проскользнула в ворота. Она не ждала там в кустах. Она 
не ожидала в тени. Она прошла по солнцу, чтобы дойти до порога. 
Она терпеливо лежала там (не ворчала, не роптала), ожидая своей 
очереди, когда о ней помолятся. 
227 И тогда, когда я послушался Святого Духа, Бог восстановил этому 
опоссуму здоровье. Она подобрала детёнышей и пошла обратно к 
месту своего обитания. Никакого неясного звука. Бог, кто исчислил 
перья в крыльях птиц, знает, где каждая из них находится. Бог, кто 
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52 Вы пришли послушать не меня. Хотя я могу стараться изо всех 
сил, но я никогда никого не привлекал к Богу. Привлечь может 
только Христос. 
53 Может, можно прийти послушать пение. Пение очень хорошее. 
Нам нравится такое пение. Но пение не привлекает людей к Христу. К 
Христу людей привлекает Святой Дух. Понимаете? 

54 Проповедь не привлекает, хотя мы стараемся, как можем. Мы с 
пастором изо всех сил пытаемся привлечь людей к Христу, то есть 
проповедовать Евангелие, но это Святой Дух, Кто должен привлечь 
ваше сердце и дать вам этот ясный звук. Можно проповедовать 
Евангелие, или то, что нам кажется правильным, но звук, 
отозвавшийся в вашем сердце, должен прийти от Святого Духа. И 
ясный звук существует. 
55 "Есть также путь, который человеку кажется прямым, но конец его 
— пути смерти". 
56 Не совсем по теме, но я хочу совсем немного задержаться на этом, 
приведя в пример вымышленных людей, мифический персонаж, и 
назову его госпожа Иванова. Эта госпожа Иванова, поскольку 
выросла в церкви, это замечательная женщина. Она любит Бога. Она 
ходила в церковь ещё с матерью. Её научили жить правильно. 
57 Пусть Бог сейчас даст больше таких старомодных матерей, 
которые научат своих дочерей и сыновей, как поступать правильно, 
отличать правильное от неправильного! Вот что нужно сегодня. 
Перед нашей молодёжью слишком много примеров другого рода, 
которых не должно быть, таких, как курение, пьянство, кутежи и так 
далее, и это из-за так называемых матерей. 
58 Сейчас обратите внимание. В человеческом теле, наше строение, 
наша обычная анатомия, в которой мы живём, не создана грешить. 
Она создана творить праведность. Она создана служить Богу. 
59 Бог тебя создал не только работать и приходить домой и любить 
своих детей. Это всё достаточно хорошо. Бог создал для работы. Бог 
создал, чтобы приходил домой, любил детей, любил жену, а жену — 
чтобы была верной и любила мужа, детей — чтобы любили отца и 
мать. Это всё хорошо. Но Бог создал вас...  

60 Это лишь задний план того, для чего Бог создал вас. Бог создал 
вас для поклонения, поклонения Ему. Вы всё равно будете чему-то 
поклоняться. Вы будете поклоняться своей жене. Будете поклоняться 
своим детям. Будете поклоняться чему угодно: своей машине, своей... 



31 июля 1955 года                         11 

Вы будете поклоняться своим наслаждениям. Вы будете чему-то 
поклоняться, потому что поклонение заложено в человечестве. 
Сейчас мы хотим узнать, чему поклоняться. 
61 Иисус сказал женщине у колодца, сказал: "Вы поклоняетесь, не 
знаете, чему. Мы, иудеи, мы поклоняемся... Мы знаем, что мы 
поклоняемся Богу, ибо спасение от иудеев". 
62 Теперь, и тогда женщина стала Ему объяснять, как она..."Одни 
говорят: 'На горе', — одни говорят: 'В Иерусалиме'". 
63 Он сказал: "Настанет время и настало уже, когда Отец будет 
искать поклонников, поклоняющихся Ему в Духе и Истине. Потому 
что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в 
Духе и Истине". 
64 Как несколько дней назад я говорил или здесь, или где-то, о 
детекторе лжи. Сосредоточьтесь сейчас. Уделите пристальное 
внимание. Поставь на вас детектор лжи, и вы попытайтесь 
подделать... правду, и попробуйте сказать, что это правда, но у вас 
глубоко внутри, в подсознании, находится место, названное душой. И 
этот интеллектуальный разум не управляет той вибрацией организма. 
Разум — обычный руль. Он направляет, и совсем не годиться, чтобы 
направлять к Богу, ваш разум. Бога не познаешь разумом, 
интеллектуальным. Он — один из ресурсов или каналов, который к 
этому приведёт, но управляет душа. Вы то, кем являетесь по своей 
душе. 
65 Иисус сказал фарисею, сказал: "Вы же лицемеры. Как вы можете 
сказать доброе?" 

Когда они называли Его: "Учитель благий", — и так далее. 
66 Сказал: "От избытка сердца говорят уста. И в сердце вы 
ненавидите Меня. А устами называете Меня 'Учителем благим'". Он 
сказал: "Вы лицемеры!" 

67 Видите, ваша душа думает одно, а вы говорите своими устами 
другое! Какая ситуация! Какой ужас! Какой лицемер обольститель! 
Ибо в мыслях говорит одно, тогда как душа говорит другое. 
68 Теперь, детектор лжи не занимается вашим разумом. Он займётся 
вашей душой. Он не тронет интеллект. Некоторые люди способны 
изобразить правду. Они изобразят. Хотя это будет ложь, так 
изобразят, что обманут кого угодно. 

30                     Неясный Звук 

212 Я сказал: "Боже, прости Твоего глупого слугу". Я вышел туда и 
сказал: "Боже, если—если Ты достаточно милостив, чтобы обратиться 
к бессловесному животному, обладающему достаточными качествами 
леди, чтобы растить своих детей, что послал для молитвы этого 
невежественного опоссума к моему порогу, о, Боже, исцели этого 
опоссума. Я молю во Имя Иисуса". 
213 Опоссум перевернулся и посмотрел на меня, встал на ноги, 
подобрал детёнышей и вложил их туда внутрь. Как будто склонил 
свою голову и сказал: "Благодарю вас". И помчался в лес, радуясь. Он 
намного больше понимает, чем иной раз проповедники. Он последует 
водительству Святого Духа. [Брат Бранхам три раза стучит по 
кафедре—Ред.] Если Бог может обратиться к опоссуму, тем более Он 
может обратиться к человеку, если только он...?... Здесь нет неясного 
звука. Бог использует животных, чтобы преподать служения. 
Конечно. 
214 Однажды Он использовал мула, чтобы упрекнуть отступившего 
проповедника. 
215 Великий святой Франциск Ассийзкий, которого вы, католики, 
считаете католиком, но он не был. Он протестовал против 
католической церкви так же сильно, как я. Но в тот день не было 
никакой другой церкви, поэтому его взяли и назвали святым. Когда 
он шёл по улице проповедовать то же самое Евангелие, которое я 
проповедую сейчас [Брат Бранхам семь раз стучит по кафедре—Ред.] 
птицы щебетали на деревьях. Он сказал: "Мои маленькие сестры, я 
иду проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Побудьте в покое, пока 
я проповедую". И каждая птичка закрыла свой рот. 
216 Это полностью ясный звук. Мы живём в Присутствии Господа 
Иисуса Христа. Его благословения здесь. 
217 Бог способен посадить самолёт и держать его из-за бедной, 
неграмотной, совсем недалёкой негритянки, чтобы исцелить её сына 
от венерической болезни. Вы знаете, что там было. 
218 Бог проговорил к невежественному опоссуму, а в этом городе есть 
проповедники, которые посмеются над Божественным исцелением, 
люди, которые отвернут голову и скажут, что я "сумасшедший", 
потому что я этому учил. И Бог обратился к невежественному 
опоссуму, потому что это была леди, любила своих детей, была готова 
умереть ради них. Тот же Бог! 
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203 Я и понимал, что, по-хорошему, по уму, правильно говоря, 
гуманнее было бы убить опоссума и этих малышей. Опоссум умирал, 
уже не придёт в сознание. И малыши умрут от голода. И пьют то 
старое свернувшееся молоко от своей матери, вероятно, умрут в 
муках. Самым лучшим было прекратить их страдания. Так было 
здраво. Но Нечто глубоко здесь не давало это сделать. 

Стали приходить люди. Мне позвонили, уехал. 
204 Тем вечером мы с братом Вудом ехали по дороге, и сестра Вуд, и 
моя жена. Ехали из окрестностей Скоттсбурга, где я пытался немного 
отдохнуть морально. Брат Вуд сказал: "Видишь там, на дороге, 
небольшой щенок?" Сказал: "Его раздавят". Я крутанул машину и 
поехал обратно. Мы подняли маленького беднягу. 
205 На нём было полно блох и вшей, и весь в чесотке. Ну, что было 
разумно сделать? Убить его. Я не мог этого сделать. Я привёз малыша 
домой, купил какого-то порошка от блох и обработал его, купил 
какого-то средства от чесотки, хорошо, прилично накормил его. 
Спрятал его там, стараясь, чтобы малыш поправился. Он хочет жить. 
206 В жизни есть что-то реальное. Не подражайте христианству. 
Получите Жизнь. Живите! Не просто, чтобы нужно было воевать с 
собой, говорить: "Ну, я христианин, я не должен делать это, я не 
должен делать то". Живите! О вас Некто заботится. 
207 Тем вечером в десять тридцать или одиннадцать часов тот бедный 
опоссум по-прежнему лежал без сознания, зелёные мухи повсюду на 
нём, плечо сломано, лежал там, страдая, умирая. 
208 Дальше, позже, приехал Билли. Опоссум лежит, лежал там, 
малыши пытались высосать ещё немного молока из неё, жизнь 
уходила из матери. Она по-прежнему ужасно стонала. Она пыталась 
подняться, и не могла. Пыталась подняться, и не могла. 
209 Я не мог выбросить из головы этого бедного опоссума. Я думал: 
"Боже, надо бы зайти в дом, и взять ружьё и убить этого опоссума, но 
я не могу этого сделать. Из-за чего, Господь?" Я мерил шагами пол. 
210 Стало светать. Опоссум лежал там. Я зашёл обратно, подумал: "О, 
Боже, вот он, то жаркое солнце, лежит прямо у меня на ступеньках". 
Снова стал мерить пол. 
211 Благословенный Святой Дух остановил меня, сказал: "Ты назвал 
её леди. И поддержал как настоящую мать. И Я послал её к твоему 
дому для молитвы, а ты ей, женщине, дал лежать у твоего порога". 

12                     Неясный Звук 

69 А сатана — лучше всех, потому что он так обольстил Еву, сказав 
всё это. И в самой большой лжи из всех сказанных, было много 
правды. 
70 И вот, человек, что если вы сможете когда-нибудь привести душу 
внутри в такую гармонию с Богом, что ваша душа и Бог будут одно, 
вместе, тогда можно просить, что пожелаете, и будет вам. 
71 В молитвенной очереди ко мне много подходят, и стоят и говорят: 
"О, брат Бранхам, у меня много веры. У меня вера, что переставлю 
горы". А веры у таких совсем нет. Их веры едва хватает подойти к 
сцене. Но есть осознание того, что они действительно верят. Они 
верят разумом, интеллектуально. А разум никогда не приведёт к Богу. 
Разум это доводы. У Бога же нет никаких доводов. 
72 Если думать логически, разум скажет: "Ну, послушай, врач 
говорит, что от этого не поправиться. Это невозможно". 
73 Так вот, этот врач своими умственными способностями, 
интеллектом, познаниями в медицинской науке, он рассказал лучшее 
до чего дошёл умом. И если это впустить в разум и пользоваться 
словами врача, то... Пока у вас доводы, Богу не вмешаться в ход 
событий. Но давайте ниспровергнем сомнения. Бог создал нас совсем 
не для руководства умом. Мы живём Святым Духом, находящимся в 
душе, говорящего "нет" любым размышлениям, противоречащим 
Слову Божьему. 
74 Если в Слове Божьем сказано, что это так, ничего в этом мире не 
воспрепятствует Ему. Значит, так поступая, придёшь в правильные 
отношения с Богом. Приходишь к тому, что можно просить, что 
пожелаешь, и это будет дано, потому что там, в промежутке, ничего 
не стоит. Там нет размышлений. Ниспровергнем те размышления. 
Они стоят у вас на пути. Уберите с дороги свой разум. И не говорите 
то, о чём вы мыслите, что вы видите, что вы думаете. Говорите то, что 
Бог представил как Истину. А это может изойти только изнутри, из 
сердца, не из умственных способностей. 
75 Вот из-за чего многие сегодняшние люди будут очень огорчены в 
День Суда. Знать, что жили в церкви, знать, что совершали добрые 
поступки, знать, что правильно относились к соседям, знать, что были 
верны людям, верны церкви, и верили этому своим умом, что Иисус 
Христос это Сын Божий, и оказаться в День Суда осуждёнными. 
76 Иисус сказал: "Много званных и мало избранных. Тесны врата и 
узок путь, ведущий в Жизнь, и только немногие найдут его". 
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77 Присутствующие сегодня утром, сейчас бодрствуйте и обратите на 
это внимание. Вы уже достаточно взрослые. Вы слышали достаточно 
проповеди Евангелия, что вам следует быть способными отказаться 
от молока и прийти к настоящей твёрдой диете Евангелия, прийти в 
состояние, в котором должны быть мужчины и женщины. Павел 
сказал: "Вы уже должны быть учителями, а вас ещё надо учить". 
78 Теперь, в душе, там, где живёт человек, какая душа, таков и ты. Не 
разум, не размышления, не слова: "Я буду иметь лучшее положение. 
У меня будет лучшее окружение, если стану христианином". Это 
логика. Понимаете? Так вообще нельзя поступать. Не делайте этого. 
Пусть это произойдёт от чего-то иного, нового Рождения, того, что 
произошло не в разуме, но в душе, из-за чего ушли все доводы и вы 
стали новым творением. И оказались во Христе Иисусе. 
79 Госпожа Иванова, насколько мы понимаем, добропорядочная 
женщина. Она вышла замуж за господина Иванова. Он 
добропорядочный мужчина-христианин. В возрасте около, ну, 
тридцати или около того, госпожа Иванова была привлекательной 
женщиной. Она выходит в свет и заводит знакомства среди соседей. 
Оказывается в мирской компании. И обратите внимание, что её 
заметили в этой группе. Она заводит знакомства в своём квартале, не 
с плохими людьми, хорошими людьми, может быть, религиозными. 
Она начинает общаться с теми людьми. И общаясь с теми людьми... 
Она понимает, что она добропорядочная женщина. 
80 И вдруг её что-то захватывает. Она испытывает влечение к 
другому мужчине. Ну, он очень привлекательный мужчина. Он 
привлекательнее её мужа. И в ней нечто происходит, что она считает, 
что она влюбляется в этого мужчину. 
81 Сейчас послушайте. Глубоко в её душе начинает вскипать Слово 
Божье и говорить: "Ты неправа. Твой обет таков, что ты 'пребудешь с 
этим мужчиной, доколе смерть не разлучит вас', как он ни выглядит". 
82 Появится ли более привлекательная женщина, или мужчина, 
относится и к тем, и к другим. Обет связывает с тем человеком, пока 
смерть не разлучит вас. Но включается разум. На ум приходит: "Вот 
госпожа Петрова. Она играет на пианино. Она хорошая женщина. Ну, 
она так поступила", — и пошли доводы. Оказывается, и другие 
женщины одеваются аморально, ходят в короткой одежде, какую 
здесь носят летом, в основном, если получится, и зимой. Откровенно 
вульгарную! И вы выходите на люди. 

28                     Неясный Звук 

197 И я случайно заглянул к нему в сумку. Опоссум одно, за 
исключением кенгуру, есть только двое, у кого есть сумка, в которой 
они носят молодняк. И в сумке у этого опоссума было восемь или 
девять маленьких безволосых детёнышей. И она попалась собаке или 
коту, сломали ей ногу, плечевую кость. На ней везде зелёные мухи, 
личинки в ушах и так далее. И поэтому она так ковыляла. И она 
зарычала, потому что думала, что я тянусь к детёнышам. 
198 Я сказал: "У этого опоссума больше материнства, чем у многих 
женщин, особенно у той, что тогда выбросила своего ребёнка в реку, 
чтобы он него избавиться". Я сказал Джину и Лео, сидевшим там 
позади, я сказал: "Подойдите сюда, и я вам преподам проповедь". Я 
сказал: "Посмотрите на мораль этой женщины. Посмотрите на 
мораль этой леди. Это безмолвное животное, но в ней больше леди, 
чем у сорока процентов американских женщин". Верно. Я сказал: "Ей 
осталось жить около часа, исходя из её вида, но она проведёт этот час, 
сражаясь, чтобы защитить этих малышей. А эти женщины где-то 
погуляют и родят детей, и задушат их, и утопят их, и выбросят их в 
огонь, и прочее, хуже, чем собаки, хуже, чем животные". 
199 Эта небольшая леди не стала ждать. Она не стала останавливаться 
на полдороге. Она прошла прямо к моим ступеням и, обессилевшая, 
легла там. Мы старались поднять её. Она была без сознания. Она всё 
похрюкивала, так сильно страдала. 
200 Подошла миссис Вуд и сказала, мистер Вуд, и остальные: "Брат 
Бранхам, на мой взгляд, гуманней убить этого опоссума. Те бедные 
малыши умрут от голода". Сказала: "Единственное, что остаётся, что 
как-то поможет". 
201 Мимо проходил кто-то ещё и сказал: "Брат Бранхам, неужели ты 
не убьёшь опоссума?" Сказал: "Убей её. Она умирает". Сказал: "Она 
там лежит, страдает". Сказал: "Вынь малышей и убей их. Им будет 
лучше". Сказал: "У них нет души. Это просто безмолвное животное, 
просто животное". Сказал: "Бедные малыши умрут от голода. Бедная 
мать лежит там, и эти малыши сосут у неё молоко, и ты понимаешь, в 
каком она состоянии, — сказал, — они умрут". 
202 Сказал, я сказал: "Это правда, я охотник, но я не убийца". Я 
сказал: "Я люблю охотиться, но я не убиваю просто ради убийства. 
Это убийца". Это верно. Если я не съем, или как-то не воспользуюсь, 
не использую, или ещё для чего-нибудь, я не стану убивать, это 
уничтожение. Не убивать ради убийства, это убийца. Не мог этого 
сделать. Я просто не мог этого сделать. 
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189 Недавно я рассказывал жене. Может, я это говорил здесь раньше. 
Вы знаете прошлое моей семьи. Я люблю моего папу. Он отошёл. 
Молился, он умер у меня на руках. Но он выпивал. Вся моя семья 
выпивала. Они натворили немало тяжких, пагубных поступков, и 
были позором для общества. Мои братья выпивали, не из-за того, что 
я их заставлял. Я плакал о них, молился о них, всё остальное. 
190 Бывало, до того, как Бог призвал меня, я буду стоять на улице, 
разговаривать с кем-нибудь, они... Из-за фамилии, они, ох: "Бранхам? 
Фи!" — уходят. Подходит ещё кто-нибудь, хочет узнать дорогу, 
говорят: "Отойди от него!" Ладно, и этот уходит. Со мной не хотели 
разговаривать. 
191 Однажды я сказал жене: "Сейчас мне приходится незаметно 
уезжать куда-то в лес и прятаться, от людей, приезжающих со всего 
мира". 
192 Что это принесло? Из-за того, что много учился? Из-за того, что 
выучил теологию? Из-за того, что получил образование? Из-за того, 
что вступил в какую-то церковь? Нет. Это был бы неясный звук. 
193 Но однажды нечто прозвучало глубоко у меня в сердце, не у меня 
в разуме, у меня в сердце. Бог вошёл внутрь. 

С тех самых пор всё стало хорошо. Вот — о, благодать, спасён тобой. 
194 Одно событие меня так удивило, как уже давно ничего не 
удивляло. Я очень люблю природу. Вы знаете, что я такой. Я люблю 
животных. Я просто считаю, что они замечательны. Я сидел у своей 
двери. Там были братья Лео и Джин. И брат с сестрой Вуд были там. 
И невысокий Билли Гилмор, молочник, там стоял. И в десять часов 
утра на дороге появилось какое-то хромающее, волочащее ногу 
существо. Оно повернуло к моим воротам и двинулось к моим 
ступенькам. Это оказался старый опоссум, днём в десять часов. 
195 Они слепы в это время суток. На дневном свете они полностью 
слепы. Это ночное животное, которое ходит по ночам. Они ищут 
добычу, и ищут добычу вокруг, и свою пищу добывают ночью. Вы все 
это знаете. Опоссума можно есть. 
196 И он повернул к воротам. Я вышел навстречу этому опоссуму. Я 
взял грабли. Я подумал: "Странно! Наверное, сослепу забрёл. Из-за 
чего это он так себя ведёт и крутится?" Я положил на него грабли. А 
он повернулся и посмотрел на меня и заворчал. Я подумал: "Как-то 
странно". 
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83 Теперь, женщины, простите меня. Я не хочу вас обидеть. Я не 
вышел сюда, вас обидеть. Бог знает, что это не так. Но я здесь как 
проповедник Евангелия, чтобы вам донести правду, а вы поступайте с 
ней, как хотите. Значит, когда потянет к такому, пойдут мысли: "Эта 
женщина ведь может делать это! О ней хорошо думают. Она ходит в 
церковь. У неё положение в обществе. Почему я не могу это сделать?" 
Это доводы, а душа говорит вам, что это неправильно. В саду Эдема 
Бог покрыл женщину и мужчину, а вовсе не раздевал. Видите? Но 
включаются доводы. Вы логически мыслите: "Все так поступают". 
84 Девушки помоложе, вы—вы прислушайтесь сегодня утром к 
Евангелию. В Евангелии сказано: "Пусть женщины одеваются 
прилично, — не неприлично, — одеваются прилично". И дошло... Это 
позор. 
85 Вы знаете, что произошло бы в Цюрихе, Швейцария, если бы на 
улице появилась женщина, одетая, как обычно эти женщины в 
Америке? Она тут же оказалась бы в тюрьме, и объявили... посчитали 
бы сумасшедшей. Конечно. 
86 Когда я поехал в Рим, Италия, и пошёл к захоронениям святых, на 
воротах даже была табличка, на кладбище Сент-Анжело, катакомбе, и 
говорилось: "Американские женщины, перед входом оденьтесь из 
почтения к умершим". И такие слова говорятся в посредственной, 
деградировавшей, беспутной, падшей стране, как Италия. А всему 
виной наши не говорящие Истину проповедники на сцене. Аминь. 
Точно. 
87 Обратите внимание, эту женщину несёт дальше. Она думает, что у 
неё всё нормально. Вскоре она уходит от мужа. И потом выходит 
замуж за этого коробейника, потому что он красив, рослый мужчина. 
А вскоре обнаруживает, что он не такой, каким был её муж. 
Понимаете, он не такой добрый, каким был её муж. 
88 И немного погодя, потом, она думает: "О, ну, мы это проходили, я 
влюблюсь в другого". И понеслось. Она плывёт по течению. 
Постоянно ходит в церковь. Пастор не вычеркнул её имя из книги. 
Она и дальше ходит в церковь. Живёт, как хочет. 
89 И при первой же возможности, ну, и если сказать: "Послушайте-
ка, госпожа Иванова, вы верите в Иисуса Христа?" 

90 "Верю всем сердцем". Но её действия, её плоды, доказывают, что 
не верит. Не слушайте неясный звук. Пусть он звучит отсюда, из 
Евангелия. Видно, что не верит. Потому что не поступала бы так. Не 
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вела бы себя так. Она думала бы иначе. Ей руководило бы иное — её 
душа. 
91 В первый раз, когда она огорчила Его там, в прошлом, когда 
загуляла от мужа. Вот здесь её интеллект, здесь — её душа. Там есть 
граница, что если её перейти, обратно уже не перейдёшь. Это уже не 
представится. Задумайтесь об этом. И её несёт дальше. 
92 И вскоре, после того, как она согрешила против своей 
внутренности, говорящей о Слове Божьем, вдруг, оказывается, что её 
поглотил разум, а душа — не у дел. В Библии сказано: "Душа 
согрешающая, такая душа умрёт". Умрет, означает "отделиться". 
93 Потом, души, совести, когда-то осуждавшей вас, уже не слышно, и 
всё забивает разум. Вступаете в какую-то холодную формальную 
церковь, не верующей этому. В атмосферу человек человеку — свинья, 
и вдруг, оказывается, что души, когда-то осуждавшей за первую ложь, 
первую короткую одежду, первый аморальный поступок, это станет 
таким далёким, что её больше не ощущается. Течение понесёт всё 
дальше и дальше. И однажды к вам пожалует смерть. 
94 Жизнь будет прожита. Пастор придёт и скажет: "Всё в полном 
порядке, моя сестра. Ты сейчас готова отойти. Всё в полном порядке". 
И ей будет так казаться. Как вдруг, когда наступят... 
95 Почему? При всех своих умственных способностях! Она ходила в 
церковь. Она жертвовала на благотворительность. Вела, на её взгляд, 
правильную жизнь, правильную, по мнению разума. Она следовала 
велениям своего разума. "Я знаю, что нужно ходить в церковь. Я 
знаю, что нужно быть дружелюбной. Я знаю, что нужно правильно 
относиться к соседу. Я знаю, что нужно делать это и то". Но, однако, 
в чём дело? Она полностью огорчила этого Человека. 
96 И потом, в свой смертный час, когда уже умирает, лежит на 
кровати. И вдруг, она пробуждается и кричит: "О, Боже мой! Я 
погибла". [Брат Бранхам два раза стучит по кафедре—Ред.] 

97 Пастор скажет: "Сделайте ей укол. Она бредит". И ей сделают 
укол. А она силится говорить. Говорить не получается. Она мычит. 
98 Что это? Её душа перехватила её перед смертью. [Брат Бранхам 
четыре раза стучит по кафедре—Ред.] Это не только женщины, 
мужчины также, поправшие любовь Иисуса Христа, отвергшие Его, 
насмехавшиеся над Ним. Однажды она вас перехватит, это как я стою 
здесь сегодня утром. [Стучит пять раз.] Вы так её огорчили, что уже и 
не ощущаете. Но однажды она вас перехватит. Всё вам вспомнится: 
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что Я творю, и вы сотворите". Что Он делал? Говорил на языках, 
изгонял бесов, проповедовал Евангелие, исцелял больных. То же 
самое, что творил Он, мы тоже можем сотворить. И в конце наших 
дней, как Он воскрес из мёртвых, так будем и мы, кто находится в 
Нём. 
182 Утром я не могу поднять своего сына. Кажется, что у него 
перепутались день с ночью. Я сказал: "Билли, ты никогда ничего не 
добьёшься, лёжа там вот так. Вставай. Даже если у тебя дел только 
почистить зубы и выйти во двор, посмотреть на машину, и зайти 
назад и сесть почитать. Не лежи в кровати, никакой пользы, лень". 
183 Боже, смилуйся над этими ленивыми сердцами христианами, 
стали бесполезными, столько знают о Нём и так мало о Нём говорят 
другим. 

Он сказал: "Папа, я просто не могу рано вставать". 
184 Я сказал: "Послушай, Билли, однажды папа уже о тебе не 
позаботится. Папа в одно из этих утр отойдёт. Может, зайдёшь в 
комнату и посмотришь. Папа будет там лежать. Потрясёшь его, но он 
не проснётся". Я сказал: "Потом меня повезут в эту небольшую 
церковь, в ящике. Ты пройдёшь мимо, с платком в своей руке, плача, 
посмотришь, скажешь: 'Это мой старый папа. Если бы я его слушал'". 
Я сказал: "Но помни, Билли, я всегда вставал рано". 
185 Аллилуйя! [Пустое место в записи—Ред.]. .. благословенная труба 
зазвучит, я выйду в первом воскресении. Я верю, что в один славный 
день по благодати Бога (аллилуйя) я встану рано утром. Я верю этому 
Евангелию, которое я проповедую, я верю, что Оно чистая Истина. 
186 У одежды Елисея не было неясного звука. Не было неясного звука. 
187 Конгрессмен Апшоу... Когда Святой Дух мне там сказал, врачи ещё 
даже не нашли эту амёбу, не было никакого неясного звука. Не было 
никакого неясного звука, когда врач сказал, что я умру, и это Бог 
меня исцелил. Это не был неясный звук. Тем вечером у Гринз-Милл 
не было никакого неясного звука, когда ко мне подошёл Ангел 
Господа, Он сказал: "Ты для этого родился в этот мир". Никакого 
неясного звука! 
188 Я пошёл и рассказал об этом нескольким проповедникам. Они 
сказали: "Билли, тебе приснился кошмар". Но миллион душ было 
приобретено для Христа. Это не был какой-то неясный звук. К 
нищему проговорил голос Бога. Никакого неясного звука. О, при 
мысли об этом я просто неспособен проповедовать. 
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дочерьми Бога, что пройдёт эта умственная теология и выученное в 
семинарии, и так далее, и Бог сможет войти в ваше сердце. Вот что 
имеет значение. 
173 Не если произнести "Радуйся, Мария", или не если в 
протестантской церкви взять и сказать Апостольский символ веры, 
это совсем не Он. 
174 Иисус сказал: "Если кто не родится свыше, он не сможет войти в 
Царствие". Аминь. Никакого неясного звука, совершенно. 
175 Когда Илия пошёл туда... Посмотрите, позвольте я вам кое-что 
покажу. Когда Елисей наблюдал за Илией, он идёт и наблюдает за 
ним. Сказал: "Чего ты хочешь?" Прообраз Христа и церкви. 

Он сказал: "Кое-что увидеть". Сказал: "Чего ты желаешь?" 

176 Он сказал? "Когда ты уйдёшь, я хочу твоего Духа вдвойне". Это 
был голод. Это была теология. Это было умственное. Он жаждал 
этого. Его разум хотел этого. Его душа жаждала этого. Это не 
означало, что у него это было. 
177 Илия сказал: "Трудного ты просишь. Но если увидишь, как я уйду, 
хорошо, Он придёт к тебе". Брат, он наблюдал за тем пророком, за 
каждым его движением. 
178 И когда объявили об окончании посадки и Илию пригласили 
отправиться на Высоту, предстать в Присутствии Бога, Бог отправил 
за ним колесницу. Слава! Вот это да! За ним спустилась колесница, с 
конями на колеснице... Огненными конями и Огненная колесница. 
Сказал: "Мой возлюбленный слуга, заходи! Хорошо послужил". 
179 Сказал: "Ну ладно, Елисей, я вижу, что ты наблюдаешь за мной". 
Он стягивает свою верхнюю одежду и бросает её вниз. 
180 Подобрал ту самую одежду и надел её. Никакой неясности. 
Подошёл к реке! Аллилуйя! Он видел, что делал Илия. Он себе 
открыл её, чтобы перейти туда. Он сказал: "Если Он по-прежнему 
тот же, и Его Дух на мне, она снова откроется". Никакой неясности. 
Он стегнул этим и сказал: "Где Бог Илии?" И море разошлось от края 
до края, и он перешёл. Вы обратили внимание? Ни за каким 
образованием ему не нужно было поступать в школу пророков. Слава! 
Фью! Никакого образования в том парне, а он шёл! Умственная 
теология окончилась. У него это было в душе. Посмотрите на него, он 
поступал так, как поступал Илия. 
181 Иисус сказал: "Чашу, которую Я пью, вы будете пить также. И 
крещением, которым Я крещён, вы будете креститься. И те же дела, 
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грязные поступки, плохие поступки, сплетни, болтовня, разговоры за 
глаза, эгоистичность и ваши поступки. Это всё вам, однажды, 
вспомнится на смертном одре. 
99 Как эта игла укола в эти последние дни остановила предсмертные 
исповеди тысяч! "Вставьте в него иглу. Успокойте его". А он силится 
говорить. 
100 Что это? Это душа там перехватила его. Душа и дух занимают 
место угасающих умственных способностей. Они были только в уме. 
То умственное, которым вы жили, умрёт. [Брат Бранхам стучит по 
кафедре четыре раза—Ред.] Но огорчённая вашим интеллектом душа 
будет вас донимать всю Вечность. Аминь. 
101 Не слушайте неясный звук. Верьте Евангелию в его полноте. Так 
точно. О, говорят: "Я ходил в церковь. Я жил, как надо. Я давал 
десятину". Всё это хорошо, но это от ума. 
102 И смотрите, когда уколом в руку пытаются их остановить, чтобы 
онемели, чтобы ничего не понимали, а они силятся говорить. Душа 
перехватила. Они осознают, что логика, разум умирают вместе с 
мозгом. 
103 "'Умирает вместе с мозгом', разум?" Так точно. Так точно. Ваш 
разум умрёт вместе со смертью вас. 
104 Я это вам докажу. Детектор лжи не использует ваш разум, он 
использует вашу душу. Вибрация ваших нервов функционирует не от 
разума, она функционирует от вашей души. Аминь. 
105 Так что ваши умственные способности умрут, когда ваш мозг 
перестанет функционировать. [Брат Бранхам три раза стучит по 
кафедре—Ред.] Когда кровь уже не проходит через мозг и нервы 
угасают, тогда ваш разум отходит и вас перехватит душа. 
106 И когда душа этой женщины перехватит её, и она скажет: "Боже 
мой, я погибла". 
107 А они думают, что это, ну, бредит. Они сделают укол, вставят в неё 
иглу, и она начнёт замирать. Говорить у неё уже не получится. Она 
пытается. Она извивается. Она в муках. И врач говорит: "Сделайте ей 
ещё один, сделайте её легче", — пока ангел смерти не унесёт её дух. 
108 Но та игла укола может ослабить чувства плоти, она может 
заглушить разум, но не чувства души, понимающей, что согрешила 
перед Богом. [Брат Бранхам два раза стучит по кафедре—Ред.] Это 
будет преследовать её на протяжении нескончаемых веков и на 
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протяжении Вечности. С бегом веков душа будет всё донимать и 
донимать, и донимать. 
109 Откуда вы пришли? Куда вы идёте? Вы пришли из Вечности. 
Вошли в короткий промежуток, названный временем. Из времени 
выходите в Вечность. И какой ты в душе, выйдешь, такой ты и есть. 
Только подумать. Хорошо. 
110 Так немного лучше? Я становлюсь просто... Я замечаю, что с этим 
погромче. Хорошо. Когда—когда... [Брата Бранхама отвлекает 
звуковая система или кто-то—Ред.] Я думаю, он... Это для брата 
Невилла. Я просто проповедую немного громче. 

Хорошо, в Вечность, вот так-то. 
111 К этой женщине подойдёт какой-нибудь пастор, скажет: "Ну, наша 
возлюбленная сестра была таким верным членом нашей церкви. Она 
приходила каждую субботу. Она помогала бедным. Она помогала 
нуждающимся. Она всё это делала. Сегодня она во Славе". 
112 Но, знали бы правду, что отделившаяся от земного тела душа 
отправилась в место, где нет покоя, названное адом, из-за того, что 
слушала неясный звук. И отошла в Вечность, не зная Бога, не зная 
Христа в виде нового Рождения. Она верила Ему в своём сердце. Она 
верила Ему в своём разуме. Думала, что она права, но ошибалась. 

Всё это в руках вашей души. О, Боже, смилуйся! 

113 Слушайте ясный звук. У Евангелия ясный звук. Павел сказал: 
"Если—если звучит труба, если солдат услышит, как затрубит горн. .." 

114 Сегодня утром здесь много ветеранов. Они знают, как звучит 
сигнал к отступлению. Они знают, как звучат различные сигналы 
этого горна. И если этот горн не издаёт определённого звука, просто 
большой набор звуков, откуда солдат узнает, к чему приготовиться? 

115 Если одна церковь говорит делать это, другая церковь говорит 
делать то, и одна церковь говорит делать это, другая говорит делать 
то, откуда христианин может знать, что делать? Одна говорит одно, а 
другая — другое. 
116 Но я скажу тебе, мой дорогой брат, я расскажу тебе место, где нет 
никакого неясного звука. Это в Библии, Вечном Слове Бога! Это 
Евангелие. И Евангелие в Силе и демонстрации Святого Духа, 
приведённого в действие. Да. 

"Неясный звук". 

24                     Неясный Звук 

162 Они изгоняли бесов. "Именем Моим будут изгонять бесов". Это 
совершенно ясный звук. В Евангелии сказано, что это 
опознавательный знак. Слава! Аллилуйя! Вот это да! Если бесы 
изгоняются, всё становится ясно. [Брат Бранхам семь или восемь раз 
стучит по кафедре—Ред.] 

163 "Будут говорить новыми языками". Я сейчас не о неясном звуке. 
Они говорили со знанием, с откровением. У них был настоящий дар 
говорения на языках. Если они говорят, нечто произойдёт. Это не 
какой-то неясный звук. Это совсем не звук неверия. Если это 
множество шума, как мы часто видим, это неверие. Но когда вы 
говорите Словами с истолкованием, с откровением, аллилуйя, это 
звонит колокол Евангелия. Это полностью ясный звук. 
164 "Если возложат руки на больных, они исцелятся". Это совершенно 
ясный звук. 
165 Вы, дорогие члены церкви Христа, тогда в прошлом, вы сказали: 
"Это от дьявола". Неужели? Тогда Библия от дьявола. [Брат Бранхам 
один раз стучит по кафедре—Ред.] Понимаете? 

166 В Библии сказано: "Возложат руки на больных, и они будут 
здоровы. Я буду с вами, даже в вас, до конца этого мира". Никакого 
неясного звука. 
167 Будьте внимательны, вы слышите много церковной теологии. Это 
неясные звуки. Это не согласуется с Библией. Павел сказал: "Если—
если труба не издаёт определённый звук, как узнать, кому готовиться 
к сражению?" Так точно. Только подумать! 
168 Иисус сказал: "Дела, что Я творю, и вы сотворите, даже более 
великие, ибо Я к Отцу Моему иду". Совсем никакого неясного звука. 
169 Пётр сказал в день Пятидесятницы, в Деяниях 2:38: "Покайтесь, 
каждый из вас, и креститесь во Имя Иисуса Христа для искупления 
ваших грехов, и вы получите дар Святого Духа". Это полностью ясный 
звук. 
170 В Библии нигде не было места, от Бытия до Откровения, где Бог 
когда-нибудь "окропил" человека. Это неясный звук. Никогда не было 
места, где кого-то крестили не во Имя Иисуса Христа, а по-другому. 
Всё противоречащее — неясный звук. 
171 Читайте Библию. Вот из этого образовано Евангелие. Вот Семя. 
Это Семя принесёт Свой плод. Фью! Припекает, да? Но это хорошо. 
172 Нам нужен Огонь — "Духом Святым и Огнём", чтобы из нас 
выжечь плотское и церковное, чтобы мы снова стали сыновьями и 
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Это было? Скрытая Сила Божья в нём. Он выглядел как человек. Он 
ел как человек. Он спал как человек. Он плакал как человек. Он был 
человеком. Но Бог был в Своём человеке. В этом человеке было 
благословение. 
154 "Блажен муж", — сказал Давид. У него нет неясности. Такой 
человек знает, о чём говорит. Что бы ни говорил этот мир, что ни 
скажи о нём, как его ни зли, он не разозлиться. Что о нём ни скажи, 
ему абсолютно всё равно. Он не обратит внимания, потому что у него 
здесь, внутри, благословение. Он будет молиться о вас. Это верно. 
Делайте, что угодно, он вообще не обратит на это внимание. Не будет 
сплетничать о соседях, и ходить везде, и сеять раздоры. Он будет 
миротворцем. Он будет стараться изо всех сил, потому что это дитя 
Божье. Блажен такой человек. Да. 
155 Когда пятидесятники вошли в Пятидесятницу, туда наверх 
поднялись обычные люди. Но вдруг, пока они были там наверху, они 
были напуганы. У них были закрыты окна, закрыты двери. Они 
боялись преследования. Они были до этого времени хорошими 
членами церкви. Они были крещены в воде до этого времени. Но у 
них не было той скрытой Силы. У них не было той ясности. 
156 Один из них сказал: "Если Ты... Дай мне вложить руку Тебе бок. 
Дай мне вложить пальцы в следы от гвоздей в Твоей руке". 
157 Другой сказал женщинам: "О, это глупо! Вы ничего не видели". 
158 Но когда они поднялись по тем ступенькам и прошли наверх, 
вдруг раздался звук с Небес, и вниз сошла скрытая Сила. Она вошла в 
них. Впоследствии, они были на улице... -дуясь—радуясь и восхваляя 
Бога, проповедуя Евангелие, прославляя Бога. У них была скрытая 
Сила. У них была Сила, о которой этот мир ничего не знал. 
159 Сейчас то же самое. Неясный звук, не верьте неясному звуку. У 
Евангелия совершенно ясный звук. 
160 Скажете: "Брат Бранхам, я верю, что моя церковь проповедует 
Евангелие". Хорошо. 
161 Иисус сказал: "Сейчас Я чётко покажу, как верить". Он сказал: 
"Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари. Кто 
будет веровать и крестится, спасён будет, кто не будет веровать, будет 
осуждён. И... " Аминь! О, я так рад. "И", это соединительный союз. Не 
останавливайтесь здесь на "проповедуйте Евангелие". "И эти 
знамения последуют уверовавшим". Никакого неясного звука. Это 
Евангелие. Аминь. 

18                     Неясный Звук 

117 Иисус, находясь на земле, Он знал, на чём Он стоит. Он знал, Кто 
Он. Он сказал: "У Меня есть Сила отдать Свою жизнь. У Меня есть 
Сила снова принять её". Никакой неясности насчёт этого. 

"У Меня есть!" Аллилуйя! "У Меня есть Сила отдать её. У Меня 
есть Сила принять её". Так точно. "Никто не удержит Меня". 
118 Каждый мужчина или женщина, рождённые от Духа Божьего, 
знают, на чём стоят, что бы ни происходило, или сколько скажут "да" 
или "нет". Они знают, на чём стоят. Никакого неясного звука. 
Аллилуйя! Как это здорово! 
119 Мужчина, обладающий этим, женщина, обладающая этим, о, 
какие они блаженные. Неудивительно, что Давид сказал, что таковые 
блаженны, блаженный человек. Положи его на операционный стол, и 
возьми... попробуй отрезать от него благословение, его не 
обнаружить. Это скрытая Сила. Это скрытое Нечто, о, но Оно там. 
Каждый мужчина и женщина, из когда-нибудь получивших Её, 
знали, что получили Её. О Ней не было никакой неясности. Каждый 
рождённый от Духа Бога, знает, когда он перешёл из смерти в Жизнь, 
знает место, час, минуту. [Брат Бранхам шесть раз стучит по 
кафедре—Ред.] Когда смерть сменилась Жизнью, когда неверие 
Библии сменилось верой каждому Слову Её, когда заносчивые, 
высокомерные создания превратились в смиренных христиан, они 
знают, когда смерть перешла в Жизнь. Аминь. 
120 Каждый человек, у которого Она была, обладал чем-то 
отличающимся. Мир об этом знал. Каждая женщина, обладающая Ей, 
обладает чем-то отличающимся, и мир об этом знает. Мир может Её 
видеть. Ваши действия докажут, кто вы. Вы можете говорить, что вы 
получили Её, но ваши действия говорят так громко, что ваш голос не 
слышат. Ваша жизнь говорит, кто вы. 
121 Самсон, это был человек, охваченный Ею. Так вот, многие люди 
пытаются дать Самсону огромные плечи и сделать огромного 
мужчину, который выходит и подхватывает ворота города и уходит. 
Это не так, для меня это не великая тайна, увидеть мужчину, 
делающего такое, с вот такими большими плечами. Самсон не был 
большим мужчиной. Всё Писание заявляет, что он был небольшим 
коротышкой, невысоким человечком. И он был блаженным. Почему? 
Он родился таким образом. 
122 Вот как стать блаженным — если им родиться. Не когда 
благословит священник или крестит какой-то проповедник. Но когда 
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Бог, Святым Духом, даёт новое Рождение, тогда вы рождены, дитя 
Бога. 
123 Самсон впустил Её в себя. И это был не Самсон, это была скрытая 
Сила в нём. 
124 Это не какое-то волшебное слово. Это не почесать кроличьей 
лапкой за ухом, поплевать на подковы и перебросить, и получится 
волшебство. Такое не заставит человека изменить жизнь, разве что 
вступить в церковь или записать имя в книгу или принять крещение. 
Что заставит, это если Бог, через рождение, даст ему скрытую Силу и 
благословит его в жизни Святым Духом, вот из-за чего он станет 
таким. 
125 Самсон, когда шёл там, на него вышел лев. Так лев ещё хотел его 
схватить! Невысокий с вьющимися волосами коротышка, примерно 
вот такой, семь небольших женоподобных локонов, свисают с плеч. 
И это был слабак, лилипут, карлик, как всякий человек без Бога. Да. 
Но вдруг, когда лев уже набросился, показалась скрытая Сила. На 
него сошёл Святой Дух. И он схватил льва и убил его, словно ягнёнка. 
126 Вот где это. Христианин не даёт сдачи. Христианин не ссорится. 
Христианин не дёргается. И та скрытая Сила, благословение Святого 
Духа, вместо него принимается за дело, проявляет это. Аллилуйя! 
Это...?...  

127 Она была у Давида. Когда он танцевал перед ковчегом Господа, 
Она была у него. Он знал, о чём говорил, потому-то и не боялся 
Голиафа. Голиафа убил не камень в праще Давида. Голиафа убила не 
праща в его руке. Это произошло не из-за камней у него в кармане. 
Это была скрытая Сила, то благословение от Бога. Когда Давид 
высвободил то, что было у него, Бог взял это и благословил его 
скрытой Силой. Так что это не Давид, не камень, не праща. Врага 
Давида поразило то благословение, которое было на Давиде. Аминь. 
128 Она была у еврейских юношей. У них была смелость. Они сказали: 
"Наш Бог силен избавить нас от огненной печи. Но мы никогда не 
поклонимся". Здесь всё было ясно, никакого неясного звука. 
129 Для Давида это не был неясный звук, когда он сказал: "Вы что, 
серьёзно позволите... этому необрезанному филистимлянину стоять 
там и поносить воинства Бога живого?" Сказал: "Я сам с ним 
сражусь". Аминь. Никакой неясности. Давид знал, на чём стоял. 
130 "Бог сказал: 'Давид, Я взял тебя от овечьего загона, когда ты был 
просто пастухом овец, и Я дал тебе имя среди людей, как у великих в 
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звёзды, через туман, пока он не увидел Иисуса, стоящего одесную 
Бога. Он сказал: "Вот, я вижу Небеса отверстые". 
146 Брат, мне лучше Он, [Брат Бранхам два раза хлопает в ладоши—
Ред.] чем всё образование, все кучи денег, которые могут дать. Всё моё 
образование останется здесь. Вся моя умственная теология останется 
здесь. Всё моё богатство останется здесь. Но та скрытая Сила 
творящая несомненность Евангелия, возьмёт тебя на Небеса и 
пронесёт тебя через долины тени смертной. Аминь. 
147 Он не заговаривался. Сказал: "Я вижу Небеса отверстые". У него 
было благословение. У него была скрытая Сила. И после этого 
никакие комья не ощущались. Его били камнями по голове. Били его 
с одной стороны, с другой. Бедный Стефан был как младенец в руках 
матери, и Бог, и Он укачал его у Своей груди. 
148 В Библии не сказано, что Стефан умер. [Брат Бранхам стучит 
четыре раза по кафедре—Ред.] В Библии сказано: "Стефан уснул". 
Боже, смилуйся! Брат, вот что я хочу в конце пути. [Брат Бранхам два 
раза хлопает в ладоши.] Положил его на грудь Бога и укачал его, 
сказал: "Видишь, сынок, куда Я тебя беру". 
149 У него было благословение. У него была скрытая Сила. Не 
кроличья лапка, не амулет в кармане, но нечто в душе изменило его и 
сделало другим человеком. 
150 Павел сказал: "Жизнь, которой я сейчас живу". Показывало, что 
он когда-то жил другой. "Не я, но Христос живёт во мне", — он сказал. 
Да. 
151 Иоанн, автор книги Откровение, его голос нёс определённый звук. 
Он любил Господа. Он лежал у Него на груди. Он общался с Иисусом. 
Он прожил практически до ста лет. Он совершал чудеса и знамения и 
видел видения. 
152 И когда это происходило, они говорили: "Он колдун". Поэтому его 
схватили и варили двадцать четыре часа в большом котле жира. Вы 
знаете, что? Появилась та скрытая Сила. Та скрытая Сила в его сердце 
покрыла его повсюду. И когда они посмотрели в котёл жира, на 
Иоанне было то благословение. И его вытащили из жира, жиром от 
него вообще не пахло. И они сказали: "Он колдун. Он предсказатель. 
Он Вельзевул". 
153 Каждого мужчину или женщину, когда-либо старавшихся жить 
для Бога, обвиняли в пороке. "Он колдун. Он заколдовал жир". У него 
в нём было столько Силы Божьей, столько... Не колдовства. Но что 
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сердце Даниила, вышла и полностью его покрыла. Та скрытая Сила, 
то благословение Божье на жизни этого пророка облекли его 
пылающим Огнём, как в тот день в Дофане, когда Гиезий взглянул и 
увидел, что было вокруг Илии: Ангелы в Огне, колесницы в Огне. Там 
та скрытая Сила находилась вокруг Даниила. 
140 Пётр с Иоанном, проходя через ворота, названные Красными, 
Господь сказал им о лежавшем хромом. Там не было никакой 
неясности. У них не было никакого образования. У них не было... Они 
не принадлежали к церкви. Они не принадлежали к деноминации. 
Но с их переживанием всё было ясно. У них была уверенность. У них 
не было денег. У них не было членства. У них не было образования. 
Но Пётр сказал: "Что имею, то даю тебе. Во Имя Иисуса Христа встань 
и ходи". 
141 У них была скрытая Сила. Они одевались подобно другим людям. 
Они ходили по улице. Они ели как другие люди. Но внутри них было 
благословение, дававшее ясно понять, на чём они стоят. Сказал: "У 
меня нет никакого образования. Я не принадлежу ни к какой церкви. 
Я не знаю никакой теологии. У меня нет никаких денег. 
Единственное, что у меня есть, я дам Его тебе, если ты примешь Его". 

Он сказал: "Что это?" 

142 Он сказал: "Во Имя Иисуса Христа из Назарета, встань и ходи". 
Никакой неясности. Не "встань и попробуй, и посмотрим, сможешь 
ли ты пошевелить своей ногой". Не "встань и попробуй, и посмотрим, 
станет ли тебе лучше". Но: "Во Имя Иисуса Христа, встань сейчас и 
ходи". Вот так. 
143 Неясный звук производит... что будет, если звучит неясный звук. 
Только представьте. 
144 В Стефане было столько этого благословенного, сказано, когда 
побивали Стефана. Только подумать! В нём было столько 
благословения, столько скрытой Силы, что Стефан стал другим 
человеком, посмотрел вверх и увидел Иисуса, стоявшего одесную 
Бога, и совсем не ощутил комок, ударивший по голове. 
145 Ещё бы, я представляю Стефана там. Он встал на колени. Его 
враги плевали на него и всё остальное, и бросали в него комья. Он 
поднялся и взглянул вверх на Небеса. И он сказал: "Отче, не вмени 
им этого греха. Я прощаю их, Отче". Столько благословения у него 
внутри! Что произошло? Я говорю вам, тогда открылись Небеса. Тот 
нежный Дух, что был на нём, открыл дорогу через облака, через 
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этом мире'". [Брат Бранхам девять раз стучит по кафедре—Ред.] 
Нафанаил посмотрел на него, сказал: "Делай всё, что у тебя на сердце, 
потому что с тобой Бог". 
131 Никакой неясности. Они знали Бога. У них было переживание. В 
этом не было никакого неясного звука. 
132 Давид сказал: "Я выйду сразиться с ним, и сегодня я сниму с него 
голову". Никакой неясности. Это не был Давид, это был Бог в нём. Это 
была та скрытая Сила. Ни капли неясности. Всё позитивное. 
Никакого негатива. 
133 Еврейские юноши сказали: "Мы не поклонимся твоим богам. Мы 
не поклонимся твоим старым формальным религиям. Бог способен 
освободить нас. Но если Он не сделает, мы охотно умрём". 
134 В огненную печь! И, знаете, что произошло? Когда они приняли 
Бога по Его Слову и прошли в огненную печь, появилась та скрытая 
Сила. Аминь. Встала везде вокруг них, и они общались. Некто, 
подобный Сыну Божьему, встал среди них, отгоняя прочь жаркие 
дуновения, и общались посреди самой большой трудности, с какой 
доводилось встретиться. 
135 И каждый мужчина или женщина, рождённые от Духа Божьего, 
когда приходит час, примите своё решение и встаньте за Бога без 
всякой неясности. Посреди беды вы будете общаться. Никакой 
неясности. 
136 Даниила бросили в львиный ров. Никакой неясности. Он встал 
там. У него была скрытая Сила! Не кроличья лапка в кармане, не 
амулет на шее! 
137 Из-за них мне плохо, из-за всех этих крестов и амулетов и всего 
остального, что носят и протестанты, и католики. В них никакой 
силы. Носить их можно, это нормально, но не поклоняться, как вы, не 
вешать в машине и думать, что это сохранит от аварии, это не 
сохранит. На это способна только рука Бога. Аминь. 
138 В медном змее не было ничего плохого. В медном змее не было 
никакого осуждения. Но когда они стали уходить от Бога и 
поклоняться змею, пророк его разрушил. Аминь. Вот так-то. 
139 Даниил зашел внутрь без всякой неясности. "Бог силен избавить 
меня от этих львов". Но его бросили в огненную печь... И, я думаю, 
когда львы вышли, посмотрели на него, вокруг Даниила был ореол 
Огня. Вы знаете, что любое животное боится огня. Те львы 
отпрянули. Что это произвело? Эта скрытая Сила, находившаяся в 


