
ЧТО ВОПИЕШЬ? 
ГОВОРИ! 

 
Why Cry? Speak! 

 

04.10.1959г. 
 Кларксвилл, Индиана, США 

 

WILLIAM MARRION 
BRANHAM 



2        Что вопиешь? Говори! 

 



4 октября 1959 года          3 

         Что вопиешь? Говори! 

  ... и в доме Господа. Так приятно находиться здесь, и в служении 
Господу, Богу нашему. 

2 Так вот, для меня это всегда привилегия — прийти в церковь, но 
приехать сюда к Брату Джуни — это просто дополнительная 
привилегия. Я некоторое время знаю Брата Джуниора. И я был так рад 
увидеть, что он встал на этот добрый старинный путь Евангелия и 
ездит, проповедует Слово. Вижу, что Господь благословляет его, и 
люди все почитают его, это просто замечательно. 

3 Так вот, я знаю, что здесь в это утро были люди, которые 
преодолели длинный путь, и сегодня вечером нужно возвращаться, 
чтобы, наверное, может быть, завтра пойти на работу, за много миль, 
там ниже в Огайо. И, или выше в Огайо, я хотел сказать. И я немного 
потерялся в направлениях; выше в Огайо. 

4 И потом мы обещали, что сегодня вечером проведём молитвенную 
очередь. Поэтому мы не хотим держать вас слишком долго. Здесь 
жарко. И к тому же из-за нашей молитвенной очереди. Но мы знаем, 
что вы уже получили благословение от пения и того, что вы делали. 
Для вас это—это было благословенным. И мы доверяемся сейчас Богу, 
что Он просто продолжит пребывать с нами, и благословит нас, и даст 
желание нашего сердца. Теперь, всё, что у вас есть, вы вложили в 
служение, всё своё внимание, всю честность и искренность, какую 
только можете. А я сегодня днём пребывал в молитве ради вечернего 
служения. 

5 И теперь, я надеюсь ещё вскоре приехать и побыть у вас. И вы все 
посетите нас, скинию. Мы считаем, что эта небольшая церковь — это 
сестринская церковь по отношению к скинии. Вот что это такое. Это 
просто младшая церковь-сестра скинии. Эта, и повыше у Брата 
Грейема, и вокруг. И поэтому мы рады наведаться в этот вечер к своей 
младшей сестре. И мы верим, что младшая сестра будет расти, и расти, 
и расти, пока не станет замечательной леди. И я верю, что она 
вырастет тоже, по благодати и помощи Господа. 

6 Как Павел сказал Тимофею: "Настаивай, вовремя, не вовремя; 
настаивай. Обличай—обличай, запрещай, со всяким долготерпением и 
Учением. Ибо наступит время, когда здравого Учения принимать не 
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сердечные тайны и открывающий тайны людям; на основании Его 
Присутствия, на основании Божьего Слова я провозглашаю вас, всех до 
одного, "исцелёнными", во Имя Иисуса Христа. Идите и никогда уже 
не болейте. Пусть Бог благословит вас и защитит вас. 

239 Надеюсь увидеться с вами опять, весьма скоро. До того времени 
передаю служение обратно пастору, Брату Джексону. Благословит вас 
Бог.  
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сомнения. Пусть среди людей произойдёт такая встряска, прямо 
сейчас, чтобы они почувствовали, что всё пришло в порядок. Даруй 
это, Господь. 

234 Пока мы склонили головы, я хочу, чтобы человек, рядом с которым 
вы сидите, я хочу, чтобы вы возложили руки на сидящего рядом с вами 
человека. Просто положите на них руки. Внутри или снаружи, 
неважно, где вы находитесь, возложите свои руки друг на друга. Мне 
всё равно, какая у вас нужда. Это не имеет ни малейшего значения. 
Мне всё равно, где этот человек, может быть, за морями, за океаном. 
Неважно, где это, Бог покрывает всё пространство, заполняет всё 
время. Он всемогущий. Он вездесущий. Он—Он безграничный. Он 
сейчас здесь. Он слышит вашу молитву. 

235 В Библии сказано: "Уверовавших будут сопровождать сии 
знамения". А каждый из вас — верующий. "Если возложат руки на 
больных, те исцелятся". 

236 Вы возложили один на другого свои руки. Вы соединились здесь 
как группа. Теперь я хочу, чтобы вы молились друг за друга. Молитесь 
как умеете. Каждый из вас, просто начинайте молиться. Молитесь за 
соседа, говорите: "Господь, исцели человека, на которого я возложил 
свои руки". 

237 Господь Иисус, пока они молятся, услышь их молитвы, Господь, 
чтобы они могли понять, что это не просто один слуга. Они Твои слуги. 
Все мы одно. Мы любим Тебя, Господь. Разные наши стадии, наши 
разные вероучения, наши деноминации не отделяют нас от живого 
Бога. Сейчас мы в Его Присутствии. Мы благодарны и признательны 
за то, что Ты здесь. Мы недостойны Твоего Присутствия, но мы молим, 
чтобы Ты ответил на нашу молитву. Мы совершаем это в соответствии 
с Твоим Словом. Ты сказал: "Уверовавших будут сопровождать сии 
знамения. Если возложат руки на больных, те исцелятся". И они 
возлагают руки друг на друга. Пусть великий Святой Дух, Который 
может открыть тайны сердца, что было обещано Библией, живой 
воскресший Иисус, Кто обещал быть с нами до окончательного 
завершения, пусть Он сейчас совершит обещанный Им труд. Мы верим 
Тебе, Господь, когда передаём это собрание в Твои руки, во Имя 
Господа Иисуса Христа. Аминь. 

238 При основной власти написанного Слова Бога-Вседержителя, через 
свидетельство Святого Духа, Который присутствует сейчас, знающий 

4        Что вопиешь? Говори! 
будут, но по слуху… которые льстили бы слуху, будут избирать себе 
учителей... " 

7 Так что мы знаем, что то, что Бог с нами — это одна из величайших 
вещей. Сегодня днём я был в комнате, молился. И я подумал: "Что есть 
более великое, чем знать, что ты спасён?" Теперь, расскажите мне, что 
было бы более великим. 

8 Я сказал одному своему другу, Брату Эвансу. Я сказал: "Брат Эванс, 
если бы у меня была здесь небольшая кнопка, которую я мог бы 
нажать, и я вернулся бы в двадцатилетний возраст, и десять тысяч лет 
был бы двадцатилетним, и был бы царём всей земли и ничуть не 
состарился бы, просто оставался в том возрасте; имел всё в этом мире, 
в своих собственных руках, и десять тысяч лет жил в роскоши, и затем 
в конце десяти тысяч лет оказался погибшим. Или нажму другую 
кнопку и тут же умру, с Вечной Жизнью". Я сказал: "Я нажму кнопку 
Вечной Жизни, даже не раздумывая. Ибо что если бы... " 

9 Тогда он повернулся, и он сказал: "Правильно. Что если бы мы 
прожили десять тысяч лет, и сегодня, в восемь или девять часов наши 
десять тысяч лет истекли бы?" Вот вам, пожалуйста. 

10 Так что нет ничего замечательней Вечной Жизни. И Она для всех 
нас. "Желающий пусть приходит". 

11 Так вот, Бог не заставит человека нести ответственность за то, что 
он грешник, потому что он родился грешником. Но за что Бог заставит 
человека нести ответственность — за то, что он остаётся грешником. 
Ему не нужно оставаться грешником, потому что нечто было сделано 
для его оправдания через Иисуса Христа. Поэтому мы надеемся, 
сегодня вечером, если внутри или снаружи есть кто-нибудь, кто ещё не 
принял Христа, что это будет тот вечер, когда совершится или будет 
сказано что-то такое, что настолько пробудит вас, что вам станет 
понятно, что вам нужен Христос. 

12 И потом, если вы только приняли Его своим личным Спасителем и 
ещё не получили Святого Духа, я надеюсь, что сегодня вечером вы 
получите Его. 

13 Я вижу здесь некоторых из скинии. Я скажу вот это насчёт старшей 
сестры. Понимаете? Одно, в чём нуждается скиния там в нашей 
церкви, в скинии в Джефферсонвилле — это посвящение и новое 
наполнение Святым Духом. Верно. Все должны склониться у алтаря и 
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молиться до тех пор, пока они не обновятся Святым Духом, вся церковь 
наполнится Силой Божьей — вот что нам нужно. Не только скиния 
там, но всемирное Тело Христа, ему нужно заново наполниться. Мне 
нравится… 

14 Давид однажды сказал: "Возврати мне радость спасения моего". 
Так вот, он утратил не своё спасение, а радость от него. И когда 
доходит до того, что я не могу порадоваться от своей религии, своего 
спасения, где-то что-то неправильно, потому что "это радость 
неизреченная и преславная". Кто-то из них сказал: "Вкусите и увидите 
— Господь благ. Это по вкусу как мёд в скале". О-о, я так рад, что я 
вкусил вот Это. Господь благ. И я люблю мёд, но ни один не 
понравился мне так, как Этот. Это самый лучший, какой я только 
знаю. 

15 Мы сейчас поторопимся и перейдём прямо к служению и 
посмотрим, не сможем ли мы распустить церковь пораньше, чтобы 
люди могли попасть завтра в свои места поклонения или работы и по 
своим домам. 

16 И мы сейчас ожидаем большого собрания там на Западном 
побережье, сразу же. И мы просим и нуждаемся в молитвах этой 
церкви и всех этих людей, чтобы молились обо мне. 

17 Этим утром нечто произошло. Я никогда не ездил, едва ли, в 
небольшую церковь, если Бог не совершал специально чего-то для 
меня. Мне просто нравится это. И этим утром, после того, как я 
закончил проповедовать, в совершенном порядке, Святой Дух сошёл 
среди нас и дал Брату Джексону сообщение, которое просто запало 
мне, на весь день. Честно говоря, я беру ленту, так что я могу 
прослушать её снова и снова, я могу взять её. Потому что, недавно, у 
меня было чувство… Моя жена здесь знает. Я рассказывал ей, что 
Господь каким-то образом посетит меня, немедленно. И, возможно, 
это произошло благодаря тому сообщению сегодня утром, потому что 
оно по-другому открыло мне глаза. Оно дало мне тему, о которой я 
хочу несколько минут поговорить. 

18 Я хочу зачитать сейчас из Книги Исход, 14-я глава и 15-й стих. 

И сказал ГОСПОДЬ Моисею: что ты вопиешь ко Мне? скажи 
сынам Израилевым, чтобы они шли, 

19 Давайте я прочитаю также 16-й. 

36        Что вопиешь? Говори! 
229 Почувствовали себя сейчас иначе, не правда ли, сестра? Теперь 
ступайте домой и будьте теперь здоровой. Просто…[Сестра говорит: 
"Думаете, я стану здоровой?"—Ред.] Ну конечно же. Безусловно. 
Безусловно. Я верю, что вы станете здоровой. Конечно. Аминь. Просто, 
понимаете, вы, у вас сформировался тот комплекс, понимаете, но его 
сила была сломлена, несколько минут назад. Просто продолжайте 
сейчас верить. Пробивайтесь дальше. Идите вперёд, скажите: "Ранами 
Его я исцелена". Оставайтесь верной этому, и вы просто пойдёте 
дальше, станете здоровой. Всё будет в порядке. Кажется, что весь Свет 
собрался сейчас вокруг вас, там, где была тьма, когда вы поднялись 
сюда, на платформу. С вами будет всё в порядке. Благословение сейчас 
на вас, если вы только будете продвигаться дальше. 

230 Да будет благословенно Имя Господа. Вы верите всем своим 
сердцем? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] У меня такое чувство, что 
Святой Дух хочет нечто совершить, совершенно выдающееся. Аминь. 

231 Хватит плакать, вон там, дама. Вы молитесь о подруге, которая в 
больнице Нью-Олбани с туберкулёзом. [Сестра громко плачет.—Ред.] 
Угу. 

Вы верите, что Он здесь? [Собрание говорит: "Аминь". Ред.] 

Ну что ж, давайте сейчас склоним на минутку головы. 

232 Святой Дух Бога, когда моя плоть трепещет, помазанная Твоим 
Присутствием; не только моя, но и других, которые здесь; Сила Твоего 
воскресения живёт среди нас прямо сейчас. Мы осознаём, что стоим 
перед живым Богом, Который сотряс гору Синай. Не только это, но Он 
сотрясёт землю при Пришествии Того, Кто воскресил Иисуса из 
мёртвых, и стоит сегодня вечером здесь в этой небольшой церкви. 
Господь, мы не смогли бы построить место, которое было бы 
достойным Твоего прихода. Но, в Своей простоте, Ты приходишь к 
самым незначительным. Мы так благодарны за это. Ты посетил нас. 
Ты доказал Себя среди нас. 

233 Мы верим Твоему Слову. Господь, я изрёк Его как Твой слуга. Пусть 
сейчас мы пойдём вперёд, как позвало нас Послание. Пусть мы пойдём 
вперёд в Силе Его воскресения. Да не будет ни одного немощного; 
Святой Дух пусть просто полностью войдёт сейчас в это здание и 
исцелит каждого находящегося здесь человека. Да не останется среди 
нас ни одной болезни. Пусть среди людей не будет ни одного 
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опять. Это кто-то, за кого вы молитесь. Это ребёнок. ["Это верно".] Это 
верно. Хорошо. Это был ребёнок. Я подумал, что это ребёнок в 
собрании, но это ваш ребёнок. ["Это верно".] О-о, несколько вещей 
плохо. Готовитесь к операции из-за грыжи и прочее. Вы из Иллинойса. 
Возвращайтесь, имейте веру. Ваш ребёнок станет здоровым. Пусть Бог 
благословит вас. Проходите. Благословит вас Господь. 

Веришь ли? Имейте веру в Бога. Не сомневайтесь. 

222 Я знаю этого мужчину, что сидит здесь в углу. Его фамилии я не 
знаю, но я знаю, что он сюда ходит. Время от времени он приезжает. 
Он из Мичигана. Но он сидит там, молится. Я не знал, какая у него 
беда, до самого этого момента, но сейчас знаю. Поэтому я расскажу 
ему, потому что верю, что это поможет ему. Ваша болезнь спины 
оставила   вас.   [Собрание радуется.—Ред.]...?...Имейте веру. 

223 Верите всем сердцем, господин? Это болезнь крови, диабет. Вы 
тоже нездешний. Вы из Джорджии. [Брат говорит: "Хвала Господу".—
Ред.] Вы мистер Джонсон. Возвращайтесь обратно, верьте всем своим 
сердцем. Это оставит вас. 

224 Теперь, о-о, вас я не знаю, думаю, что нет. Но я видел, что здесь 
появилась миссис Шаррер. Миссис Шаррер в здании? О-о, она молится 
о том же самом, что плохо у этой женщины. Болезнь желудка у вас, и 
болезнь желудка у вас. Верно. Это тот бес пытается удержать каждую 
из вас. Вы исцелены. Живите дальше и поправляйтесь. [Собрание 
радуется.—Ред.]…?... 

225 Вы не верите этому, не правда ли? Верите, что Бог исцелит его, 
сделает его здоровым, мальчика? Боитесь, что это туберкулёз. Но вы 
верите, что Бог уладит всё это? Не переживайте, сестра Фанк, всё будет 
в порядке. Пусть Бог благословит вас. 

226 У кого ещё молитвенные карточки? Смотрите, я так полагаю, ещё 
примерно один или два. 

227 Это ваша мать? Я видел, что она стояла тогда рядом с вами. У неё 
зоб, она хочет, чтобы за это помолились. [Брат говорит: "Верно. 
Верно".—Ред.] 

228 "Если можешь веровать, всё возможно". Просто имейте веру в Бога. 
Просто кто угодно из вас, посмотрите и живите. Верите этому? 
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Ну, Христос здесь. 
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А ты подними... жезл твой... простри руку твою на море, и 

раздели его, и проследуют сыны Израилевы среди моря по суше; 

20 Пусть Господь прибавит Своих благословений к прочтённому 
отрывку Своего Слова. 

21 И теперь давайте всего на минутку склоним свои головы для 
молитвы. И если здесь есть люди, которые хотели бы, чтобы их 
вспомнили в этой молитве, сообщите об этом Богу поднятой рукой. 
Пусть Господь дарует вам ваше желание. 

22 Господь, мы сейчас торжественно, и почтительно, и по-детски 
ступаем на священную землю молитвы. Мы откладываем всякое 
бремя, всякий грех, всякую мысль, которая так легко запинает нас, 
чтобы нам с терпением пройти поприще, которое перед нами. И когда 
мы становимся на этот благословенный, священный песок молитвы, 
зная вот это, что Иисус сказал: "Попросите у Отца чего угодно во Имя 
Моё, Я сделаю это". И снова написано: "Если пребудете во Мне и Слово 
Моё в вас, просите того, чего желаете, и будет вам". 

23 Тогда мы пришли, Господь, не во имя этой небольшой церкви или 
во имя её пастора, хотя мы любим их, и не в своё собственное имя, 
потому что нам нечего предложить через него. Но мы пришли в то 
вседостаточное Имя Господа Иисуса, Кто дал нам обещание, что если 
мы попросим во Имя Его, мы сможем получить всё, чего бы мы ни 
попросили. 

24 И мы не хотели бы просить чего-то такого, что является мифом. 
Мы хотели бы попросить только того, что будет угодно Тебе. Ты 
знаешь наше состояние. Ты знаешь, в чём мы нуждаемся. Ты знаешь, в 
чём нуждается эта небольшая церковь и в чём нуждается каждый 
человек. И мы хотим молить, чтобы Ты, Господь Бог, дал нам, по 
отдельности, в соответствии с нашей нуждой. Пусть великий Святой 
Дух сойдёт на это здание и среди этих людей и освятит эту группу, 
чтобы Святой Дух мог получить доступ к каждому сердцу здесь, 
сегодня вечером, от самого младшего ребёнка до самых старших. 
Даруй это, Господь. 

25 Эти руки, которые поднялись, Ты совершенно несомненно видел 
их, Господь. Если воробей не может упасть на улице без Твоего ведома, 
тем более Тебе известно, когда Твой ребёнок поднимает свою руку к 
Небесам за хлебом. Нам обещано, что он не получит вместо этого 
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камень. Мы знаем, что Ты дашь им хлеб, о котором они просят. И мы 
хотим просить о том, чтобы вспомнил всех больных и страдающих. 

26 Так рад вести от Брата Роджерса, что он сказал, что он чувствует 
себя вполне хорошо, чтобы приступить к работе. Мы так рады этому, 
Господь. Молим, чтобы Ты исцелил его, чтобы тому раку не было 
доступа, но чтобы был остановлен Кровью Господа Иисуса. Верой мы 
помещаем Кровь Господа Иисуса между смертоносным раком и нашим 
братом. 

27 Теперь мы просим за всех, кто нуждается, повсюду. Прославься 
Сам. Почти Своё Слово, Господь, так как мы прочли Его. И дай нам 
мощное служение исцеления. Ради славы Божьей мы просим этого, во 
Имя Господа Иисуса. Аминь. 

28 В качестве темы на сегодняшний вечер я хотел бы воспользоваться 
тремя словами: Что вопиешь? Говори! И в качестве предмета 
разговора я хотел бы использовать: "Отношение людей к Божьему 
помазаннику", — совсем ненадолго, наверное, на двадцать минут или 
тридцать, затем мы начнём молитвенную очередь. 

29 Бог призвал Моисея, особенное призвание. И когда Бог призывает 
человека и помазывает его для определённых обязанностей, Он 
ожидает, что тот человек исполнит это буквально. Бог не хочет давать 
человеку поручение, и чтобы тот кричал об этом. Он хочет, чтобы он 
двинулся прямо вперёд и исполнил именно то, что ему поручено 
исполнить. Не смотрите ни вправо, ни влево, двигайтесь только 
вперёд. 

30 И дети Израиля пробыли в рабстве около четырёхсот лет, но Бог 
пообещал, что Он посетит их. И Бог держит каждое обещание, которое 
Он даёт. Солгать Он не может. Он Бог. И наступило время этого 
посещения. 

31 И я верю, сегодня вечером, проводя параллель, что Бог дал 
обещание, что Он вернётся опять. Я верю, что мы близки к тому 
моменту. В это утро, когда я говорил на эту тему, я практически 
ощущал напряжение, так сказать, близость Господа Иисуса. 

32 Так вот, Моисей был призван для этой цели, но он был человеком. 
Бог учил его восемьдесят лет, пока Он смог употребить его; сорок лет 
во дворце и сорок лет в пустыне. 

34        Что вопиешь? Говори! 
216 Подойдите, дальше от вентилятора там, если можно, может быть, 
вы будете слышать меня немного лучше. Просто подвиньтесь вот сюда, 
немного ближе. 

217 Затем, насколько мне известно, мы не знакомы друг с другом, 
только сказал вам "здравствуйте", сегодня утром. Я сказал вам: если 
хотите чего-то в плане различения, лучше дождитесь вечера, чтобы мы 
могли собраться в помещении и предоставить Святому Духу открыть 
нечто такое, может быть, что помогло бы нам. [Сестра говорит: "Это 
верно".—Ред.] 

218 Так вот, вы очень больны, потому что вы еле стоите там. И вы—вы 
хотите поверить. Вы стараетесь поверить. Когда-то над вами тоже была 
смертная тень. [Сестра говорит: "Это верно".—Ред.] Тот туберкулёз или 
что-то наподобие этого, что вы перенесли много лет назад. ["Когда мне 
было пятнадцать лет".] И сейчас у вас проблема в горле. ["Да".] И вы 
боитесь, что это рак. ["У меня в горле что-то появляется".] Вы боитесь, 
что это оно и есть. Вы задаётесь вопросом, правда ли это. ["Верно".] 
Также вы за-… Вы хотите молитвы. Вы молитесь о чём-то или о ком-то, 
кто у вас дома. Это верно. Вы из Огайо, миссис МакКеролл. [Сестра 
плачет.] 

219 О Господь Бог, Творец небес и земли, отгони страх от этого ребёнка. 
Если Ты сохранил ей жизнь, много лет тому назад, от той тени, и 
видела, что это ушло, сегодня вечером может произойти подобным 
образом. Я осуждаю этого беса; оставь эту женщину, во Имя Иисуса 
Христа. Пусть она возвратится и будет здорова, приедет на будущее 
собрание, свидетельствуя об этом исцелении. Во Имя Иисуса Христа. 
Аминь. 

220 Ни капли не сомневайтесь. Езжайте домой, поправляйтесь. [Сестра 
говорит: "Думаете, со мною будет всё в порядке, Брат Бранхам?"—Ред.] 
Конечно же. Я верю, что с вами всё в порядке. Просто выходите туда, 
радуясь, говоря: "Спасибо Тебе, Иисус". [Собрание радуется.] 

"Если можешь веровать, всё возможно". 

221 Вы верите, господин? Верите, что я Его пророк? [Брат говорит: 
"Верю".—Ред.] Не… Просто Его слуга, вот, давайте скажем это вот так. 
Друг с другом мы не знакомы. Я—я вас не знаю, и вы меня не знаете. 
Сейчас где-то что-то произошло, в собрании что-то произошло. [Брат 
Бранхам останавливается на десять секунд.] Нет, не произошло. Вот 
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что-то такое, что было сахарным диабетом. [Сестра говорит: "Это 
верно".—Ред.] Вот что с вами не в порядке. ["Это верно".] Это правда. 

       Вы сейчас скажете: "Ты угадал это, Брат Бранхам". 

210 Что ж, посмотрим, угадывал ли Он. Помимо этого она страдает от 
страшной нервности. Верно. [Сестра говорит: "Это то, что у меня".—
Ред.] Также у вас что-то не в порядке с ногами. ["Аминь. Это то, что у 
меня".] Это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Это не угадывание, не правда 
ли? ["Никак нет".] Вы не отсюда. Вы приехали с юга. Вы из Техаса. 
["Это верно".] Вас звать миссис Кристиан. ["Именно".] Возвращайтесь 
обратно; вы исцелены. [Собрание радуется.]…?... 

211 Так вот, это не угадывание, не правда ли, друг? Это Дух Господень. 
"Если можешь веровать". 

212 Минуточку. Видите? Видите? [Сестра радуется.—Ред.] Она сейчас 
радуется, переживает замечательное время в Духе. Видите? С нею 
нечто произошло. Проклятие оставило женщину. Если бы вы страдали 
подобным образом, наверное, вы чувствовали бы себя точно так же. 

213 Хорошо, дама. Теперь, вы верите, что Господь Иисус тот же вчера, 
сегодня и вовеки? [Сестра говорит: "Верю".—Ред.] Если Господь Иисус 
проговорит через меня и расскажет мне, в чём ваша беда, вы будете 
знать, истина это или нет. Вы здесь не ради себя. Вы здесь ради кого-то 
другого, своего сына. У сына лёгочная болезнь и болезнь кишечника. 
Теперь, тот платочек, которым вы вытирали слёзы, возложите это на 
него. Не сомневайтесь. Он станет здоровым. Не сомневайтесь. 
Благословит вас Бог, сестра. 

214 Как поживаете, дама? Так вот, над этой женщиной, что стоит здесь, 
смертная тень. Вы верите, что Господь сможет исцелить вас? Бог 
исцеляет рак. Вам это известно. Рак груди. Верно. Но вы принимаете 
своё исцеление. Вы миссис Вудвард. Возвращайтесь, верьте всем своим 
сердцем, это оставит вас. Если сможете дальше верить так, как верите 
сейчас, вы не умрёте от этого. Пусть Бог благословит вас. Двигайтесь 
своим путём и радуйтесь. Имейте веру. 

215 Теперь, кажется, это та дама, которая говорила со мной сегодня 
утром, сказали, что вы исцелились раньше на собрании. Хорошо. 
[Сестра говорит: "Семь лет назад...?..."—Ред.] Семь лет назад. Хорошо. 

8        Что вопиешь? Говори! 
33 Бог может учить человека, займёт у Него сто лет, ради труда на 
тридцать минут. Бог знает, как нужно учить. 

34 Всё то, что школы вложили в Моисея, за сорок лет, потребовалось 
сорок лет, чтобы удалить это. Но оказавшись однажды в Присутствии 
Помазания, однажды в Присутствии пылающего Куста, он узнал о Боге 
больше, чем выучил по учебникам за восемьдесят лет своей жизни. 

35 Бог обучает Своих мужей, затем помазывает их, даёт им 
переживание, проводит их через суровое обучение, в песках жгучего 
наказания, испытывает, проверяет. Он делает это не только Своим 
пророкам, но Он делает это Своим детям. "Каждый сын, который 
приходит к Богу, должен перенести наказание и испытание", — 
проверку Его Словом. Понимаете, когда появляются неприятности, 
нелёгкое время, когда сталкиваетесь со смертью, способны ли вы 
встать там на Слове Божьем, сказать: "Так сказал Бог. На этом точка"? 

36 И Бог призвал такого человека, и этим человеком был Моисей. Но 
Моисей, во многом похожий на нас, каждый раз, когда наступал такой 
момент, что нужно было что-то сделать, Моисей взывал: "О Господь, 
что я должен сделать в этом месте?" Вот, разве это не совсем так, как 
делаем мы? Бог благословил его и помазал его больше его братьев, дал 
ему послание и служение, которого не было на земле с того времени, 
до того времени. И, всё же, всякий раз, когда нечто происходило, 
Моисей бежал с этим к Богу: "Господь, что я должен сделать? Что я 
должен сделать в этом случае?" 

37 Бог немного устал от этого, я так думаю. Сказал: "Что вопиёшь ко 
Мне? Проговори к людям, и идите вперёд". О-о, если когда и казалось, 
что им следует отступить, так это тогда, но Бог не отступает. 

38 В Боге нет места отступлению. Идите вперёд. Врач говорит: "Это 
рак", — идите вперёд. Если он говорит: "Это туберкулёз", — идите 
вперёд. Если дьявол говорит: "Ты не можешь отказаться от этого", — 
идите вперёд. Если ваши домашние говорят, что вы станете 
фанатиком; идите вперёд. Церковь изгоняет вас; идите вперёд. 
Никакого отступления. Идите вперёд. 

"Проговори, и идите вперёд". 

39 Проговори (что?) Его Слово, и иди вперёд. "ТАК ГОВОРИТ 
ГОСПОДЬ", — и двигайся вперёд. Воззови к людям. 
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40 Но люди тогда возмутились и сказали: "Лучше бы мы умерли там в 
Египте. Лучше бы мы обозначили свои могилы, чем чтобы гиены и 
стервятники подбирали наши кости в этой пустыне. Зачем ты вывел 
нас сюда?" После того, как они увидели, что Бог утвердил Моисея в 
качестве Своего слуги. 

41 Бог, когда Бог входит в человека или в людей, в собрание, в 
мужчину или женщину, Он подтверждает Своё Присутствие. Бог 
доказывает, что Он там. Потому что когда приходит Бог, начинают 
появляться сверхъестественные знамения. Этот человек становится 
изменённым человеком. Они уже не такие, какими были раньше. Грех 
исчез из их жизни. Исчезли страх и сомнения, беспокойство. Они 
твёрдые, устойчивые. Жизнь или смерть, главное — Христос. Им нет 
дела до того, что приходит или что уходит. Их ничто не колеблет. Они 
продвигаются вперёд. 

42 И Моисей разволновался из-за людей, а люди были раздражены на 
Моисея. И он сказал: "Что мы должны сделать?" 

И: "Идите вперёд", — таков был ответ. 

43 Так вот, они сказали: "Мы находимся в этой пустыне, и войско 
фараона приближается к нам, их лагерь прямо позади нас". Но Моисей 
знал, что нужно повиноваться Богу. 

44 И если Бог посылает представителя, и Он помазывает этого 
представителя и посылает его в мир, люди должны повиноваться тому 
представителю. Так было всегда, во всей Библии. 

45 Моисей был призван на труд. Бог сказал, в Слове, что Он совершит 
это. Он пообещал, что Он пошлёт нечто такое в тот день для их 
избавления. И Бог исполнил Свою часть — послал Моисея. А дети 
Израиля, лишь потому, что появились небольшие задержки и прочие 
вещи для их испытания, они не смогли идти вместе с Моисеем. 

46 Вот, разве это не точно так же, как сегодня? Мы видим, что пришло 
Послание. Мы понимаем, что Церковь поднялась на крыльях Духа 
Святого до такого состояния, что Сила Божья волнует каждого 
присутствующего там человека. Сходит слава Божья, и происходят 
чудеса и знамения. Меньше недели, сатане будет разрешено войти в то 
собрание. Почему он это делает? Бог позволяет это. И тогда церковь 
начинает роптать, отпадать. "Может быть, Это неистинное". Вот где мы 

32        Что вопиешь? Говори! 
Он смог рассказать вам, что с вами было, несомненно, Он будет знать, 
что с вами будет. Потому что вы поймёте, истина это или нет. Вы 
поймёте, истина ли это, потому что вы та, кто прожил ту часть жизни. 
Ну и, если Он сможет рассказать вам, что с вами было, тогда сможет 
рассказать вам, что с вами будет, несомненно, вам понравится, если это 
произойдёт, не правда ли? Разумеется. Так что вот в чём здесь тайна. 
Понимаете? Вот в чём здесь сила. Чтобы Святой Дух открыл Себя, как 
Он обещал. 

204 Так вот, вы—вы женщина, я мужчина. Мы стоим здесь. У вас есть 
дух, иначе вы не стояли бы там. У меня есть дух; я не стоял бы здесь. Я 
вижу, что вы Христианка. Потому что как только касаешься вашего 
духа, он дружелюбный. Святой Дух, который над нами, признаёт вас 
Своим дитём. Так вот, я понятия не имею, Христианка ли эта 
женщина, или грешница, или богохульница, какая, только тот дух. 

205 И теперь если собрание... Кто из вас видел изображение того 
Ангела Господня, который есть у них в Вашингтоне, округ Колумбия, и 
везде? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Понимаете? Вот Он, прямо 
здесь между мною и этой женщиной. 

206 Теперь, вы согласитесь, или вы знаете, что рядом с вами находится 
то Нечто, очень приятное чувство. Это верно. Чтобы люди знали об 
этом, просто поднимите руку, чтобы они увидели. Это очень приятное 
чувство. Я смотрю прямо на тот Свет. Он двигается между мною и 
женщиной. 

207 Так вот, тот Огненный Столп следовал за детьми Израиля, в 
пустыне. Он был в пылающем кусте, когда говорил с Моисеем. Когда 
Он был представлен в Человеке, Иисусе, Он сказал: "Прежде нежели 
был Авраам, Я СУЩИЙ". СУЩИЙ был Тем в пылающем кусте. 

208 И дела, которые творил СУЩИЙ, когда Он был в Иисусе, обещано, 
что Он придёт в последние дни и снова будет творить то же самое. Вот 
Он, пожалуйста, тот же Огненный Столп. Об этом знают учёные. Об 
этом знает мир. Об этом знает церковь. Мы знаем об этом. Вот Он, 
пожалуйста. Получится ли это? Это то же самое? Несомненно. Это то 
же самое. 

209 У этой женщины какая-то болезнь крови. Я вижу кровь, будто бы 
обеднённая или белая. О-о, это диабет. У неё сахарный диабет. Верно. 
Я не знаю эту женщину. Она пусть будет свидетелем. Тест показывал 
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потребуется Дух, иначе ничего не получится. Но я знаю, что Он здесь. 
Он дал обещание. Он не может отступить от обещания. 

197 Теперь, Господь, начиная с этого момента я молю, чтобы Ты 
проявил Себя, чтобы люди увидели, что Ты — Сын Бога. И это 
разрешено Тобою, исполнить Слово для нас, язычников. Иудеи 
увидели это в свои дни. Самаряне увидели это в свои дни. Но 
язычники не видели этого, потому что это было скрыто от них. И Ты 
сказал, что они получат свой день. Сейчас эпоха язычников, и Ты 
показываешь им. Если иудеям Ты открыл Себя как Мессию, рассказав 
Петру, кто он такой, рассказав Нафанаилу, где он был; и Ты открыл 
Себя самарянам, рассказав женщине это, проблему, которая была у 
неё; тогда Ты не сможешь пропустить язычников через простое 
примыкание к церкви. Они должны получить сверхъестественное, 
потому что Ты тот же вчера, сегодня и вовеки, и Ты объявляешь Себя 
одинаково. Даруй, Господь, чтобы это было так, чтобы исполнить Своё 
Слово. Я прошу этого во Имя Господа Иисуса Христа. 

198 И, Отец, я молю, чтобы Ты защитил людей. Потому что мы 
осознаём, что если на этих больных нечистые духи, они перейдут на 
критиков или на кого угодно. Поэтому я молю, чтобы Ты защитил и 
даровал милость всем нам. Мы просим во Имя Христа. Аминь. 

199 Я просто хочу, чтобы вы просто отвечали. Во-первых, я просто хочу 
поговорить с вами, подобно как наш Господь говорил с женщиной у 
колодца. 

200 Вы скажете сейчас: "Зачем ты это делаешь, Брат Бранхам?" 
Улавливаю ваш дух. 

Точно как сделал Он, сказал: "Принеси Мне попить". 

201 Она подошла, поднесла попить, собиралась принести попить. Но 
она сказала: "Так не принято, чтобы вы, иудеи, просили самарян о 
таком". 

202 Он стал разговаривать с нею: "Но если бы ты знала, с Кем ты 
говоришь". 

203 Теперь, на основании этого, мы не знакомы, встретились впервые. 
Затем, вы здесь ради какой-то цели. Я не знаю, что это. Но если 
Господь Бог откроет мне, ради чего вы здесь, или же нечто такое, что 
вы совершили, нечто такое, свершения чего вы ожидаете. И если бы 

10        Что вопиешь? Говори! 
ошибаемся. Это ошибка церкви. Независимо от происходящего, это 
Бог. Двигайтесь вперёд. 

47 "Ну, — говорят, — вот Брат Такой-то. Я вместе с ним праздновал 
победу, но он вернулся…" Неважно, что он сделал, к вам это не имеет 
никакого отношения. "Ну, такой-то профессор сказал, что Это 
неправильное, это не от Господа". Неважно, какой профессор так 
сказал, ты тот, кто стоял на святой земле. Ты тот, кто побывал у 
пылающего куста. 

48 Что если бы египетские профессоры, что если бы фараон сказал 
Моисею: "О-о, тебе просто привиделось, что ты видел куст. Тебе 
показалось, что у тебя было… Это был шум у тебя в ушах"? Моисей 
знал, где он стоит. Моисей знал, Что говорило с ним. 

49 И каждый человек, родившийся от Духа Божьего, знает, что 
говорит с ним, когда приходит Святой Дух. Он говорит о мире, 
который превосходит разумение. 

50 Моисей был призван. Он и Бог тогда… После того, как Моисей 
получил свой призыв, он направился в Египет. Затем он должен был 
сделать так, чтобы люди поверили ему. Так вот, он был помазанным 
пророком Господа, но люди не поверили ему; хотя Он, Бог доказал это 
чудесами и знамениями, которые Он совершил. А так как они не 
верили Моисею, слуге Господа, то они пали в пустыне и все до одного 
умерли, вышедшие из Египта. Ни один из них не спасся. Все до одного 
умерли и погибли, из вышедших, кроме Иисуса Навина и Халева, 
потому что они роптали и выражали недовольство против 
подтверждённого Послания, которое Бог изрёк в Библии. 

51 О-о, когда я думаю об этом! Когда Бог что-то обещает, Бог хранит 
Своё Слово. И когда Бог подтверждает вам то Слово, тогда верьте Ему. 
Бог пообещал: "В последние дни, Он изольёт Свой Дух на всякую 
плоть. И ваши юноши будут видеть видения, старцам будут сниться 
сны. И на Моих служанок и слугу изолью Я Свой Дух. И покажу 
знамения на небе и на земле, и великие знамения и чудеса будут 
происходить в последние дни". И вот мы в последних днях, и Бог 
хранит Своё Слово. Святой Дух здесь, и Он подтверждает Пришествие 
Господа Иисуса. [Брат Бранхам четыре раза стучит по кафедре.—Ред.] 
А люди отвергают Его и ропщут против Него, точно как и было. Это 
наше избавление. 
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52 Моисей был указателем избавления для Израиля, согласно 
Божьему Слову. Приблизилось время. Бог послал Моисея. Он был 
Божьим Светом на тот день. 

53 И сегодня время приближается. Атомные бомбы готовы. Этот мир 
разнесут на куски, довольно скоро, пепел по всей земле, один только 
вулканический пепел. Время близко. И Бог пообещал, что Он изольёт 
Свой Дух и заберёт Свою Церковь. И Святой Дух здесь демонстрирует 
это знамениями и чудесами, доказывая, что Он тот же Иисус Христос, 
в облике Святого Духа, совершая тот же труд, который Он совершал, 
когда Он был здесь на земле. 

54 Ослепляет людей. Евангелие всегда ослепляет людей, если они не 
откроют свои глаза. Или вы пойдёте, или Оно ослепит людей. 

55 Да, каждый случай в Библии, когда Бог посылал посланника и того 
посланника принимали, тогда наступало пробуждение. Но если их не 
принимали — пробуждения не было, но только хаос, следовавший за 
неверием. 

56 Так и сегодня, ничуть не меньше. Я думаю, сегодня, я хотел бы 
упомянуть об одной женщине, о которой я думаю, в Библии. И она 
прежде всего была порочной, прогнившей до нутра. Молодая 
прекрасная женщина по имени Раав. Она, во-первых, была язычницей. 
И она была уличной проституткой. Но она услышала, что есть Бог, не 
истукан, который стоит безмолвный, или провозглашение вероучения; 
а Бог, который жил среди Своего народа и помазывал их, и их 
сопровождали знамения и чудеса. Она услышала об этом. 

57 Однажды, двое представителей пришли в Иерихон. И тут же, она 
была на улице, как проститутка, она позвала их, забрала их к себе в 
дом. Сказала: "За вами гонятся". И она спрятала их. 

58 И мне нравится её подход. Она не сказала: "Я поверю, когда увижу, 
как великий помазанный Иисус Навин совершит какое-то знамение. 
Если бы мне можно было увидеть, как Моисей совершит какое-то из 
знамений, я поверила бы". Но она сказала: "Я слышала". 

"Вера приходит от слышания, слышания Слова". 

59 "Я слышала, что Небесный Бог, Который является настоящим 
Богом, со всеми вами. И Он совершил великие знамения и чудеса. Он 
высушил Красное море. Он навёл язвы на Египет. Мы видим, как Он 

30        Что вопиешь? Говори! 
было записано в Писании, где сказано, что Я был изъязвлен за твои 
грехи; ранами Моими ты исцелилась?" Вот так. 

191 Ну и, вот, она задалась бы вопросом: "Интересно, это Господь? 
Чтобы Он... Это мог бы сказать любой. Это мог бы проповедовать 
любой человек, потому что это есть в Библии. Но если это 
действительно Он, Он будет знать моё сердце, потому что Он знал 
сердце женщины у колодца. И Он обещал то же самое". 

192 Так вот, Он не сказал, что Он вернётся в телесном облике и 
совершит это, но Он пошлёт Святого Духа, который будет обитать в 
нас, чтобы тот Святой Дух открывал сердечные тайны. "Ибо Он 
возвестит вам грядущее, откроет сердечные тайны". Это правда? Он 
обещал это. В таком случае если Он тот же… 

193 И я—я говорю вот это, что я верю, что этот великий Дух, который 
среди нас — это Святой Дух. Я верю, что Он призвал меня ради этой 
цели. Не делает меня больше, чем человек, который получил спасение 
этим утром; просто ваш слуга, ваш брат. Делает меня меньше вас, 
потому что я послан для служения вам. Я слуга народа. 

194 Народный слуга — это служитель; служить народу, быть 
неудачником, принимать эти удары и недовольство народа. Что бы это 
ни было, стой там. И если тебе недостаёт благодати, чтобы улыбнуться 
и принять это, тогда тебе следует вернуться к Голгофе и заново 
подтвердить своё поручение. Вот что тебе положено сделать сейчас. 

195 Но если Христос здесь, тогда пусть Христос говорит. Я не знаю эту 
женщину. Бог знает. Я не знаю эту женщину. Я ничего о ней не знаю. 
Но если я рассказал истину, тогда Иисус Христос должен поддержать 
Своё Слово, потому что Оно есть Истина. Это показывает правильность 
этого? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Мы все верим этому. 
Хорошо. 

196 Теперь, вот где наступает момент истины. Писание правильное или 
Оно ошибочное? Теперь, вот где… Это не в каких-то тёмных 
помещениях. Дьявол трудится не где-то там вдалеке. Это прямо здесь 
перед домом Божьим, прямо здесь, перед помазанными святыми и 
детьми Божьими, приобретением Его Крови. Вот мы стоим, вы и я, 
перед Богом и перед этой святой платформой, этой Библией, в 
присутствии Святого Духа. Что же произойдёт сейчас? Я человек, 
точно такой же, как вы. Так вот, для этого потребуется Божественное, 
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185 Но Бог знает эту женщину. Ну и, вот, если Иисус тот же вчера, 
сегодня и вовеки, тогда она здесь по какой-то причине. Я не знаю, что 
это такое. 

186 Что если это точно как с женщиной у колодца? Необязательно 
такой же случай, но могло быть так, что просто мужчина и женщина 
встретились таким же образом. Может быть, эта женщина — критик. 
Может быть, она Христианка. Может быть, она поднялась сюда просто 
с недоверием, пытаясь что-то выяснить. Может быть, она поднялась 
сюда, потому что больна. Может быть, она поднялась сюда, стоит ради 
кого-то другого. Я не знаю. Это правда. Я не могу вам сказать, но Бог 
знает. Тогда скажите… 

187 Скажем, она больна, потому что это служение исцеления. 
Возможно, она больна, может быть, нет. Но если она больна и она 
стоит здесь для молитвы, Бог знает, что мне ничего об этом не 
известно. Ну и, тогда, если я не знаю эту женщину, ничего о ней не 
знаю, и к тому же она ищет у Иисуса исцеления, я скажу ей вот это, что 
"ранами Его вы исцелились". 

188 Так вот, исцеление — это точно как спасение. Спасение вы 
получаете не сегодня. Когда Иисус умер, Он заплатил за ваш грех. 
Просто примите это. Понимаете? Когда Он умер, Он забрал грехи 
мира. Когда Он умер, Он исцелил каждого больного. Долг был 
выплачен полностью. 

189 Теперь, что если бы Иисус находился сегодня здесь в человеческом 
облике, подобном тому, в котором Он был, когда ходил по Галилее? 
Что если бы Он был в этом костюме и стоял здесь, и она стояла вот так 
близко к нашему Господу? Какое—какое… Мне точно понравилось бы 
стоять вот так, к Нему. Что если бы она стояла там, а Он стоял здесь? И 
Он сказал бы ей: "Женщина, ты веришь, что Я — это Он? Если не 
веришь — погибнешь". 

Она сказала бы: "Да, Господи. Я верю, что Ты — это Он". 

"Хорошо, чего ты ищешь?" 

"Я ищу исцеления, Господь". 

190 "Дитя Моё, разве ты не можешь поверить, что Я совершил это, 
когда Я умер тогда в прошлом, когда Я сказал: совершилось? Разве не 

12        Что вопиешь? Говори! 
предал врага в ваши руки, и вся наша страна трепещет из-за этого. Я 
прошу о милости". 

60 Она не сказала: "Я сперва должна увидеть этого Бога. Дайте я 
воспользуюсь своей проницательностью и разберу то, что говорится об 
этом в моём Писании". И, понимаете, она так и не обнаружила бы 
этого. 

61 Но: "Вера приходит от слышания, слышания Слова Божьего", — и 
она поверила. 

62 И когда эти слова передали Иисусу Навину. Слово Иешуа значит 
"Спаситель", как и Иисус. Когда его передали Иисусу Навину, Божьему 
помазаннику, её дому позволили остаться. И когда народ прошёл 
тринадцать раз вокруг иерихонских стен, и затрубили в трубу, каждый 
участок на той стене упал, кроме её дома, потому что она поверила до 
того, как что-либо увидела. Она приняла это. Она сказала: "Это слуги 
Бога Всевышнего, и я приму это на основании услышанного. Я верю 
этому". Вера приходит от слышания. Она услышала это. Она поверила 
этому. Она приняла это. 

63 И обратите внимание, они сказали: "Привяжи эту красную верёвку, 
на которой ты нас спустила, привяжи её к окну". То "красное" говорило 
о Крови Иисуса, искуплении. И каждый участок в той стене упал, 
кроме дома Раав. Он остался в верхней части стены. Бог почтил её. И 
Он... Она увидела, как там совершилось такое же великое чудо, как и 
высохшее Красное море. Потому что над тем небольшим участком 
была рука Иеговы, защитившая его. Она приняла это, Божьих 
помазанников. Божьи слуги отправились туда, помазанные, и она 
приняла это. До того, как она увидела чудеса, она всё равно поверила 
этому и приняла это. 

64 Илия, пророк Господень, помазанный. О-о, да, Бог помазал его в 
пророки. Он был пастором Илией. Я не представляю, что Иезавель 
захотела бы назвать его так, но он всё равно был её пастором. Бог 
сделал его её пастором, так что она ненавидела его. И Бог рассказал 
ему, сказал: "Поднимись на гору и сядь там. Я повелел воронам 
кормить тебя. Я буду поить тебя из потока Хорафа". И он уселся там. 

65 А царь сказал: "Идите возьмите того фанатика и приведите его 
сюда". И воины, полностью вооружённые, с царским приказом, они 
стали подниматься вверх по холму. 
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66 А Елисей, наверное, поднялся и сказал что-то наподобие этого: 
"Джентльмены, это святое место. Я призван Богом в Его пророки. Он 
поручил мне стоять на этой территории и провозглашать Его 
послание. И послание, которое у меня для вас: 'Не приближайтесь к 
этой территории'". Аминь. "Не ступайте сюда, необрезанные. Разве вы 
не читали, когда Моисей, слуга Господень, перешёл реку, и 
необрезанные попытались подражать ему? Они все утонули. Не 
ступайте на эту территорию". 

67 "О-о, — сказали они, — тот старый шарлатан! Из какой он школы? 
Мы всё равно пойдём". 

68 Илия сказал: "Если я муж Божий, пусть огонь сойдёт с Неба и 
подтвердит моё служение". И примерно в тот момент огонь сошёл и 
сжёг пятьдесят человек. 

69 Возможно, царь сказал: "В них попала молния". Поэтому он 
отправил другие пятьдесят человек, и произошло то же самое. 
Неверие. 

70 Люди, которые издеваются, и насмехаются, и смеются над 
помазанной Церковью живого Бога, однажды погибнут в аду. Не 
погорят лишь несколько минут. Возможно, это будет долго. 

71 Так что это святая территория. Там стоят Божьи помазанные. 
Никто необрезанный или нечистый не сможет войти в то место. Это 
правда. Если подражатели пытаются вести себя так, будто бы они 
делают это, вы обнаружите, что они скоро закончат ничем. Но что же 
подтверждают подражатели? Что есть настоящее. Есть реальный Бог. 
Есть некоторые люди, которым хочется… Они не верят этому, но им 
хочется изобразить, будто бы они верят этому. Но человек, который 
знает Бога — это муж, родившийся свыше от Духа Святого и 
наполнившийся Силой Божьей, с "ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ", и идёт 
вперёд. Они знают, что нечто коснулось их сердца. Они знают, что они 
правы. 

72 Елисей тоже был мужем Божьим, помазанным, которому они не 
верили. 

73 Посмотрите на Давида, когда он сидел с пророком Нафаном. 
Давид, муж по сердцу Божьему, и он был помазанным. Бог помазал его 
в цари. Давид был не только царём, но он был пророком. Итак, Нафан 
был главным пророком страны. Давид же был, в большей или 

28        Что вопиешь? Говори! 
178 Бог никогда не организовывал церковь, и я не верю, чтобы когда-
либо поддерживал организацию. Библия высказывается против этого 
и утверждает, что "блудницу, — католическую церковь, — сожгут 
вместе с её детьми". Это совершенная правда. 

179 Но оттуда: "Наступит день, — как сказал пророк, — который не был 
ни день, ни ночь; пасмурный". 

180 Им хватило Света, они говорили: "Ну, мы спорим. Мы баптисты. 
Мы лютеране. Мы такие-то. Мы то-то", — из-за организаций, 
небольших истин, которые они обнаружили в Библии. 

181 Лютер организовался на — "праведный верою жив будет". Джон 
Уэсли организовался — "освящение — вторая стадия действия 
благодати". Пятидесятники организовались на — "говорение на языках 
как доказательство Святого Духа". Всё это истинное. Это Свет, но не 
весь Он. И когда вы очерчиваете вероучение, вам приходится 
держаться этого. Вы не можете двигаться. Поэтому Святой Дух 
выходит и направляется куда-то ещё, затем они организовывают это. 
Так вот, это точная священная история. 

Но ныне наступила пора: "Появился вечерний Свет". 

182 Цивилизация пришла, и сейчас солнце опускается на 
цивилизацию. Наступает конец. Наступает конец мира. Наступает 
конец времени. Наступает конец церкви. Всё подошло к завершению. 
И точно так же, как солнце садится… То же самое солнце, которое 
поднимается на востоке, садится на западе. 

183 Бог пообещал: "В вечернее время явится Свет", — через пророка. 
Тот же Сын, который поднялся и засветил Святым Духом через Иисуса 
Христа, в ранние дни в прошлом, на восточном горизонте, светит на 
западном горизонте, в последний день, являя те же знамения, о 
которых пророчествовал Иисус. Это просто… Это Писания, друг. Но, 
тебе, решение за тобой, что ты подумаешь о Нём, понимаешь. 

184 Вот женщина. Пройдите сюда, сестра, пожалуйста. Насколько мне 
известно, я никогда не видел эту женщину. Я не знаю её. Это просто 
женщина, подошла сюда. Она может быть членом этой церкви. Она 
может быть членом скинии, откуда мне знать. Я не знаю. Просто 
женщина, видел ли я её сегодня раньше, я не знаю. Я не знаю. 
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церкви, когда они сформировали то, что было названо ранними 
отцами. И они сформировали то, что сегодня известно как римо-
католическая церковь в Риме. Поэтому они создали свою первую 
организацию. И Рим, когда католическая церковь говорит, что она 
"материнская" церковь, она именно мать церквей-организаций. Это 
первая церковь, которая организовалась. 

172 Пять столетий, это зашло в католическую церковь, до Мартина 
Лютера. Он выразил протест католической церкви, отказавшись 
назвать причастие буквальным телом Христа, и выразил ей несогласие 
и швырнул причастие на пол. И ему назначили епитимию: должен 
был отползать на коленях, — и отказался это исполнить. И образовал 
то, что нам известно как лютеранская церковь. У них была свобода 
печати, газеты и так далее. 

173 Затем они организовали это и создали организацию, подобную 
организации католической церкви. Несколько столетий это 
продолжалось. 

174 Попутно появился Цвингли. После Цвингли… Он—он был в 
некотором смысле изгоем. Он верил, что "Иисус был Сыном Бога, в 
такой мере, что Его 'назвали' Сыном Бога; но, 'сын Иосифа', и Он не 
был рождён Божественным образом". Так вот, швейцарцы 
придерживаются учения Цвингли. 

Оттуда вышел Кальвин. Появился Кальвин. 

175 А от Кальвина появились другие, пока мы не обнаруживаем Джона 
Уэсли. Он поднялся в дни кальвинистской церкви Англии, это были 
англичане, англо-саксы. 

176 Оттуда появилась группа святости, которую назвали методистами. 
И когда они появились, они образовали церковь, названную 
методистской церковью. Из методистской церкви, вышли из той, от 
одной к другой. Затем появились пресвитериане, и из пресвитериан 
появились баптисты, а от баптистов к… от одной к другой, и дальше, 
дальше, дальше. 

177 До тех пор, пока последней церковью, образовавшейся, стали 
пятидесятники. И пятидесятническое благословение, которое явилось 
в виде Святого Духа, они организовали это. Это именно так. 

14        Что вопиешь? Говори! 
меньшей мере, поэтом и пророком, автором песен, музыкантом. И в 
действительности пророчество, в своём оригинальном виде, больше 
похоже на песню, когда они пророчествуют. 

74 Затем, однажды, когда пророк и царь сидели вместе, Давид сказал: 
"Это неправильно, что я живу в кедровом доме, а ковчег моего Бога 
находится под шатром". 

75 И я хочу, чтобы вы послушали, знаменитые слова Нафана. Он 
сказал: "Давид…" О-о, не упустите сейчас этого, ухватите то, что между 
строк. "Давид, делай всё, что у тебя на сердце, ибо с тобою Бог". О-о, 
вот это да, когда я подумаю об этом! "Давид, делай всё, что у тебя на 
сердце, ибо с тобою Бог". 

"Что вопиёшь ко Мне?" 

76 С вами Бог. Скажите и идите вперёд. Бог помазал вас. Двигайтесь 
дальше. Не кричите, не говорите этого, того или другого. "Должен ли 
я верить Богу? Должен ли я довериться Ему в этом?" Доверьте Ему 
каждый вдох, который делаете. 

77 Это был великий генерал Стоунволл Джексон, который был моим 
любимым генералом, со времени Иисуса Навина. У Стоунволла 
Джексона спросили однажды: "Как у вас получается устоять со всего 
лишь горсточкой людей, когда враг настолько многочислен?" 

78 Вот как он получил своё прозвище "Стоунволл". Он не двигался с 
места. Отступление было неведомо ему. Что мы могли бы доверить 
подобному человеку? Человек, когда янки пошли тысячами, а он стоял 
там среди меньшинства, но они не сдвинули его. Он стоял как 
каменная стена. Всё остальное войско мятежников отступило! 
Подошли Райаны, сказали: "Что такое с Джексоном? Почему он не 
уходит?" Он сказал: "Он стоит как каменная стена". Вот откуда он 
получил свой титул. 

79 Другие генералы спросили у него, сказали: "Мистер Джексон…" 
Неприметный, низкорослый парень, чёрные волосы и голубые глаза, 
был ростом всего лишь примерно пять футов и два дюймов, очень 
скромный, мягкий в разговоре человек. Сказали: "Мистер Джексон, 
как вы можете держаться, при таком противодействии?" 

80 Немного стеснительный, он топнул ногой об землю. Он сказал: "Я 
не сделаю глотка воды, не поблагодарив сперва за это Бога". 
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81 Вот откуда это. В Боге нет отступлений. "Скажи и иди вперёд". 
Верно. Это Божье поручение Его Церкви. У нас нет времени на 
расслабление. 

82 Говорят: "Пробуждение окончилось". Оно не окончилось. Идите 
вперёд. "Это такое время, что пятидесятники выдохлись". Не 
выдохлись. Пятидесятникам пора подняться в Имени Иисуса Христа и 
идти вперёд. Никаких отступлений. Никакого топтания на одном 
месте. Давайте будем двигаться вместе с Духом, иначе Дух перейдёт к 
кому-то другому и оставит вас стоящими. Следуйте за Ним. 

"Делай всё, что у тебя на сердце, ибо с тобою Бог". 

83 Когда пришёл Иисус. В Библии сказано, Пётр сказал: "В день 
Пятидесятницы, Иисуса Назарянина, Человека, 
засвидетельствованного от Бога среди вас (как?) знамениями, 
чудесами и чудотворениями, которые Он творил среди всех вас. Ибо 
вы все сами свидетели этого". Кем Он был? Он был Творящим 
знамения, помазанником. В другом месте в Ней сказано: "Иисуса 
Назарянина, Мужа, засвидетельствованного от Бога среди вас". На Нём 
было Божье свидетельство. Как же Он засвидетельствовал о Нём? 
Чудесами, знамениями. 

84 Иисус сказал: "Если Я не творю дел Отца Моего, тогда не верьте 
Мне. Но если Я творю дела Отца Моего, тогда поверьте делам, если не 
можете поверить Мне как Человеку". Иными словами, Он сказал: 
"Если не сможете поверить, что Я—Я — это Он, погибнете в грехах 
своих. Но если вы не верите Мне, хотя бы поверьте делам, которые Я 
творю". О-о, Он был засвидетельствован от Бога знамениями. 

85 Это хорошо выразил Никодим, когда он пришёл ночью. И он 
сказал: "Учитель благой, мы знаем, что Ты учитель, пришедший от 
Бога". Аминь. Они не смогли этого скрыть. "Мы знаем, что Ты учитель, 
пришедший от Бога, ибо никто не сможет творить того, что творишь 
Ты, дела, которые Ты творишь, если не будет с ним Бога". Они 
осознали, что Он был засвидетельствован от Бога, помазан Богом. Он 
был Божьим слугой. 

86 Церковь должна была распознать это, однако они возненавидели 
Его. Они обозвали Его бесом. Они пытались найти всевозможные 
отговорки. Но когда пришла пора встретиться лицом к лицу с фактами, 

26        Что вопиешь? Говори! 
164 И она сказала: "Оно прекратилось". Верно? Кровотечение 
прекратилось, потому что она поверила Иисусу Христу. Как прекрасно! 
Это… 

165 И Иисус Христос — это Первосвященник, сегодня, которого можно 
коснуться чувством нашей немощи. Просто прикоснитесь к Нему. 
Поверьте этому. Сколько таких, кто знает меня, и, всё же, вы знаете, 
что мне не известно, что у вас не в порядке, но вы хотели бы, чтобы Бог 
исцелил вас? Поднимите руку. Угу. Вот так. 

166 Теперь просто смотрите вот сюда и верьте. Имейте веру. Так вот, 
Библия утверждает, что Иисус тот же, утверждает, что дела, которые 
Он творил, будут совершаться теми, кто уверовал в Него, особенно в 
последние дни. Вы верите, что  мы  живём  в   последние   дни?   
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] 

167 Теперь, запомните. Для интеллектуалов Божьи знамения — это 
глупость. Для того, чтобы Это открылось, требуются духовные, точно 
такие, как младенцы. 

168 Так вот, пророк сказал: "Наступит день…" Так вот, это было 
примерно двадцать пять веков назад. "Наступит время, что это не 
будет ни ночь, ни день. Это будет туманный день. Но вечером 
пробьётся солнце, явится Свет". Кто из вас читал то пророчество? 
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Конечно же. "Свет!" 

169 Что теперь это значит? Солнце, географически, поднимается на 
востоке и садится на западе. И любой знающий историю знает, что 
цивилизация прошла путь с востока на запад. Китай — это древнейшая 
цивилизация, которая  есть  у  нас.   Хорошо.   Цивилизация двигалась 
с востока на запад. Теперь, восток и запад сошлись. Мы считаемся 
самым цивилизованным миром. Наиболее цивилизованные люди — 
это на… эти западные жители. Они более современные. У них всё 
современное и так далее, потому что цивилизация развивалась по мере 
того, как она продвигалась на запад. 

170 Теперь, что же сошло к жителям Востока? Иисус Христос пришёл к 
жителям Востока, и Святой Дух пришёл в день Пятидесятницы. Он 
явил великие знамения и чудеса, затем Он ушёл. 

171 И наступила пора, спустя примерно 200 лет после смерти Христа, 
где-то при втором поколении апостолов, затем они подошли к 300, 
день согласно Доникейским отцам, истории, священной истории 
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156 Так вот, если Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки, Он не 
меняется, тогда Он должен будет действовать в Своей Церкви, будучи 
ныне. Кто знает, что Христос — это Дух Божий? [Собрание говорит: 
"Аминь".—Ред.] Мы все это знаем. Он Помазанный. Иисус был 
помазанным. 

157 Вот где возникает полная путаница у людей, которые верят, что 
есть три или четыре разных божества. Понимаете? 

158 Бог — это Дух. Иисус был телом, в котором обитал Дух Бога; что и 
сделало Его Еммануилом, Богом, обитавшим на земле. Он был Богом. 
Иисус Христос — это был Бог, при этом Он был Сыном Бога. Его плоть 
была Сыном Бога, потому что Бог создал её, но, внутри, Он был Богом. 
"Не Я, — сказал Иисус, — творю дела. Это Мой Отец, который обитает 
во Мне". "И в тот день узнаете вы, что Я в Отце, Отец во Мне; Я в вас, и 
вы во Мне". Вот вам, пожалуйста. 

159 Так вот, я думаю, что эта дама… Я её не знаю. Думаю, что не знаю. 
Если и знал, сейчас я—я—я не знаю вас. Я—я забыл вас. Я полагаю, что 
это верно. Да. Это верно. 

160 И та дама там, думаю, я не знаю её; эту даму или ту. Думаю, я не 
знаю никого, кроме Сестры Фанк. Если это примерно так и есть, 
поднимите свои руки. Если бы я… Это верно. Хорошо, господа. 

161 Кто из тех, что вон там, знает, что я не знаю вас, и, однако, вы 
больны? Поднимите свою руку, скажите: "Мне—мне хотелось бы 
молитвы. Я…" И вы верите, что Святой Дух мог бы прикоснуться к вам, 
сделать что-нибудь для вас, тогда просто поднимите свою руку, 
скажите: "Я—я—я нуждаюсь в молитве". Поднимите руку. Благословит 
вас Бог. Двое человек там. Дама здесь. Хорошо. Некоторые, одна дама 
там сзади. Так вот, необязательно подниматься сюда. 

162 Однажды была женщина, которая прикоснулась к Его одежде. И 
Он повернулся, сказал: "Кто прикоснулся ко Мне?" 

И, ну, они сказали: "Все прикасаются к Тебе". 

163 Он сказал: "Но Я ослабел. Из Меня вышла сила". Он сказал: "Я 
ослабел. Сила… Я чувствую, что из Меня вышла сила". И Он искал, 
пока Он не обнаружил ту женщину, и рассказал ей о её кровотечении. 

16        Что вопиешь? Говори! 
они поверили, что Он Помазанник, но они больше почитали свои 
традиции, чем Божье помазание. 

87 Сегодня мужчины и женщины присоединятся к какому-то 
общественному слою в церкви, присоединятся к какой-то 
интеллектуальной группе, потому что им нравится попадать в 
интеллектуальные секции, тогда как они знают, что Дух Божий имеет 
Жизнь и действует. Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. И каким 
Он был тогда, такой Он сейчас и будет таким вовек. И Божий 
Посланник находится здесь, Дух Святой. Отвергнуть Его — это смерть; 
получить Его — это Жизнь. Подтверждённый! Как же люди 
принимают Его? 

88 Так вот, у Святого Духа одно Послание: "Скажи Слово. Иди вперёд". 
Это верно. "Не взывай ко Мне. Вот Слово. Скажи Его и двигайся 
вперёд", — ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Это Послание Духа Святого. 

89 Люди сейчас начинают роптать. Они падают. Мы не хотим роптать. 

90 Какие же дела творил Иисус? Он сказал: "Мои дела говорят обо 
Мне. Мои дела доказывают, Кто Я такой. Мои дела подтверждают 
Меня". 

91 Когда Бог послал Моисея, дела подтвердили его. Когда Бог послал 
Илию, дела подтвердили его. Когда Бог помазывает человека, его дела 
подтверждают его. 

92 Когда Бог послал в эти последние дни Святого Духа, дела 
подтверждают Его. Примыкание к церкви, примыкание к 
организации, принятие символа веры или вероучения; если это Святой 
Дух, тогда Святой Дух всегда был во всевозможных религиях. Но этот 
Святой Дух должен быть таким же Святым Духом, каким Он был тогда 
в день Пятидесятницы, иначе Это не тот же Святой Дух. [Брат Бранхам 
три раза стучит по кафедре.—Ред.] Он не должен никогда меняться. 
Это тот же Дух. Он должен жить вечно. 

93 Иисус сказал: "Дела, что Я творю; верующий в Меня". Святого 
Иоанна 14:7: "Верующий в Меня, дела, что Я творю, сотворит и он. 
Верующий в Меня!" 

94 Никто из людей не сможет поверить, что Иисус Христос — это 
Божий Сын, пока не получит Святого Духа. Вы только берёте это верою 
и принимаете Его. Вы не сможете сказать, что это Он. Вы можете 
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сказать: "Я верю, что это Он". "Но никто не сможет назвать Иисуса 
Христом, пока в нём нет Святого Духа". Так сказано в Библии. Сперва 
должен войти Святой Дух, затем Он даёт свидетельство. Вы узнаете 
лично, что Иисус — это Христос, потому что Он живёт в вас. Тогда тот 
же Святой Дух открывает Себя через людей — "и уверовавших будут 
сопровождать сии знамения". 

95 А церковь смеётся над Ним и насмехается над Ним. Мы просто 
живём в такой день. Атмосфера накаляется для атомной бомбы, для 
суда. 

96 Церковь готовится к Восхищению. Мы ожидаем. Предчувствие, 
ожидание! Церковь ожидает Пришествия Господа. 

97 Мир шатается, задаются вопросом, кто получит бомбу раньше 
другого. Нам всё равно, кто попадёт туда. Мы движемся вот Сюда, так 
что неважно, который попадёт туда. Это не имеет к нам никакого 
отношения. 

98 Мы просто радуемся, счастливые, и верим, что однажды мы 
услышим звук с Неба, и вот Он придёт. И Его Церковь будет 
подхвачена на облака для встречи с Ним и пребывания с Ним. 

99 "Верующий в Меня, дела, что Я творю, сотворит и он". 

100 Пётр сказал: "Иисус Назарянин, помазанный пророк, помазанный 
и засвидетельствованный от Бога среди всех вас, как и вы все сами 
знаете". 

101 В Библии также сказано, что "Бог помазал Иисуса Христа Святым 
Духом, чтобы Он ходил, творя добро, исцеляя больных". Это было 
знамением того, что Он есть то, о чём Он говорил. 

102 Вот каким образом Бог посылает Его. Вот каким образом Он 
должен прийти в последний день. И Святой Дух, который приходит в 
последние дни, должен привлечь нас не к вероучению, должен 
привлечь нас не к церкви. Он должен привлечь нас к Богу, и 
сверхъестественные знамения должны сопровождать того Святого 
Духа. Что же такое знамения Святого Духа? Если Иисус Назарянин 
был Мужем, засвидетельствованным от Бога, помазанным Духом 
Святым, давайте посмотрим, какое у Него было Послание. Что Он 
совершил? Как Он действовал? Посмотрите на Его поступки, тогда мы 
сможем понять Его действия. 

24        Что вопиешь? Говори! 
ожидали несколько больше, может быть, из нездешних и так далее, но 
они сказали, что оказалось не так уж много. Так что мы построим 
столько, сколько у нас есть, может быть, за один раз. 

148 Мы начнём с номера один и выстроим всех людей и помолимся за 
каждого из них. Так что мы посмотрим, откроет ли Господь нам что-
нибудь, в молитвенной очереди. Мы начнём с номера один, выстроим 
группу. У кого карточка номер один? Вы подойдёте? [Пробел на 
ленте.—Ред.] 

Он любит, сострадает,  
Печальный друг, услышь тот глас,  
Воспрянь, Иисус взывает. 

Нет слаще ангельских песней,  
Нет людям Имени милей;  
В мире звука нет нежней,  
То Имя Иисуса. 

149 Я наблюдал за очередью. Я не уверен, думаю, что там нет никого… 

150 Эта девушка, что стоит прямо здесь, она заговорила со мной 
сегодня утром и рассказала мне, что она приехала сюда откуда-то, что 
она—она исцелилась однажды на собраниях, но она ничего о себе не 
сказала. Она просто сказала, что однажды исцелилась на собраниях. Я 
думаю, что было так. 

151 И за нею человек, я думаю, что не знаю ни одного из тех. Или, эту 
даму, я не знаю. 

152 Я знаю Сестру Фанк. Эта вот здесь, это та, которую я знаю, прямо 
здесь. Это единственная, кого я знаю там, пока что. 

153 Теперь, если в очередь кто-нибудь встанет, и если я знаю их, ну, я 
не буду пытаться ничего говорить, вы знаете, помимо молитвы. 
Потому что вы подумаете, что те люди сказали это мне. 

154 Но, теперь, мы не знаем, что Святой Дух скажет что-нибудь. Он 
может не сказать. Но вот совершенное, совершенное. 

155 Брат, теперь, одно дело — сказать что-нибудь; другое дело — 
увидеть, как это будет доказано. В Библии сказано: "Всё испытывайте, 
— (в-с-ё), — всё". Затем: "Хорошего держитесь". 
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воскресения. Даруй это, Господь, ради славы Божьей. Мы просим этого 
во Имя Иисуса. Аминь. 

Люблю Его, люблю Его,  
Он прежде возлюбил  
И на Голгофе искупил  
Спасенье мне. 

Люблю... (войдите сейчас в дух поклонения.) люблю Его,  
Он прежде возлюбил  
И на Голгофе искупил  
Спасенье мне. 

[Брат Бранхам начинает напевать Люблю Его.—Ред.] 

143 Господь, о Господь, приди сейчас. Мы верим Тебе. И мы просим, 
чтобы Ты помазал нас, помажь Своего слугу, Господь. Возьми мои 
глаза и мои уста, мой—мой разум, мой—мой интеллект, употреби это 
для Своей славы. Проговори через Своего слугу, Господь. Услышь 
через уши собрания. Дай славу - Прославь Имя Своё, Господь. Да не 
будет среди нас ни одного немощного, когда это служение окончится. 

144 Сейчас, Господь, я сказал людям. Теперь проговори Ты, и мы 
пойдём вперёд, чтобы верить Тебе, что Ты здесь с нами. "Не бойся, 
малое стадо, Отцу вашему благоугодно дать вам Царство". Мы верим 
этому, Отец. Теперь, возьми служение, Господь. Вот всё, на что я 
способен. Дальше нужен Ты, Господь. Помоги мне, во Имя Иисуса 
Христа. Аминь. 

145 [Пробел на ленте. Брат Джексон пророчествует.—Ред.] Аминь. 

146 Так вот, это называется дух пророчества, сходит на разных людей. 
Понимаете? Так вот, Он дал "обещание", Он дал нам обещание, 
которое значит, что Он здесь. Понимаете? Так вот, Джуни — 
стеснительный малый. Это непохоже на него, говорить вот так, но 
когда помазание захватывает, видите, тогда другое дело. Верно. Это, 
иной раз Дух Божий режет как обоюдоострый меч, понимаете, и Он 
что-то совершает. Так вот, мы благодарны Богу за то, что видим эти 
вещи. 

147 Теперь, мне кажется, что Джуни и Билли были здесь некоторое 
время назад. Верно?... чтобы, или, да, для раздачи молитвенных 
карточек или чего-то такого. Сказал: "Некоторые люди пришли". И мы 

18        Что вопиешь? Говори! 
103 Мы обнаруживаем это, когда Он только приступил к Своему 
служению в тридцать лет, когда Он был помазан Духом Святым, 
первое, что Он совершил — Он встретил человека по имени Пётр. И Он 
рассказал ему, сказал: "Тебя звать Симон, и ты сын Ионы". И тот 
поверил Ему. 

104 Почему? Моисей изрёк раньше его времени, и он сказал: "Господь, 
ваш Бог поднимет Пророка, точно такого же, как я. Это будет 
знамением. Вы узнаете. Он будет Богом-Пророком. Тот Мессия будет и 
Богом, и Пророком, и Он совершит знамение Пророка, когда Он 
придёт". 

105 Как сегодня евреи. Леви Петрус отправил тем евреям миллион 
Библий, Новых Заветов, которые прибыли из разных частей света и не 
слышали никогда об Иисусе. Двадцать пять веков пробыли там. Они 
начали читать тот Новый Завет. И они сказали: "Если это Мессия, мы 
знаем, что тот Мессия будет Богом-Пророком. Если это Мессия и Он не 
мёртв, но Он снова ожил, дайте нам увидеть, как Он совершит 
знамение Пророка. Мы поверим Ему, потому что наш—наш Мессия — 
это Бог-Пророк". 

106 Иисус сказал, когда Он встретился с Петром, Он сказал: "Тебя звать 
Симон. А твоего отца звали Ионой". И Пётр упал к Его ногам. Он 
понял, что это тот, о Ком говорилось. Тут же они пошли, пошли за... 
Филипп отправился за Нафанаилом и рассказал ему, что он нашёл. 

107 И когда Нафанаил предстал перед Ним, Он сказал: "Вот 
израильтянин, в котором нет лукавства". 

Сказал: "Равви, откуда Ты знаешь меня?" 

108 Он сказал: "Перед тем, как Филипп окликнул тебя, когда ты был 
под деревом, Я видел тебя". 

109 Он сказал: "Ты Сын Божий. Ты Царь Израилев". Они поняли, Кто 
это такой. 

Та самарянка, когда она сказала… 

110 Когда Он сказал: "Принеси Мне пить". Та женщина, народ 
Самарии. Сказала: "О-о…" Сказал: "Принеси Мне пить". 

111 Сказала: "Так не принято, чтобы вы, са-… вы, иудеи, просили 
самарян о таком. Я самарянка". 
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112 Он сказал: "Но если бы ты знала, с Кем говоришь, ты просила бы у 
Меня пить. Я дал бы тебе воду, за которой не нужно приходить сюда ". 

113 Разговор продолжался некоторое время, пока Он не разобрался, где 
у неё проблема. Он сказал: "Иди возьми своего мужа и приходи сюда". 

Она сказала: "У меня нет мужа". 

114 Он сказал: "Это верно. У тебя было пять, и тот, с которым ты 
живёшь сейчас, не твой муж. Это ты хорошо сказала". 

115 Она сказала: "Господин!" О-о, брат, тут же Дух Божий оказался на 
той женщине! "Господин, я вижу, что Ты пророк. Мы знаем, что 
придёт Мессия, и когда Он придёт, Он будет рассказывать нам всё это. 
Но Ты Кто такой?" 

Он сказал: "Я — это Он". 

116 Она уронила тот водонос, и она умчалась. Она попила из 
Источника, который зажурчал в её душе. Она побежала в город и 
сказала: "Пойдите, посмотрите на Человека, Который рассказал мне 
то, что я делала. Не это ли тот самый Мессия?" 

117 Такой был Он вчера. Такой Он сегодня. Это навеки то же. "Иисус 
Христос вчера, сегодня и вовеки тот же". Почему мы медлим? Почему 
мы задаёмся вопросами? Мы задаёмся вопросами, исцелит Бог или 
нет? Мы видели, что Он исцелял тысячи: слепые, больные, 
бездвижные, хромые. Те, кто умер и был объявлен мёртвым, 
воскресали, благодаря силе молитвы веры. Святой Дух открывает, и 
исцеляются сотни, слепые глаза, глухие уши. Мир пытается 
проигнорировать это. Они пытаются стряхнуть это, но не могут. Это 
опять возвращается. Это перед ними. Вы не сможете стряхнуть Его со 
своих рук. 

118 Когда пятидесятники только появились, сорок лет назад, сказали: 
"Это не протянет. Это сборище святош". Протянуло? Это самая 
быстрорастущая в мире церковь. За последний год она дала один 
миллион пятьсот тысяч обращённых, что превышает все остальные 
церкви вместе взятые. Один миллион пятьсот тысяч, за прошлый год. 
Вот вам, пожалуйста. Это не какая-то вспышка. Это—это не угасает. 
Это горит. Да. 

22        Что вопиешь? Говори! 
сказал: "Посмотрите на дерево, как быстро оно засыхает, с того 
времени, как Ты проклял его". 

135 Он сказал: "Истинно говорю вам: если вы, если вы скажете этой 
горе: 'Поднимись и ввергнись в море', — и не усомнитесь в сердце 
своём, но поверите, что сказанное вами сбудется, будет вам то, что вы 
сказали". 

136 О Боже, какое обетование! От кого оно пришло? От Творца Небес и 
земли. "В мире Он был, и мир через Него начал быть, и мир Его не 
познал". 

137 Мы благодарим Тебя, Господь, за это обетование: "Верующий в 
Меня, дела, что Я творю, и он сотворит". 

138 Теперь, Отец, в... Вслед за этим Посланием, если бы Ты только 
проговорил, сегодня вечером, нечто из разряда сверхъестественного. 

139 Которое, наверное, может быть, кто-то здесь, у кого никогда не 
было такого представления, что Ты по-прежнему жив таким образом, 
что они верят, может быть, что Ты воскрес, что "где-то в далёкой 
Стране, называемой Небесами, что Ты живёшь там и назначаешь это 
повсюду, чтобы у нас были свои вероучения и так далее". Как глупо 
человеку принимать это лишь потому, что им не преподали Библию. 

140 Ты сказал: "Я буду с вами до скончания века. Я буду в вас, и те 
самые дела, которые Я творю, сотворите и вы. Не Я творю дела, а Отец, 
пребывающий во Мне". Ты сказал ученикам: "Не заботьтесь о том, что 
вам говорить. Не вы говорите. Говорит Дух, который внутри вас". О-о, 
Пресвятой Бог, как мы благодарим Тебя за эти обетования! Я так 
счастлив знать это! 

141 Моё сердце возбуждено, зная, что прямо здесь, мне уже пятьдесят 
лет, и живу здесь в предзнаменованиях времени. В вечернюю пору 
моей жизни и видя вечер всемирной истории, приближение Прихода 
Господа Иисуса, и знать, что эта великая Истина покоится в моей 
груди. Она горит как огонь. Это радость неизреченная и преславная. 
Там есть рвение, зовущее прокричать миру: "О-о, примите Его, пока не 
поздно". 

142 Даруй, Господь, чтобы в этот вечер, чтобы совершенный пример, 
который Христос дал нам, вернулся к нам сегодня вечером в Силе Его 
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127 ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: скажите. Не вопияйте. Скажите и идите 
вперёд. Богу не нужна группа плаксивых младенцев. Ему нужны мужи 
с твёрдым характером. Не слабохарактерные — "если бы Он у меня 
был. Если бы я мог совершать вот это". С твёрдым характером, 
которые встанут в проломе, аминь, заявят о победе, заявят, что они 
вызванные, среди тьмы. Неважно, что и кто говорит, мы скажем и 
пойдём дальше. 

128 Поверьте Посланию. Бог здесь. Он подтвердит Своё Послание. Бог 
здесь. Он тот же Бог, каким Он был тогда в Галилее. Он тот же Бог, 
каким Он был в дни Моисея. Ошибиться Он не может. Верите этому? 
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Святой Дух пришёл, знамения 
Святого Духа. 

129 Иисус сказал: "Если Я не творю дел Отца Моего, тогда не верьте 
Мне. Но если Я творю дела Отца Моего, тогда поверьте Мне". 

130 Когда Он рассказал женщине у колодца, то неправильное, что было 
у неё, она сказала: "Это Мессия". 

131 Он сказал: "Верующий в Меня, дела, что Я творю, и он сотворит. И 
ещё больше этого он сотворит, ибо Я иду к Отцу". Так вот, у короля 
Иакова стоит "более великое". Если взять оригинал, там не говорится 
"более великое". Как можно было совершить что-то более великое? Он 
укрощал стихии. Он исцелял больных. Он воскрешал мёртвых. Он 
очищал прокажённых. О-о, Он совершал всё что угодно. Но Он сказал: 
"Вы совершите больше этого. Ибо Я буду не только с вами, но Я буду в 
вас, до скончания века". Вы верите этому? [Собрание говорит: 
"Аминь".—Ред.] 

Будем молиться. 

132 Господь Иисус, только одно слово от Тебя будет значить больше, 
чем смогут сказать все на свете проповедники. Только одно слово, 
Господь, проговори. "Не вопияй. Скажи! Иди вперёд". 

133 Я представляю, как Ты однажды спускался с горы. Ты был голоден. 
Ты посмотрел на дерево. Ты ожидал найти там смоквы, а смокв не 
было. И Ты посмотрел на то дерево и сказал: "Не будет больше смокв 
от тебя". И Он ушёл. 

134 И на следующий день, примерно в полдень, когда они проходили 
мимо, дерево начало засыхать. И один из апостолов, по имени Пётр, 

20        Что вопиешь? Говори! 
119 Говорят: "Они сумасшедшие". Они пытаются оттолкнуть от себя тех 
людей. Они пытаются удержать людей: "Удалитесь от той группы. Не 
играйте с ними. В этом ничего нет. Удалитесь от Этого". 

120 Всё равно: "Если Я буду вознесён, Я привлеку к Себе всех 
человеков". Когда проявляется одно великое знамение крещения 
Святым Духом, они заговорили на языках, и они поверили этому. В это 
влились многие сотни и сотни человек. Затем дошло до такого, что они 
попытались стряхнуть это, Бог тут же пришёл и дал на это 
истолкование. Затем, как только они закончили с этим, следом за этим 
Бог послал пророчество. 

121 Он сказал: "Если есть среди вас кто несведущий, и кто-то заговорит 
на языках. Но если есть кто-нибудь, кто пророчествует и рассказывает 
тайны сердца, тогда все падут ниц и скажут: 'Истинно с вами Бог'". Что 
это? Снова приходит то Мессианское знамение. Так точно. Если кто-то 
открывает тайны сердца, всё собрание скажет: "Подлинно с вами Бог". 
Мессианское знамение, вот что это будет такое. Мы понимаем это. Чем 
больше они стараются стряхнуть, тем больше Бог совершит. 

122 И однажды Он утомится встряхивать их. Он утомится подталкивать 
ту Церковь. И когда Он утомится, Ему надоест, и Он начнёт наводить 
суд. И Он протянет вечную руку и возьмёт Свою Церковь. Она улетит, 
о-о, слава, улетит утром. О-о, вот это да! Я жажду оказаться там. Я буду. 
В то утро, когда Она возьмёт крылья зари и улетит в объятия своего 
Возлюбленного, о-о, какой это будет день! 

123 Сегодня, мы, живущие. Что мы волнуемся? Зачем вы задаётесь 
вопросами? Зачем вы ожидаете? Скажите и идите вперёд. Не нужно 
кричать, говорить: "О Господь, есть ли Твоя воля сегодня на 
исцеление?" 

124 "Конечно, это Твоя воля". ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: это Его воля. 

125 "Смогу ли я получить сегодня Святого Духа? Дни чудес прошли?" 
Безусловно, дни чудес продолжаются, вовеки. Святой Дух здесь. 

"Говорят ли люди сегодня на языках?" Так говорится в Библии. 

"Уверовавших будут сопровождать сии знамения". 

126 "Истолковывают ли люди сообщение?" В Библии сказано, что 
истолковывают. На этом точка. 


