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Все, кто принимает Иисуса как своего личного Исцелителя и
верит, что Бог исцелил ваше тело, встаньте на ноги как свидетели
этой великой исцеляющей силы Господа Бога. Меня не волнует,
калеки ли вы, что с вами не в порядке. Встаньте на ноги и примите
свое исцеление.
Все в порядке, Иосиф.
Если вы верите всем сердцем, поднимите руку. По повелению
Святого Духа Словом живого Бога я провозглашаю каждого из вас
исцеленным по вере вашей во Имя Иисуса Христа. Да благословит вас
Бог. Идите и радуйтесь.
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Давайте склоним головы для слова молитвы. О Господь, мы
благодарны Тебе сегодня вечером за эту еще одну большую
привилегию, что мы пришли в Твое Присутствие, чтобы принести
Тебе наши благодарения, и петь церковные гимны, и поклоняться
Тебе всем своим сердцем. И мы молим, Господь, если найдется
сегодня вечером что-то против нас в Твоей Книге, когда мы
исповедаем свои прегрешения, пусть Кровь Сына Твоего, Иисуса,
очистит нас от всякой неправды.
И мы молим, Отец, чтобы Ты исцелил сегодня вечером
больных, которые здесь находятся, тех, кто болен и нуждается. Пусть
Ты пошлешь Твое Слово и заставишь их верить Тебе и Твоему
обетованию для их исцеления.
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Мы молим, Господь, чтобы Ты благословил церковь
«Филадельфия», которая спонсирует это сегодняшнее вечернее
собрание. Благослови их пастора, нашего брата Мида. И мы молим,
чтобы Ты снабдил их всем, в чем они нуждаются в этом странствии.
Пусть она возрастает в благодати, и в силе, и в членстве. Благослови
другие церкви, которые пришли пообщаться на это собрание сегодня
вечером. Мы просим, чтобы Ты благословил всех присутствующих и
нашего возлюбленного брата Иосифа, который теперь оставляет нас
ради заграничных полей. Пусть Ангел Господа идет с ним, и
инструктирует его, и делает его тропу чистой пред ним, чтобы он не
ходил и спотыкался, а рука Божья была с ним, чтобы поддерживать
его.
Прими Себе славу, Господь. И в самом конце, в конце
странствия, и когда времени больше не будет, и оно сольется с
Вечностью, пусть мы встретимся у престола Твоего как целые семьи,
воспевая песни искупления, ибо мы просим это во Имя Иисуса.
Аминь.
Можете садиться.
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Я очень благодарен сегодня вечером за привилегию быть здесь
на этом собрании, на собрании проводов брата Иосифа.
И мы объясняли на этой неделе, что почти случайно вышло,
что… Ох, я не хотел бы устраивать это таким образом. Я бы сказал, что
это должно быть Божественным водительством Святого Духа. Я
должен был быть на этой неделе на островах Фиджи. А на следующей
неделе или завтра я должен был быть в Сиднее, Австралия. Но какимто образом я… что-то случилось, что я вынужден был отложить
начало въезда на несколько недель.
Наш верный и возлюбленный брат Билли Грэм как раз сейчас
убыл оттуда. И возможно, лучше, что они просто немножко
оправятся от того великого собрания, которое он проводил, а затем
1
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придет время для распространения в стране Полного Евангелия. И
мы молим, чтобы Бог помог этому быть истиной. Мы, конечно,
умоляем о молитвах этих людей из Чикаго, чтобы пребывали в
молитве за меня. Я знаю, что это будет очень неприятный труд.
Однако мы не хотим уклоняться, неважно, насколько это неприятно,
потому что мы знаем, как обращались с Билли, и мы знаем, как
обращались с Оралом Робертсом, и я ожидаю получить свою долю.
Однако я… Если это мой жребий…
Мне ль должно въехать в Дом небесный
В цветах на ложе беззаботно,
Когда другие, за награду
Борясь, в кровавом море плыли?
Вы знаете этот древний гимн. И нам хотелось бы приложить
свою часть.
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И поэтому теперь, брат Иосиф, я молю, чтобы Бог был с тобой.
Было только одно, что я не совсем сегодня вечером одобряю. Я
просто, возможно, оказался здесь в неподходящее время. Я вошел, и я
услышал, что собирали пожертвования, чтобы отдать мне. Они
должны быть брату Иосифу. Ты возьми их, брат. Понимаете?
Я… Я собираюсь встретиться с партнерами брата Осборна. И он
так чудесно передал мне приглашение брата Роберт… или брат
Осборн позвонил ему этим днем, или он позвонил ему, желая, чтобы
я приехал навестить его в его доме.
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Здесь в этот день была показана картина брата Осборна, и я
знаю, что вы ее оценили. Она… Ты просто видишь, куда дальше
приложить свои усилия, пытаясь увидеть, где они будут лучше
встречены. И… Брат Осборн, как и я сам, он, возможно, оставался бы
все время на заграничных полях, если бы он был способен финансово.
У американцев есть деньги, а там люди нуждаются в Евангелии. Так
что, вы видите, вот почему скорбят наши сердца.
Мы любим наших американских братьев. Но и… Но дело в том,
что они умирают, не зная Христа. У них нет тех возможностей,
которые есть у вас здесь. Когда ты думаешь о Бомбее и Калькутте, где
вдоль по улицам лежат, умирая, тысячи, голодают до смерти; и
матери со своими малютками, их животик распух от голода. Те
матери лежат, выпрашивая всего лишь пенни или два пенни, чтобы
сохранить ему жизнь. Тогда как ты можешь сидеть и есть спокойно,
когда такое происходит?
6
Вы, воистину, иногда должны предпринять путешествие. Тогда
это будет по-другому. Было бы иначе, если бы вы когда-либо это
увидели. И маленькие черные мальчики в Африке, которые не знают,
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вы? Миссис Хауэлл, отправляйтесь домой. Это оставит вас. Иисус
Христос сделает вас здоровой.
79
Каждый находящийся здесь человек верит всем своим
сердцем? Теперь вы… Сколько здесь верующих? Теперь поднимите
руки и скажите: «Я верую». Так вот, я собираюсь сказать вам, что
сказано в Библии. В Библии сказано: «Эти знамения будут
сопровождать уверовавших».
Теперь все из вас, кто болен, поднимите руку. Теперь пусть
каждый возлагает руки друг на друга. Если вы верующие, возлагайте
руки друг на друга. Видите, это не только для меня, это для Его
дщери, Церкви. «Почему дщерь Моя не исцелена? Если есть Бальзам
в Галааде, если там есть Врач, тогда почему же Моя дщерь не
исцелена?» Видите, теперь все это находится здесь. Вы верите, что
Врач здесь? Вы верите, что Бальзам здесь, Святой Дух? Тогда просто
примите это.
Теперь возлагайте руки друг на друга. Так вот, не молитесь за
себя. Вы молитесь за следующего человека… за того, на кого вы
возложили руки. Они будут молиться за вас. И таким способом Бог
исцелит каждого из вас. Вы готовы молиться? Возлагайте теперь руки
друг на друга. Давайте склоним головы.
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Господь, возможно, здесь сидят мужчины и женщины, с
которыми мы никогда не встретимся снова по эту сторону реки. Но
когда я подойду к тому последнему дню, и мы должны будем встать в
Твоем Присутствии, как мы стоим теперь, всем своим сердцем я
говорил людям истину Твою, цитируя ее из Слова Твоего, те
последние слова, которые Ты произнес, прежде чем оставил землю…
Согласно Писаниям, Ты сказал: «Сии знамения будут сопровождать
уверовавших». И последние слова, изошедшие из уст Твоих,
говорили: «Если они возложат руки на больных, те выздоровеют».
Так вот, сегодня вечером в этой школьной аудитории много
рук верующих возложено на больных. И они молятся. И услышь нас,
о Боже, и молю, чтобы Ты ответил на молитву, на каждую молитву,
которая была совершена в это время. Пусть власть болезни будет
разрушена сегодня вечером в жизни и телах каждого из этих людей.
Пусть Святой Дух проговорит прямо теперь особенным образом, как
Он и делал, и позволит людям знать, что Христос, Сын живого Бога,
не мертв, но жив во веки веков и находится здесь с нами. Пусть Его
Присутствие и сила пройдут через эту аудиторию, через каждые уста
и войдут в каждого человека. Пусть благословенные силы Святого
Духа пронесутся и разрушат оковы болезни, и все они станут
свободными. Услышь молитву слуги Твоего, Господь, поскольку я
повелеваю всем болезням оставить тела этих людей во Имя Иисуса
Христа. Аминь.
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зубах и тому подобное. Это пептическая язва. Но теперь она будет
здоровой. Она…
Итак, взгляните на нее. Она в двадцати8… она в пятнадцати9
ярдах от меня. Мы не знаем друг друга. Что случилось? Я никогда ее
не видел. Она не прикасалась ко мне, не так ли? Однако она
прикоснулась к Чему-то, что присутствует. Что это было? Чтобы
исполнилась Библия, Первосвященник, к Которому можно
прикоснуться чувством наших немощей. Эта женщина сидит там. У
нее нет молитвенной карточки – она была бы в очереди. Поэтому она
просто начала верить. И что случилось? Нечто произошло.
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То же самое произошло, когда кто-то прикоснулся к Иисусу:
женщина с кровотечением. Он обернулся и сказал: «Кто-то
прикоснулся ко Мне». И Он оглядывался, пока не нашел ее, и сказал:
«Твое кровотечение прекратилось. Вера твоя сделала тебя здоровой».
Так вот, тот же самый Иисус, не я… Она прикоснулась к Нему. Я
человек. Я не знаю ее. Я всего лишь… интеллектуально…
Но здесь Святой Дух, Тот, о Котором я говорил, Бальзам,
Который дан Церкви. Она прикоснулась к Первосвященнику, и Он
обернулся и показал, что это было. Так вот, разве это не то, что Иисус
вчера, сегодня и вовеки тот же? Не брат Бранхам вчера, сегодня и
вовеки тот же, а Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же. Вот
кто это: это наш благословенный небесный Отец, Кого мы любим
всем сердцем. Вы любите Его?
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Итак, это все? Ох, я прошу прошения, сестра. Вы одна из
пациентов. Хорошо. Мы также незнакомы, не так ли?
Итак, вот, только минутку. Для остальных из вас: она
последняя здесь, в молитвенной очереди, но не последняя, чтобы
быть исцеленной.
Если мы незнакомы друг другу… Снова приходит к белому и
цветной. Я… я не знаю вас, вы не знаете меня. Если это верно, так,
чтобы люди увидели? Мы никогда не встречались. Это наша первая
встреча. Но если Иисус откроет мне тайну вашего сердца, вы будете
верить, что это делает Он?
Примет аудитория Его прямо здесь, что Он знает тайны вашего
сердца и воздаст вам? Видите людей в молитвенной очереди с
карточками, людей в аудитории без карточек? Это не имеет значения.
Но это… Это просто делает меня таким слабым.
Болезнь этой леди у нее на конечностях. Это… это что-то такое,
просто вызывает зуд и жжение. И вы были у врачей, и врачи ничего
не могут с этим сделать. Вы верите, что Бог может сказать мне, кто
8
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какая рука правая, а какая – левая, никогда в жизни не принимали
ванну, и стоят там со своими маленькими протянутыми ручками,
никогда в жизни не слышали Имени Иисуса. У него столько же права
слышать об Иисусе, как и у наших детей.
Поэтому у меня на сердце лежит добраться до них настолько
быстро, насколько я смогу, и помочь им. И я знаю, что это бремя
брата Осборна и брата Иосифа. И кто бы ни посещал эти поля, вы
больше никогда не останетесь прежними.
7
И я хотел бы сказать: если случайно окажется кто-то из
должностных лиц этой прекрасной школы, предоставивших нам
возможность провести сегодня вечером здесь это собрание, я хотел бы
поблагодарить их из самой глубины моего сердца за позволение нам
иметь сегодня вечером эту школьную аудиторию. Пусть Господь
благословит их обильно. И я полагаю, что в Писании написано:
«Насколько вы сделали меньшему из сих малых Моих, вы сделали это
Мне». Пусть награда вернется к этой школе.
И теперь я полагаю, что в течение нескольких дней я буду в
Кливленде, Теннеси, а затем оттуда на юг в Калифорнию и,
возможно, в то время буду готов снова отправиться за границу. Так
что молитесь за нас. Да благословит вас Бог.
И это было славное время общения, во всех тех местах, которые
я посетил.
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И теперь сегодня вечером я желаю прочесть всего лишь
строчку из стиха, находящуюся в Иеремии, 8:22. Читается так:
Разве нет бальзама в Галааде? разве нет там
врача?
Иеремии много сотен лет назад было повеление от Иеговы
встать во вратах города и задать этот вопрос: «Разве нет бальзама в
Галааде или нет там врача?» Цитата такова: «Почему же тогда, –
спросил он, – нет восстановления дщери народа Моего?»
Слово: «Почему?» Бог задал этот вопрос. Когда Бог проложил
для людей путь, чтобы избежать опасности или избежать болезней,
или проблем, или бед, усмотрел путь избавления, а люди отвергли его
и отказались от него, тогда Бог спросил: «Почему? По какой причине
вы это не принимаете?»
9
Как в Писаниях, находящихся в 4-й Книге Царств, в 1-й главе.
Ахав, непокорный царь Самарийский, умер, и его сын занял его
место. И он был нечестивым человеком, точно таким же, как и его
отец Езекия1. И однажды, когда он ходил по своей горнице, он упал
1
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через решетку. Упав на землю, он покалечился, и какое-то
заболевание поразило его тело. И тогда он призвал двоих из своих
солдат или из храмовой стражи и послал их в Аккарон в храм
Веельзевула, бога той страны, который был дьявольским богом, чемто вроде гадателя. И он сказал: «Идите и вопросите Веельзевула,
пророков Веельзевула: «Сойду я с этой постели или нет?»
И когда они отправились, Ангел Господень пришел к Илии
Фесвитянину, истинному пророку Божьему, и рассказал ему, что
происходило, и сказал: «Пойди, встань на пути и воспрепятствуй этим
людям».
И он так и совершил. И он сказал им: «Разве нет Бога в
Израиле? Разве нет пророка в Израиле, у которого вы могли бы
проконсультироваться по данным вопросам? Почему вы идете к
Веельзевулу?»
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Это было не потому, что не было Бога в Израиле. Это было и не
потому, что не было пророка в Израиле. Но это было упорство царя и
его ненависть к истинному пророку Израиля. Это было не потому, что
Бог не снабдил средством. Это было потому, что он был слишком
упрям, и ему не нравился Илия, потому что Илия предсказал все то
зло, которое случилось с его отцом. Именно поэтому он ввел в обычай
в своем доме ненавидеть человека Божьего, презирать его и отвергать
его.
И если вы отвергаете истинного и живого Бога, есть только
одна иная вещь, к которой вы можете пойти: это неистинный бог или
ложный бог. Если эти люди этой нации отказываются служить
истинному и живому Богу, им остается принять только одно: ложного
бога. Если есть истинная религия Иеговы, и люди отказываются
ходить в том религиозном порядке, тогда им остается сделать только
одно: найти какой-то другой, ложный путь, чтобы ходить в нем.
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И каким глупым это кажется разуму, рассуждающему разуму,
который мог бы до конца разобраться. Зачем принимать что-то
ложное, когда у вас есть нечто истинное? Зачем человеку идти вслед
за вещами мира, чтобы удовлетворить ту жажду, которая в нем, когда
Бог создал ту жажду, чтобы он жаждал Бога? Почему он утоляет ее
выпивкой, и азартными играми, и кутежом, когда есть мир, и радость,
и долготерпение, и благость, и милость в Боге? Почему человек
вероломно целиком заполняет себя отравой спиртного, чтобы
заставить себя отвязаться и быть беззаботным, только для того, чтобы
узнать, что он проклят в душе и… и болен телом, когда есть Дух
живого Бога, Который может дать ему вечный мир и удовлетворение?
12
Почему мужчины и женщины курят сигареты, чтобы
попытаться успокоить свои нервы, когда Он – Лилия Долин? Откуда
вы добываете опиум? Из лилии. Вот откуда появляется опиум. А Он –
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благословит вас Бог, сестра.
Подойдите теперь. Вы хотите избавиться от артрита и стать
здоровой? Просто верьте Ему теперь, что вы это получите. Господь, во
Имя Иисуса исцели ее от артрита и дай ей по желанию ее сердца.
Аминь.
Подойдите, моя сестра. Отец Бог, когда я протягиваю руку,
чтобы взять за руку эту женщину, я молю, чтобы Ты исцелил ее,
Господь, во Имя Иисуса. Аминь. Да благословит вас Бог, сестра.
Отец Бог, я беру руку этой женщины, и, по ощущению ее руки,
она тяжко трудилась. О, Господь Бог, пусть придет ее награда. Пусть
она будет исцелена во Имя Иисуса. Аминь.
75
Подойдите. Слепой мужчина. Ну, брат, Бог дает зрение
слепому. Вы верите в это, не так ли, сэр? Если бы был какой-нибудь
способ, чтобы я мог открыть вам глаза, я был бы рад это сделать. Я не
могу открыть вам глаза, я всего лишь человек. Однако я могу
помолиться, чтобы это сделал Бог, Который может это сделать. И вы
верьте, и Он вам это дарует. Аудитория молится с вами за этого
слепого человека.
Дорогой Боже, этот человек находится во тьме. Но однажды Ты
проходил через городские ворота, и слепой человек взывал о
милости. И Ты сразу же проговорил к нему и сказал: «Получай свое
зрение». И Ты повернулся и пошел дальше по дороге. Ты отошел не
слишком далеко, когда этот человек начал замечать, что он смог
обрести зрение. И он стал радоваться и последовал за Тобой, воздавая
хвалу Богу. О, Господь Бог, пославший Иисуса, чтобы умер вместо
нас, чтобы наша неправедность не могла вмениться нам, но чтобы Его
праведность могла искупить нас, да будет сегодня вечером, когда я,
Твой негодный раб, возлагаю руки на этого слепого человека, пусть
он обретет зрение во Имя Иисуса Христа. Аминь. Бог дарует это вам,
мой брат. Идите, веруя, и это случится, если вы этому верите.
76
Отец Бог, во Имя Иисуса даруй исцеление этой женщине ради
славы Своей. Аминь.
Если можешь веровать, все… Вы верите со мной? Всякое
сомнение исчезло из вашего сердца? Все неверие ушло.
Там, сзади, сидит цветная леди в красной шляпке, молится за
свою болезнь желудка. Вы можете получить свое исцеление.
Правильно.
Это сделало это. Я не знаю эту леди, я никогда ее не видел. Вы
спросите: «Как это произошло, брат Бранхам?» Я не знаю. Женщина
сидела там, молилась. Спросите у нее. И она к чему-то прикоснулась.
И когда это произошло, я увидел, как свет перешел, и раскрылось. И
там было видение женщины с болезнью желудка, отступило.
Обильная пища делает ее больной и вызывает тошноту, и кислота на
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руки на нее во Имя Сына Твоего Иисуса, и пусть она будет исцелена.
Аминь. Верно, сестра. Да благословит вас Бог.
Подойдите, моя сестра дорогая. Вы могли бы подумать, что вы
немного староваты, но это не так. Бог вообще не призывал Авраама,
пока тому не исполнилось семьдесят пять, затем дал ему обетование,
когда ему было сто… или исполнил обетование. Так что вы можете
быть исцелены теперь. Господь Бог, дай нашей сестре по ее желанию.
Аминь. Будьте благословенны, сестра.
Подойдите, сестра дорогая. Просто взгляните на людей,
которые молятся за вас. Вы должны стать здоровой. Господь, я молю,
чтобы Ты исцелил ее, во Имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.
73
Подходите с почтением, сестра, веруя. Нет ничего, что
невозможно Богу. Отец, поскольку она держит Слово Жизни в руке
своей, пусть оно станет реальным для нее ради желания ее сердца, во
Имя Иисуса. Аминь.
Так вот, молодая леди, мы видим вашу искривленную
конечность. Она, вероятно, поражена полиомиелитом, и вы знаете,
что Бог может это исцелить. О-о, сколько я видел, как Он исцеляет!
Некоторое время назад я молился за юную леди, которая была так
скрючена, что у нее было два фиксатора, два ортопедических
аппарата. И она в тот вечер лежала на кровати, когда они сняли
фиксаторы, и на следующее утро… ее мать упала в обморок. Вот она
подходит, проходя через помещение, нормальная и невредимая. Бог
подошел к кровати в ту ночь и сделал ее здоровой. О, Господь, я
возлагаю руки на эту юную девочку. Господь, она всегда будет
скрюченной, если Ты не поможешь ей. Позволишь этому быть для
нее, Господь, не так ли? Я молю в искренности сердца своего
пламенной, действенной молитвой к Тебе: да будет также и с этой
девочкой, что она станет здоровой через Имя Иисуса Христа. Аминь.
Да благословит вас, сестра, и даст вам то, о чем вы просите. Вы верите
этому, не так ли? В таком случае Он никогда вас не подведет.
74
Подойдите, сестра. Всемогущий Боже, я возлагаю руки на
нашу сестру во Имя Иисуса Христа для ее исцеления. Аминь. Веруйте
теперь.
Вы верите, сестра дорогая? Господь, когда я возлагаю руки на
эту женщину, поскольку она приходит не к человеку, но к Богу, мы
молим, Отец, чтобы Ты исцелил ее во Имя Иисуса. Аминь.
Господь Бог, благослови эту молодую леди, и пусть она будет
исцелена, и пусть ходатайство в ее сердце за другого родного будет
также даровано во Имя Иисуса. Аминь. Итак, видите, Он знает
все…?… это. Хорошо. Вы верьте теперь, сестра.
Отец Бог, когда я возлагаю руки на нашу сестру и прошу
почтительно во Имя Иисуса, чтобы Ты исцелил ее. Аминь. Да
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Лилия Долин. И Он – все то, в чем вы нуждаетесь, чтобы успокоить
свои нервы. Вы не должны курить. Это убьет вас. Я думаю, что именно
в «Ридерс Дайджест» говорится, что сто тридцать три тысячи
американцев умрут в этом году от курения сигарет. И зачем вам это
делать, чтобы успокоить свои нервы, когда вы можете прийти в Дом
Божий и найти мир и покой?
Кажется, что что-то не в порядке с психикой, как это было с
Езекией. Это потому, что вы создали нечто в себе: «Ох, мне не
нравится ходить в церковь. Мне… мне не хотелось бы быть такого
рода личностью, что, если бы я должен был отказаться от сигарет, и
отказаться от выпивки, и… Мне… мне совсем не хотелось бы такого
рода религии».
Ну, это совсем так, как было с Езекией: если он не хотел
слышать от Бога, тогда он должен был слушать что-то ложное.
13
Люди сегодня… Это точно как следующее: человек умирает на
пороге кабинета врача, когда у врача в здании есть средство для его
болезни, а он отказывается его принять. Если у человека есть болезнь,
и у врача есть для нее средство, и человек может лежать у врача на
пороге. Но если он отказывается принимать его лекарство, он умрет
на пороге. Вы не сможете обвинить врача. Врач дал бы ему лекарство,
которое его вылечит, если бы он только пришел, принял его. Однако
это не ошибка врача. У него есть лекарство, но человек слишком
упрям, чтобы его принять. Тогда чья же это ошибка?
Так это и сегодня: множество людей умирает перед церковью,
на пороге, на скамейках, умирают в своих грехах, потому что они
отказываются принять Божий Бальзам, который находится в Галааде.
Они умирают в своих грехах, потому что они отказываются от Него:
не потому, что там ничего нет, но они просто отказываются Его
принимать. Тогда что же они станут принимать? Они должны
принять вместо него что-нибудь ложное. Это не потому, что там
ничего нет, так как там это есть. Однако мужчины и женщины просто
отказываются его принимать, и они умирают, умирают в церкви,
сидят на собраниях и прислушиваются вечер за вечером к
вдохновленным пророкам Божьим, которые бесстрашно берут Слово
и излагают его: «Вы должны родиться Свыше». Мужчины и
женщины сидят на скамейках, и умирают, и впадают в отчаяние, и
устраняются от Бога не потому, что нет благодати и спасения, но
потому что они отказываются их принимать.
14
«Разве нет бальзама в Галааде? Тогда почему же дщерь народа
Моего так больна? Разве нет там врача, чтобы послужить сему?»
Конечно, есть. У Бога все еще есть Его пророки. У Бога все еще есть
Его Бальзам. А дщерь Божья больна, и она не выздоровела. Но это не
потому, что там нет Бальзама, не потому, что там нет пророка, а это
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потому, что дщерь отказалась принять лекарство. Это истина.
Лекарство, если вы отказываетесь от лекарства, тогда ничего
не поделаешь.
15
Так вот, лекарство должно быть испытано. Лекарство берут и…
Сперва, когда находят токсин, о котором думают, что он для какой-то
болезни, его испытывают на морской свинке. И берут токсин, после
того как наука трудилась над ним долгое время, и вкалывают его
маленькой морской свинке, и следят за ее реакцией. Если он не
причиняет вреда маленькой морской свинке, тогда они используют
его на людях.
Но прием лекарства – это удачное стечение обстоятельств,
потому что некоторые лекарства, которые могут помочь одному
человеку, могут убить другого. Поэтому вы должны следить за этим,
потому что они… они… Иногда вы должны быть уверены в том, что
знаете, что делаете, и позволять давать их вам врачу, который знает,
как их давать, кому-то, в ком вы уверены.
16
И теперь мы… так много слышим сегодня о заболевании
сердца. Говорят, что болезнь сердца – убийца номер один в Америке.
Болезнь сердца – не убийца номер один. Это грех – убийца номер
один в Америке. Грех – это то, что совершает убийство. Лекарство…
Вы могли бы быть в состоянии на небольшое время поправить ваше
тело. А это тело все равно умрет. Оно вернется в прах земной, однако
та душа будет жить где-то вовек. Убийца души – это грех. Это убийца
номер один в Америке.
Столько людей говорит: «Я как раз собрался сделать это. Я как
раз собрался сделать то».
Кто-то сказал мне недавно, сказал: «Билли, я был бы… я был
бы… я хотел бы стать христианином, но у меня есть привычка,
которую я унаследовал от своего отца». И он сказал: «Эта привычка –
игра в карты, азартные игры». Он сказал: «Это хуже любой другой
привычки». И он сказал: «Я просто должен играть в карты».
17
Некоторое время назад я разговаривал с женщиной, и она
была очень хилой на вид. В свои юные годы она обратила внимание
на эту рекламу по телевидению и на рекламные плакаты с красивыми
женщинами, которые курят сигареты. И эта компания говорит, что
они сделают вас худощавыми. Это когда они продавали свой продукт
общественности.
Если это и делает вас худощавыми, то только потому, что вы
умираете. Это туберкулез и рак делают вас худощавыми. Она сказала:
«Я просто должна курить. Я раба этого».
Ну, вы не должны быть рабом этого. Есть Бальзам в Галааде.
Есть Бальзам во Христе. Есть средство от этого. Вы не должны это
делать. Вы не должны пить. Вы не должны курить. Вы не должны
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Подойдите, сестра моя дорогая. Отец Бог, я возлагаю руки на
нашу сестру во Имя Иисуса Христа для ее исцеления.
Так вот, церковь будет молиться сейчас за находящихся здесь
больных людей. Начинайте молиться.
Отец Бог, я возлагаю руки, поскольку я окончательно ослаб. Во
Имя Иисуса Христа исцели нашу сестру. Аминь.
Подойдите, мой брат. Господь, во Имя Иисуса Христа дай ему
по желанию его сердца. Аминь.
Всемогущий Бог, когда наша сестра подходит, даруй ей ее
исцеление во Имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы подойдете, сестра? Преодолейте свою нервозность. Итак,
просто идите дальше, вы все равно исцелены, потому что вы… вы…
Все в порядке, подойдите. И когда я сказал ей о нервозности,
это случилось с вами также. Поэтому вы можете продолжать путь.
Ваша нервозность также закончилась. Верьте теперь всем своим
сердцем.
71
Подойдите сейчас. Имейте веру, там. Веруйте Богу. Будьте
почтительными и молитесь.
Господь Бог, я возлагаю руки на эту женщину, потому что это
повелено моим Господом, Который присутствует теперь, чтобы
возвестить Свое Евангелие. Пусть наша сестра будет исцелена. Аминь.
Подойдите, сестра дорогая. У вас заболевание, которым
страдают многие из этих людей. Вы хотите увидеть, сколько там
страдает? Нервное сердце…
Сколько там страдает нервными заболеваниями, поднимете
руки? Поднимите руку. Смотрите туда, как бы вы даже смогли
вызвать всех их? Видите?
Но вы верите теперь? Хорошо. Во Имя Господа Иисуса пусть
моя сестра будет здоровой. Да благословит вас Бог. [Сестра
разговаривает с братом Бранхамом.] Это правильно? Мы, конечно,
сделаем это, сестра. Это уже адресовано к ней. Хорошо. У них есть
несколько их прямо здесь. Мы собираемся взять их как раз через
несколько минут и помолиться за них. Да благословит вас Бог, сестра.
Да благословит вас Бог.
72
Подойдите, сестра дорогая. Теперь, Господь, Который
воскресил Иисуса из мертвых, я молю, чтобы Ты дал нашей сестре по
желанию сердца, поскольку она почтительно стояла в очереди,
ожидая. Я молюсь этой молитвой веры во Имя Иисуса Христа. Аминь.
Благословляю вас, сестра. Не сомневайтесь теперь. Верьте всем своим
сердцем.
И, милостивый Боже, я возлагаю руки на эту женщину,
которую Ты питал и взращивал всю ее жизнь, давая ей дыхание,
которым она дышит. Ты держишь это в руке Своей. Пусть я возложу
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нее руки и прошу во Имя Иисуса о ее исцелении. Аминь. Верьте
теперь, сестра.
Сестра Симс, я вас знаю. Господь Бог, эта дорогая женщина,
которая готовила для меня и была добра ко мне, Ты сказал в Слове
Своем, что Ты будешь милостив к тем, кто оказывает милость.
«Насколько вы сделали малейшему (это был бы я) из малых Моих,
настолько вы сделали это Мне. Если вы подадите одному из Моих
учеников только стакан воды во имя ученика, вы не потеряете
награды своей». Даруй желание ее сердца через Имя Иисуса. Аминь.
Брат Симс, да благословит вас Бог. Отец Бог, я молюсь за брата
Симса, молю, чтобы Ты дал ему по желанию его сердца и даровал эти
благословения, Господь, поскольку он был добр и оказал милость. Ты
милостив к тем, кто оказывает милость, – помилованы будут. И
даруй, Отец, чтобы желание его сердца было дано во Имя Иисуса.
Аминь. Благословляю вас, брат.
Просто имейте веру. Не сомневайтесь. Верьте. Вы верите, в
аудитории?
69
Леди прямо за леди с поднятой рукой страдает от заболевания
глаз. Вы верите, что Иисус Христос сделает вас здоровой? Сидит вот
здесь, на внешней стороне ряда. Вы верите, что Он это сделает? Да.
Хорошо.
Вон там, с болезнью стопы, сидит вон там. Вы верите, что Бог
даст вам здоровье? Хорошо. Вы можете это иметь. Верьте всем
сердцем.
Итак, если ты веру… Леди с… с поднятыми руками там. Видите,
вот именно. Это она.
Итак, возложите руку на эту другую леди, вторую леди здесь,
женщину с болезнью стопы. Вы все теперь возлагайте руки друг на
друга. Возлагайте руки на каждого, а мы будем молиться. Хорошо,
возлагайте руки… Правильно. Господь Бог, они верующие, иначе они
никогда не были бы способны прикоснуться к Иисусу. Я молю, Отец,
чтобы Ты дал им по желанию их сердца. Они прикоснулись к
Первосвященнику, Который вызвал их. Пусть они будут исцелены
через Имя Иисуса. Аминь. Не сомневайтесь теперь. Отправляйтесь
домой, и будьте здоровы ради Царствия Божьего. Аминь.
70
Вы леди, за которую нужно помолиться? Вы верите, что я Его
слуга? Мы незнакомы друг другу? Незнакомы? И вы верите, что Бог
может открыть мне тайну вашего сердца? Вы настоящая верующая.
Вы здесь из-за женской болезни. Эта женская болезнь вызвана
рождением ребенка. Ага. Вы миссис МакКаллок. Возвращайтесь
домой, вы можете быть здоровой. Иисус Христос делает вас здоровой.
Подойдите, сестра, веруя этому. О, Господь Бог, смилуйся и
исцели нашу сестру во Имя Иисуса. Аминь.
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играть в азартные игры. Причина того, что вы это делаете, в том, что
вы отказываетесь от лекарства. Вы будете умирать на пороге церкви
до тех пор, пока не примете лекарство, которое лечит. Это то, что
удовлетворяет. Это то, что убирает грех.
Говорят: «Я совсем не могу этому помочь». Вы можете этому
помочь.
18
Что, если бы человек, лежащий на пороге церкви, сказал: «Ох,
я знаю, что у него там есть лекарство, чтобы вылечить эту болезнь, но
я просто не могу войти». Почему вы не можете войти? А в этом случае
вас даже уговаривают и пытаются затащить вас внутрь ради греха
вашей души. Но, тем не менее, люди не будут это делать.
Что такое грех? Это ваше неверие. Если бы вы верили Богу, то
вы помчались бы к Голгофе так быстро, как только можете. У Бога
есть средство от неверия. Неудивительно, что люди в эти дни не верят
в Божественное исцеление, не верят в крещение Святым Духом. Это
оттого, что они еще никогда не прививались от неверия.
19
Итак, было время, когда не было токсина от дифтерии. Многие
умирали оттого, что не было токсина. И было время, когда не было
токсина от брюшного тифа. Однако сегодня у них есть токсины от
всего этого.
И было время, когда не было Бальзама в Галааде от ваших
грехов. Но сегодня есть Бальзам в Галааде, ибо сегодня в доме
Давидовом… городе Давида в доме Божьем есть открытый источник
для омытия и очищения нечистоты. «Источник Жизни Бог открыл в
Крови Христа святой. И все, кого Христос омыл, нашли душе покой».
20
Мужчины и женщины, созданные по образу Божьему,
становятся и говорят, что Слово Божье неверно. Они сомневаются в
этом, и они сомневаются, так это или нет. Есть Источник, чтобы
позаботиться об этом!
Как я говорил сегодня днем в частной беседе и встрече с парой:
мужчиной и его сыном. Я сказал: «Вы никогда-никогда не сможете
пройти дальше, пока вы не станете полностью удовлетворенными, и
не будете знать без тени сомнения, что вы ходите в воле Божьей».
Тогда, когда вы знаете, что находитесь в воле Божьей и идете Его
путем, ничто не сможет вас остановить, потому что вы знаете, где вы
находитесь. Вы знаете, по какому пути вы идете. Вы знаете, что… что
в вашем разуме, вы знаете, что является волей Божьей, и тогда вы
можете это делать.
21
Так вот, когда Бог приготовился выделить средства для греха в
Ветхом Завете, это не было слишком уж надежно, потому что Он взял
это под жертвенным страданием животных, подобно морской свинке
и так далее. И в тех животных не было духа, который мог бы
вернуться к поклоняющемуся, когда разрушалась клетка крови и
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была забрана жизнь животного.
Однако теперь у Бога есть надежное средство. И вы не должны
предполагать. Оно поможет всем, потому что «всякий пусть приходит
и берет от Вод Жизни даром». Оно не поможет одному и убьет
другого, но оно поможет всем. «Всякий пусть приходит».
Приглашены все неверующие, чтобы они могли омыть себя и быть
привиты от неверия. Это надежное средство, двойное средство2,
которое есть для вас у Бога.
22
Так вот, оно подвергалось испытанию. Но однажды на реке
Иордан, когда старый проповедник, который стоял там, завернутый в
кусок верблюжьей шкуры, ел дикую саранчу и мед в качестве мяса,
Бог не послал морскую свинку, но Он послал Своего собственного
Сына для испытания своей прививки или Бальзама. И как только Он
крестился, небеса отверзлись, и Бог в форме голубя сошел с небес,
говоря, и сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мне
угодно обитать». Сошел на Него…
Что это сделало? Это привило Его от всего, называемого
грехом. Он был искушаем во всем, как и мы, кроме греха. И затем в
смерти Своей Он умер как человек, как человеческое существо.
Однако в пасхальное утро прививка оказалась хорошей. Она
воскресила Его из мертвых и сломала оковы смерти и печати могилы.
И Он воскрес вновь, чтобы доказать, что эта прививка Вечной Жизни
была доказана Божьим собственным Сыном, что она воскресит
мертвого.
Когда она была в Его теле, и Он ходил повсюду, имея ее в нем,
Он исцелял больных. Он делал это по видениям, которые давал Ему
Бог. Он сказал в Святого Иоанна, в 5-й главе и 19-м стихе: «Истинно,
истинно говорю вам: Сын не может творить ничего, доколе вначале
не увидит Отца Своего творящего». И Он совершал по видениям то,
что говорил Ему делать Отец.
23
И затем, после того как Он доказал, что Сыворотка Божья
излечит от греха и сохранит вас в час искушения… Она не только
совершит это, но она и совершит чудеса через силу Божью, через этот
Бальзам, который был в Галааде. Не только это, но, после того как вы
умрете и будете лежать в могиле, она воскресит вас снова. Сыворотка
выдержала.
Это Бальзам Галаада, Бальзам небес, который Бог дал Сыну
Своему, чтобы привить Его, чтобы принести доказательство; не
2
На английском «double cure». Этот термин взят из традиционного текста
песни «Rock of Ages» (в наших переводах «Благодатная Скала» или «Скала Веков»):
«Be of sin the double cure; Save from wrath and make me pure» (Будь двойным
средством от греха: сохрани от гнева и соделай меня чистым).
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Подойдите, сестра. Вы верите, сестра? Вы верите, что вы
избавитесь теперь от артрита, и вы будете здоровой? У вас также есть
другая вещь, однако, эта вещь для вас главная. Господь, во Имя
Иисуса Христа, даруй этой женщине исцеление. Аминь.
Все в порядке, сестра. Мы видим, что вы ходите с тростью, и
мы знаем, что только Бог может исцелить вас. Я не могу. Но если я
помолюсь за вас, вы верите, что Бог позволит вам стать здоровой?
Подойдите сюда. Господь, я возлагаю руки на эту женщину. И
однажды по улицам Иерусалима тащился старый грубый крест,
волокущийся по кровавым следам Несущего. Он упал под тяжестью.
Его маленькое хрупкое тело упало. И Симон подошел и помог Ему
нести крест. Вот здесь одна из его чад7 идет, прихрамывая, опираясь
на трость. Я возлагаю руки на нее во Имя Иисуса Христа. Пусть она
станет здоровой. Аминь. Да благословит вас Бог, сестра, и исцелит
вас, и сделает вас здоровой.
67
Подойдите, брат. Боже, даруй исцеление этому молодому
человеку, как я молюсь. Во Имя Иисуса Христа пусть он станет
здоровым. Аминь.
Подойдите, сестра. Я знаю вас. Я полагаю… Вы не подруга
сестры Домико? Хорошо, сестра. О Господь, эта служанка Твоя так
обращалась к Тебе за исцелением, как мы благодарны Тебе за… В той
маленькой группе Ты убрал этот отвратительный рак. И я молюсь за
нее, Господи Боже, чтобы Ты исцелил ее и сделал ее здоровой во Имя
Господа Иисуса. В то время как Твой Дух присутствует, пусть наша
сестра прострется сейчас и примет тот дар Божий во Имя Христово.
Аминь. Благословляю вас, дорогая сестра.
Хорошо, подойдите. Ой, леди, это позор. Это нервное сердце
заставляет вас быть такой. Однако вы хотите служить Христу. Это то,
от чего вы хотите выздороветь, чтобы служить Ему? Подойдите сюда,
позвольте мне помолиться. У меня дочурка Ревекка примерно вашего
роста. Дорогой Боже, я оставил маленькую Ревекку дома, чтобы
приехать помолиться за эту девочку. Господь, будь милостив к ней и
даруй, чтобы она исцелилась. Как мы следуем Твоим инструкциям
возлагать руки на больных, то Ты обетовал, что сии знамения будут
сопровождать уверовавших, что они будут исцелены. Итак, да будет
так, Господь, во Имя Иисуса. Аминь. Благословляю вас, сестра, будьте
здоровой.
68
Имейте веру в Бога. Просто будьте почтительными. Не
сомневайтесь.
О, Христос Божий, исцели мою сестру, поскольку я возлагаю на
7
Брат Бранхам имеет в виду, что данная сестра – негритянка. Он в своих
проповедях как правило говорил о том, что Симон Киринеянин был чернокожим.
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Здесь. Вот здесь, сзади, сидит леди со склоненной головой. Она
вторая. Я вижу, как кто-то продолжает появляться передо мной. Это
мужчина. Она молится за своего брата, у которого неврастения. Это
верно. Поднимитесь, леди, если это верно. Встаньте на ноги. Это
истина. Хорошо, вы можете иметь то, о чем сейчас просили. Я не знаю
вас, правильно? Я не знаю вас, и вы не знаете меня, однако это
именно то, о чем вы молились. Это верно? Если так, поднимите руку,
чтобы аудитория могла это видеть. Хорошо. Идите домой, и найдите
это таким, как вы верите. Аминь.
Кто-то еще молится и верит.
Я не знаю вас. Мы незнакомы друг другу. Если Бог откроет
мне, ради чего вы здесь, что у вас на сердце, вы поверите, что я Его
пророк или Его слуга? Тогда это буду не я. Вы… Моя мать примерно
вашего возраста, и я предпочел бы быть кем угодно, но только не
обманщиком какой-нибудь дорогой матери. Вы здесь не ради себя.
Вы здесь ради кого-то еще, и это ваш племянник. Он в Огайо. Он был
ранен на войне, очень нервный, ранен в голову. И вы стоите здесь
ради него. Пусть Бог небес вознаградит вас, и вы найдете его
здоровым во Имя Христово. Аминь.
65
Если можешь веровать, все возможно. Подходите теперь,
веруя. Не сомневайтесь. Верьте. Просто будьте почтительными и
верьте.
Подойдите, сэр. Господь, я молю во Имя Христово, чтобы Ты
исцелил нашего брата. Аминь.
Хорошо. Подойдите, сестра. Вы…
Когда вы проходите здесь, не проходите как мимо брата
Бранхама. Я всего лишь брат. Понимаете? Но когда вы проходите
мимо, знайте, что вы исполнили то, что Христос просил вас сделать.
Принимайте свое благословение, потому что Он обетовал это вам.
Понимаете, я не могу это вам дать. Я могу сказать вам Его даром, ради
чего вы здесь, но вас… я не могу вас исцелить.
Вы знаете это, не так ли? Но если вы будете верить, что вы это
получите, ваш артрит оставит вас. Вы верите этому? Хорошо, идите и
верьте этому всем своим сердцем.
66
Хорошо. Вы должны верить, сестра, если вы хотите жить,
иначе рак убьет вас. Но вы верите, что Бог исцелит вас от этого?
Господь, во Имя Иисуса Христа даруй исцеление этой женщине.
Аминь.
Вы верите, сестра? Боже, во Имя Иисуса Христа даруй
исцеление нашей сестре. Аминь.
Господь, во Имя Иисуса Христа даруй исцеление этому
человеку.
64
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морской свинке для лекарства, но Сыну с небес, доказывая, Кем Он
был. И Он принял ее и был помазан Духом, и Бог был в Нем,
совершая чудеса и знамения. Затем Он убил Свою человеческую
жизнь на Голгофе, и Он умер, и вошел в гроб, и лежал там три дня и
ночи. Однако на третий день Он сломал оковы и снова воскрес, ибо
Он сказал: «Эта Прививка, этот Бальзам воскресит Меня снова в
последние дни. Он воскресит Меня после трех дней».
24
Так вот, Он предписал его Своим ученикам. И Он сказал: «Не
ходите в какую-то семинарию, чтобы научиться проповедовать, но
ожидайте в городе Иерусалиме, доколе не будете привиты Токсином с
небес. Это позаботится о вас. Это будет удерживать вас в часы
искушения. И с этим Токсином (когда вы помазаны Им – это Жизнь
Вечная) Я хочу, чтобы вы пошли по всему миру и проповедовали
Евангелие всякой твари, прививая каждого, кто будет верить. И сии
знамения будут сопровождать уверовавших».
Брат, сестра, потому что мир погряз во тьме и грехе. Это не
потому, что нет Бальзама в Галааде, а потому, что люди отказываются
его принимать. Это не потому, что нет силы, которая заберет людей
из салонов, из бассейнов; не потому, что в Боге нет благодати, которая
погрузится в ваше сердце, которая заставит вас жить правильно, и
вести себя правильно, и поступать правильно, а потому, что они
отказываются это принимать.
25
Вот почему дщерь, дщерь Божья, церковь так больна. Это не
потому, что нет врача, доктора ее недуга, проповедника, который
будет говорить истину и проповедовать ее. У нас они есть, таких
множество. Это потому, что дщерь не будет это принимать. Есть
множество лекарств. Однако люди умирают прямо в церкви,
исполненные греха. Они умирают на пороге. Они умирают, проходя
мимо церквей, потому что они отказываются принимать прививку.
Итак, после того как они… Те сто двадцать собрались в верхней
комнате. И совершенно внезапно сошел тот же самый Дух, подобно
несущемуся сильному ветру, и Он наполнил весь дом, где они
находились. И те сто двадцать были привиты от смерти и греха
Токсином Духа Святого, сошедшим на них. Они пошли повсюду,
проповедуя, знамения…
Какого рода знамения? Те же самые знамения, которые были с
Ним, Главврачом, те же самые знамения, которые сопровождали
Иисуса, их Господа, те же самые знамения Вечной Жизни.
Человеку, лежавшему в тени смерти, они изрекли Слово
Господа Иисуса, и он вскочил на ноги. Он получил Жизнь. Почему?
Потому что в них было нечто, чтобы дать ему. «Серебра и золота нет у
меня, но что имею, то даю тебе». Те же самые знамения, которые
сопровождали Иисуса, когда Он пришел стать, так сказать, морской
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свинкой, чтобы доказать, что Сыворотка была правильной, Бальзам
был правильным…
26
Тот, Кто пришел это доказать, не сдерживался, но Он
проповедовал тем фарисеям и называл их лицемерами и змеями
подколодными. Он не выходил за популярностью. «Он пришел к
своим, и свои не приняли Его». Всякий раз это таким же образом. «И
если они называют Хозяина дома веельзевулом, то кольми паче они
будут называть учеников Его?» Он говорил им о том, что для них
сделает эта Прививка. Она сделает их странными и своеобразными,
непонятыми миром, однако они будут драгоценны в очах Божьих,
Который послал Сыворотку, чтобы спасти Свой собственный народ.
Затем мы узнаем, что у них были знамения и чудеса, те же
самые знамения, которые были у Иисуса, ибо Он сказал: «Дела, что Я
творю, и вы сотворите, больше сих сотворите, ибо Я к Отцу Моему
иду». Те же самые знамения Вечной Жизни…
27
Если Вечная Жизнь в тот день принесла знамения тем, у кого
это было, та же самая Вечная Жизнь совершит то же самое сегодня,
если все еще есть Бальзам в Галааде. Есть ли? Те дни прошли? Они
ушли? Разве Бог закончил делать прививки Своей Церкви? Он это
сделал? Если Он закончил, горе Церкви. Однако в день
Пятидесятницы, когда они восклицали и воздавали хвалу Богу,
возник вопрос: «Мужи и братия, что мы можем сделать, чтобы стать
привитыми?»
И доктор Симон Петр выписал рецепт. И он сказал: «Этот
рецепт будет хорош вам, и детям вашим, и каждому поколению. Кого
ни призовет Господь, Бог наш, может использовать этот рецепт. Да
покается каждый из вас и да крестится во Имя Иисуса Христа для
прощения грехов ваших, и вы будете привиты. Вы получите дар Духа
Святого, Который является Божьей Прививкой. Ибо обетование вам,
и детям вашим, и всем дальним, кого ни призовет Господь, Бог наш».
28
Есть Бальзам в Иисусе сегодня вечером. В Имени Иисуса
Христа, там есть Бальзам. «Чего ни попросите у Отца во Имя Мое, Я
то сделаю». Есть Бальзам в Галааде. «Именем Моим они будут
изгонять злых духов. Они возложат руки на больных, и те
выздоровеют». Есть Бальзам в Галааде.
Если вы не можете избавиться от своего пьянства, от своих
азартных игр, и тот злой дух, который заставляет вас…
Вы, женщины, одевающиеся аморально, выходя отсюда на
улицу. Если этот злой дух захватил вас, вы можете быть чисты по
факту, однако вы ответите за прелюбодеяние в день суда, потому что
Иисус сказал: «Всякий, смотрящий на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с ней в сердце своем». И вы будете отвечать, если
вы предоставляете себя подобным образом. Вы будете отвечать перед
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Господу.
Вы верите, что нервозность, которой вы так долго страдали,
оставит вас теперь? Просто идите своим путем, радуясь.
Просто имейте веру и верьте Богу. Разве вы не верите? Аминь.
Понаблюдайте только минутку. Что-то произошло в
аудитории. Это идет мужчина, ходит. Поверните снова в эту сторону,
сэр. Там Нечто так и не проникло в вас как следует. Вы за что-то
молитесь. Вы были немного разочарованы, когда оставили
аудиторию, когда ушли отсюда. Ваша жена в ужасном состоянии.
Верно. Она не отсюда. У нее нервное состояние, не так ли?
Возвращайтесь в Бентон-Харбор, верьте, что Бог сделает ее здоровой.
62
Чтобы вы могли знать: тот человек, сидящий сзади,
повернулся и сказал своему другу, который сидит как раз за ним, он
тоже из Бентон-Харбора. И он молится за своего пастора, у которого
почти что нервный срыв. Это «ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ».
Я бросаю вам вызов верить Богу. Просто имейте веру теперь.
Будьте почтительными и верьте всем своим сердцем.
Верьте, сестра, что болезнь сердца оставит вас, и вы больше не
будете от этого страдать. Вы верите? Тогда просто идите, радуясь во
Христе.
Подойди, дружок. Вы верите, что это оставит его лицо?
Господь, во Имя Иисуса я молюсь за него, чтобы Ты его исцелил.
Аминь. Не сомневайтесь.
Подходите, сестра, веруя всем своим сердцем. Во Имя Иисуса
Христа я молюсь за мою сестру. Аминь.
63
Так вот, в Библии сказано, что это знамение должно
сопровождать. Видения делают меня настолько слабым, что я
шатаюсь под этим. Видите ли, я просто должен остановиться на
минутку. Хорошо. Вы знаете, что я знаю, что с вами не в порядке,
однако вам нет нужды говорить. Верите? Вы поверите, если я… Вы
верите, что я знаю, что с вами не в порядке? Ну, тогда идите, ешьте
свой ужин. Ваша болезнь желудка оставила вас. Вы можете идти…
Видите, я… Просто имейте веру. Просто верьте всем своим
сердцем. Так вот, не ищите видений теперь, потому что они делают
меня таким… таким слабым. Я буду должен уйти прежде, чем уйдет
молитвенная очередь.
Вы верите, не так ли? Вы верите, что Бог может открыть мне, в
чем ваша проблема?
Просто так, чтобы люди не думали, что это только один
человек или что-то… Люди в аудитории без молитвенных карточек,
просто верьте. Имейте веру в Бога. Не сомневайтесь. Верьте. Пусть
кто-нибудь в аудитории верит. Молитесь за что-нибудь, в чем вы
нуждаетесь. Я слежу за Светом, за Святым Духом, чтобы позвать
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по поводу моей проповеди «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки
тот же». Вы могли бы все еще спрашивать: «Это Слово верно? Может
оно быть верным?» Но теперь, если Он придет, и помажет меня, и
совершит то же самое здесь: позволит мне знать нечто, что в вашем
сердце, ради чего вы здесь, или нечто такое, о чем вы знаете, что я
ничего об этом не знаю, – тогда вы знаете, что это должен быть
Мессия. Вы поверите, что это так? Вы хотели бы быть такой, как
женщина из Самарии, хотели бы пойти рассказать своему народу:
«Придите посмотрите на Человека, Который рассказал мне…» Не я
теперь (брат Бранхам, ваш брат), но Господь Иисус, воскресший из
мертвых и совершающий труд через Свою Церковь. Вы поверите в
это? Аудитория сказала, что они поверят. Пусть Господь дарует это,
моя молитва.
59
Так вот, я разговариваю с вами точно так же, как Иисус
разговаривал с женщиной. Он сказал: «Принеси Мне пить». Я сказал:
«Подойдите сюда». Видите, мы только что говорили, как
разговаривали Иисус и женщина. И я вижу, что вы христианка, вы
верующая. Это верно. Потому что как только ваш дух пришел в
движение, я… Так вот, вы могли бы быть критиком или неверующей.
Понимаете? Однако ваш дух начал выражать радушие. Вы когданибудь видели ту картину Ангела Господа, которая у них в…
О-о, сотни видели ее, не так ли, народ? Итак, вам, кто видел эту
картину: тот Свет теперь стоит между мной и этой женщиной. Вы
смотрите на Него. Она… вы видели Его. Видите это? Хорошо. Эта леди
страдает от болезни желудка. Если это верно, поднимите руку. Итак,
вы верите?
60
Так вот, вы можете сказать: «Брат Бранхам, вы догадались, что
с этой женщиной». Ну, мы увидим, была ли это догадка. Пусть Святой
Дух… потому что она христианка, пусть Он скажет, что это… это не
была догадка.
У нее что-то на сердце, что-то, за что она молится. Это ваша
мать. Это ваша мать. Она не здесь. Она даже не в этой местности. Она
из Огайо. Это верно. И она страдает от болезни желчного пузыря. Это
верно. Вы не отсюда. Вы из Уокигана, Иллинойс. Ваше имя миссис
Пейн. Отправляйтесь домой. Вы получили то, о чем просили. Ваша
вера сделала вас здоровой. Видите? Можешь веровать…
61
Что вы думаете об этом, сэр? Вы хотите пойти съесть свой
ужин, выздороветь от той болезни желудка? Хорошо, просто идите,
ешьте свой ужин.
Вы верите, что артрит оставит вас, и вы выздоровеете? Просто
начинайте ходить, говоря: «Спасибо, Господь Иисус».
Подойдите, сестра. Вы верите, что болезнь спины оставила вас,
когда вы поднимались по ступенькам? Просто идите, воздавая хвалу
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Богом за совершение прелюбодеяния со всяким мужчиной, которому
вы предоставили себя. Вы виновны.
29
Вы, мужчины, которые не могут бросить те… ту привычку
курить табак, и ту привычку пить, и ту привычку играть в азартные
игры, не хотите ли вы прийти, потому что есть Бальзам в Галааде?
Здесь сидит, ожи… слушает, как я сегодня вечером
проповедую, одна из самых худших алкоголичек, которые когда-либо
были в Чикаго. Здесь сидит молодая леди, пьяница, жалкое создание
с безумными глазами, однако однажды вечером она нашла Бальзам в
Галааде. И теперь она работница миссии для алкоголиков.
Есть Бальзам в Галааде. Он для вас. Есть Врач в Галааде. Но
причина того, что люди больны, в том, что они не хотят принимать
лекарство.
Задумайтесь над этим. Это не потому… Так вот, на суде Бог
скажет: «Так вот. У меня был Бальзам». У Него он есть. И рецепт
обращен к кому бы то ни было. «Он для вас, и для детей ваших, и для
дальних, кого ни призовет Господь, Бог наш». Есть масса Бальзама,
если вы хотите его принять. Подумайте об этом, в то время как мы
склоняем головы для молитвы.
30
Милостивый Боже, Который снова вернул нашего Господа
Иисуса из мертвых, воскресил Его для нашего оправдания, чтобы мы
сегодня могли смотреть на пустую гробницу и иметь совершенную
уверенность в Слове Твоем, чтобы прийти за этим великим средством
от греха или неверия… Ибо обетовано Господом нашим, что «чего ни
пожелаете, когда молитесь, верьте, что получите это, и оно дано будет
вам». Однако люди нуждаются в Твоем Бальзаме, Бальзаме Галаада,
излитом в их душу, обильном царственном Елее Божьем,
называемым Святым Духом. Пусть они возьмут рецепт, который
Апостол Петр выписал в день Пятидесятницы, и принесут покаяние в
сердце своем, верят в душе своей, что они могут получить радость
неизреченную и преславную. Даруй это, Господь. Через Имя Иисуса
Христа мы молим.
31
Со склоненными головами, мне хотелось бы задать этот
важный вопрос: сколько присутствующих людей хотело бы прийти к
тому Источнику, желало бы, чтобы Бог поместил Свой Дух настолько
обильно в вас, как Он был в Иисусе, столько, чтобы вы могли
противостоять искушению, чтобы вы вкусили нечто намного лучшее,
чем табак; нечто, приносящее настолько лучшее удовольствие, чем
даст выпивка; настолько лучшее удовольствие ходить в церковь, чем
дало бы пойти на картежную вечеринку… Вам хотелось бы иметь это,
вам хотелось бы иметь это, чтобы вы могли жить свободными от
греха… Не потому что вы не искушаемы, но в каждом искушении Он
проложит путь спасения… Вам хотелось бы принять ту Прививку?
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Сегодня вечером есть Бальзам в Иисусе! Вы хотели бы, чтобы Он
излился в вашу душу, как Он излился в день Пятидесятницы? Вы
хотели бы быть упомянутыми? Поднимите руку. И при сем скажите:
«Господь, я желаю Твоего Духа на мне». Да благословит вас Бог. Он
видит каждую руку. Он знает каждое намерение. Он знает каждое
сердце.
32
Господь, Ты видел эти руки. И как было повелено Тобой
пророку Иеремии, о, Господь, стать в храме и воззвать: «Разве нет
Бальзама в Галааде?» Церковь была настолько больна грехом! Он
сказал: «Разве нет там врача, который мог бы послужить этим
Бальзамом?» В таком случае, если там есть Бальзам и там есть
служитель, тогда почему церковь так больна? Бог дарует сегодня
вечером каждому, кто болен миром и болен в своей жизни, и в своих
грехах, и в своем неверии, и в неудовлетворенности, и в сомнении…
Ты знаешь их сердца. Пусть, о Господь Бог, Ты применишь тот
Бальзам сегодня вечером – Святой Дух, Который смягчает, и снимает
грех, и… и дает желание ходить свободным от грехов, и в час
искушения поддерживает нас Его Присутствием.
Да будет так, Господь, что каждый человек, который находится
в Божественном Присутствии, пусть станет таким человеком сегодня
вечером, как Апостолы получили Его в Пятидесятницу, и был дан
рецепт. Пусть каждый последует за той линией мысли и за тем
рецептом, который Апостол дал нам, который был признаваем на
протяжении всей Библии. И даже когда впоследствии Павел,
рожденный как выкидыш, пришел к концу пути, и ему собирались
снести голову с плеч, и смерть уставилась ему в лицо, и могила
сказала так: «Я покрою тебя плесенью, Павел». Но он посмотрел им в
лицо и сказал: «О смерть, где твое жало? И, могила, где твоя победа?
Но благодарение Богу через Иисуса Христа, дающему нам победу».
Бальзам, Прививка, что мы знаем, что смерть не сможет удержать
нас… Хотя мы будем ложкой праха, Бог проговорит, и мы воскреснем.
Мы молим, Господь, чтобы Ты благословил это совершенным
образом. Просто позволь Твоим любящим рукам протянуться к
каждому сердцу, и займи Свое положение в каждом сердце, и веди их
впредь с этого вечера. Я верю, что они подняли руки искренне. И я
знаю, что Ты сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». И я
молю, Боже, чтобы, когда они подняли руки и совершили эту
капитуляцию, чтобы Ты написал их имена в Книге Жизни Агнца, и
Ты наполнил их Святым Духом. Мы просим это ради Иисуса и во Имя
Его. Аминь.
33
Теперь только маленький гимн, прежде чем мы начнем
молиться за больных. «Люблю Иисуса». Я уверен, что все мы его
знаем. В то время как мы просто поем этот гимн и поклоняемся…
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«Совершилось!» Это совершилось. Так вот, единственное, что вы
должны сделать, – принять это.
56
Итак, здесь находится женщина. Скажем, с… пусть эта первая
здесь. Это дает прекрасную картину того, о чем я говорил, Святого
Иоанна, 4-я глава: Мужчина, Иисус, – Иудей, женщина – самарянка
из Самарии. Они встретились впервые. Итак, снова эта совершенная
картина: белый мужчина, цветная женщина встретились, то же самое,
две расы людей. Однако Иисус дал ей знать, что Бог был Богом над
всеми расами. Наши цвета, где мы выросли, и каким образом мы
обратились – вообще не имеют к этому никакого отношения. Бог
создал от одной крови всех людей. Желтые, коричневые, черные,
белые, какими бы мы ни были – мы все одной крови от Адама. И
наши расовые дела не имеют никакого отношения к Богу. Он Бог всей
твари.
Я полагаю, что мы незнакомы друг другу. Это наша первая
встреча. Бог знает нас обоих.
Но здесь снова совершенная картина у колодца. Итак, если эта
леди не знает меня, я не знаю ее, мы встретились впервые. Итак, если
Господь Бог сделает здесь, на платформе, нечто такое, что Он
совершал в Библии, таким образом, как я вам рассказывал, сколько
поверит, что Он присутствовал, и примет это? Хорошо.
57
Так вот, запомните, это не я. Святой Дух… Так вот, если это
случится, вы будете иметь свое собственное мнение. Есть только две
вещи. Вы сможете сказать, что это возьмет это… это сделает это. Это
должно быть сверхъестественным, потому что я не знаю эту леди, она
не знает меня, и мы встретились впервые. Только то, что вы видите,
что у Бога по-прежнему есть Бальзам в Галааде. Если Иисус воскрес
из мертвых и трудится в своей Церкви, тогда пусть Он трудится через
Свою Церковь теперь. Понимаете? Видите, это Божье Слово. Это не
мои слова поставлены на карту, это Его Слово поставлено на карту.
Он был Тем, Кто дал обетование, не я.
В таком случае есть две вещи, которые вы можете сказать. Вы
можете войти в состояние критики и сказать, что это был
дьявольский дух, который сделал это. Если вы это сделаете, вам
никогда не простится ни в сем мире, ни в мире грядущем, как сказал
Иисус. Если вы верите, что это Бог, тогда вы сможете иметь то, о чем
просите.
58
Сейчас я даже не знаю, что вы больны. Но представьте, что вы
больны. И если я приду и скажу: «Ну, она в молитвенной очереди,
потому что она больна». И я сказал бы: «Леди, я собираюсь
возложить на вас руки. Вы идите, и вы будете здоровой». Это истина
(понимаете?), потому что Бог дал это повеление: «Возложат руки на
больных, те выздоровеют». Однако вы все равно задавали бы вопрос
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может творить, а вы не можете исцелиться без сотворения.
Когда вы ломаете себе руку, доктор не утверждает, что
исцеляет вашу руку, он фиксирует вашу руку. Ее исцеляет Бог.
Понимаете? Бог… Доктор может удалить опухоль, однако Бог должен
сотворить клетки, чтобы снова это исцелить. Медицина не исцеляет.
Она всего лишь ассистирует природе. Бог является Творцом, Который
творит. Поэтому нет никакого другого исцеления, кроме
Божественного исцеления.
Когда люди говорят, что есть небожественное исцеление, они
просто переворачивают это с ног на голову. Нет другого исцеления,
кроме Божественного исцеления. Бог сказал: «Я Господь,
исцеляющий все недуги твои». Его слова не могут подвести.
54
Теперь я собираюсь попросить вашего пристального внимания,
попросить, чтобы никто не передвигался. Будьте очень
почтительными. Сидите тихо и будьте почтительными. И
наблюдайте, верьте, молитесь. Итак, имейте веру. Так вот, просто
верьте.
Итак, просто представляйте в мыслях своих теперь Господа
Иисуса, пришедшего в общество этой аудитории в видимом теле.
Итак, просто пытайтесь себе это представить.
Так вот, я собираюсь помолиться за больных. Но это… Просто,
чтобы вы могли видеть, так как некоторое время назад люди подняли
руки, они никогда не были на собрании…
Так вот, я собираюсь задать вам этот вопрос, прежде чем мы
начнем: итак, в этой молитвенной очереди есть кто-либо, кто раньше
проходил в молитвенных очередях и знает, что с каждым человеком,
я останавливаюсь с ними, чтобы узнать, откроет ли сви… святой Бог
небес мне грех в их жизни? Я бы мно… Многие из вас были на
собрании и видели, как их грехи сразу же назывались и
рассказывались им. Сколько видело это, позвольте?… Конечно. Ну
тогда, видите ли, вы должны наблюдать эти вещи.
55
Но теперь помните: если Бог позволил болезни прийти на вас,
чтобы привести вас к дисциплине, и вы отказываетесь
дисциплинировать себя перед Богом, тогда выходите из очереди. Не
входите туда, потому что вы… Это может сделать вам хуже. Если
грешны, и у вас есть неисповеданный грех, исправьте это с Богом,
прежде чем вы придете к Богу за молитвой.
Так вот, я не исцеляю людей, я только молюсь за людей. Но
если есть здесь кто-то, кто болен, я могу сказать вам Словом Божьим,
что вы были исцелены с тех пор, как Иисус был изранен за
прегрешения ваши. И ранами Его вы исцелились. Вы были спасены…
Всякий грешник был спасен с тех пор, как Он умер за вас. Он уладил
это, Агнец Божий, Который забрал грех мира. Иисус сказал:
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Люблю Иисуса,
Люблю Иисуса,
Люблю Иисуса,
Ведь Он возлюбил меня.
Итак, все находящиеся здесь верующие, поднимите руку на
этот второй стих «Его не оставлю». Поднимите руку, дайте Ему тот
залог.
Его не оставлю,
Его не оставлю,
Его не оставлю,
Ведь Он возлюбил меня.
Да благословит вас Господь обильно.
Как раз перед молитвой за больных мне хотелось бы сделать
одно маленькое заявление. И я желаю, прежде всего, чтобы вы, кто
сегодня вечером здесь, кто уверен в сердце своем, что вы любите
Господа, и нечто с вами произошло, пообещали мне, что вы найдете
где-нибудь хорошую евангельскую церковь, церковь, которая учит
полному Евангелию, силе Божьей, Его воскресению. Присоединитесь
к этим людям и создайте себе церковь дома. Не просто отбивайтесь от
стада на улицах как спущенный с цепи. Идите, возьмите где-нибудь
по своему выбору церковь, где возвещается Евангелие и сила Божья и
находятся знамения Вечной Жизни, знамения, которые были во
Христе.
35
Христос сказал: «Я Лоза, вы ветви». И первая Лоза, которая
вышла из Ветви, произвела Лозу Пятидесятницы, которая пошла
дальше, проповедуя Евангелие. Знамения и чудеса, которые
сопровождали Господа Иисуса, сопровождали ту Церковь. Если та
Лоза произвела такого рода Ветвь, первую Ветвь, следующая Лоза
должна произвести… Следующая Ветвь должна быть подобна следу…
первой Лозе. И каждая Лоза, которая выходит из той Ветви, будет
подобна первой. В них не будет никакого различия, потому что та же
самая Жизнь, которая поддерживала первую Ветвь, поддержит
последнюю Ветвь. И тот же самый плод, который появился на первой
Ветви на Лозе, будет на последней Ветви Лозы.
Так вот, когда Иисус был здесь, на земле, Он не утверждал, что
является Исцелителем. Все это знают. Он сказал: «Это не Я творю
дела. Отец, обитающий во Мне, Он творит дела».
36
Как я упомянул в своей проповеди, Бальзам, Святой Дух,
34
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Который сошел подобно Голубю, и почил на Нем, и вошел в Него, и
Он был наполнен Богом… Он был Богом. Бог был в Нем без меры. Он
в нас по мере. Мы усыновленные дети. Однако мы точно такие же
дети. Ложка из этого большого здешнего озера имеет те же самые
химикалии3, которые есть и у всего озера, но их просто не так много.
Итак, мы находим Его идущим… Давайте только мгновение
понаблюдаем за Его служением. И мы утверждаем, что в Евреям, 13:8
«Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Мы видим, что
первая Ветвь принесла тот плод. Давайте увидим, Кем Он был, и тогда
мы сможем сказать, какой была первая Ветвь, и какой обязана быть
эта Ветвь.
37
Мы находим Иисуса в Святого Иоанна, 1. Как только Он
исполнился Духа Святого и вышел из пустыни, мы находим, что
человек по имени Андрей был обращен и пошел и нашел своего брата
Симона. И Симон пришел в Присутствие Господа Иисуса, и Иисус
сказал ему, кем он был, каким было его имя, и каким было имя его
отца. Святого Иоанна, 1-я глава. Это изумило того рыбака. И Он
заговорил с ним, сказал: «Твое имя Симон, и ты сын Ионы. Однако
впредь тебя должно называть Петром», что означает «маленькая
скала» или «камешек».
Сразу же после этого там стоял человек с именем Филипп. И он
пришел в такой трепет при виде этого, что он промчался пятнадцать
миль4 в обход горы, и нашел своего брата Нафанаила, своего друга,
молящегося под деревом, и сказал: «Приди, посмотри, Кого мы
нашли, Мессию».
38
На обратном пути он начал рассказывать ему о том, что Он
сказал о Петре, о том, как назвал имя его отца. И затем, когда тот
вошел в Присутствие Господа Иисуса, Иисус посмотрел на него и
сказал: «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Святого
Иоанна, 1-я глава, начало Его служения.
И когда он взглянул на Него, он сказал: «Равви, откуда Ты
знаешь меня? Я никогда не видел Тебя прежде, и Ты не видел меня.
Откуда Ты знаешь, что я израильтянин, человек, в котором нет
лукавства? Откуда Ты это знаешь?»
Он сказал: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, Я видел
тебя, когда ты был под деревом».
39
Это был Иисус вчера. И что сказал этот верующий? Так вот,
никакой человек не может верить без того, чтобы Бог не призвал его
3
В те годы, когда проповедовал брат Бранхам, общеупотребительным был
термин «химикалии», который позже вышел из употребления и был заменен на
термин «химикаты».
4
24.14 км.
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«Большие» – это перевод короля Иакова, но в греческом
«больше». Вы не сможете сделать большие. Он совершал их до
остановки природы и воскрешения мертвых. Они не смогли бы
сделать ничего большего, однако больше сих, потому что Он был…
Это… То… Бальзам, Святой Дух, Который был в Нем, Б-а-л-ь-з-а-м
был распространен по всей земле в Его Церкви. «Больше сих
сотворите, ибо Я к Отцу Моему иду». Он разделил Себя каждому
верующему. Разве вы не верите этому? Каждому верующему, Свой
Дух Он разделил каждому верующему. «И больше сих сотворите, ибо
Я к Отцу Моему иду».
Итак, женщина прикоснулась к Его одежде, и Он озирался.
Каждый: «Не я. Не я».
И, в конце концов, в Нем была великая сила, помазание Духа
Святого, которое могло постигать помышление разумов людей.
Поэтому Он осматривал аудиторию, а эта женщина размышляла:
«Ох, я сделала что-то неправильно. Возможно, я… я поступила
неправильно. Но, о, Господь, Ты знаешь, что я в этом нуждалась».
И Иисус посмотрел на нее и сказал ей, что ее кровотечение
было исцелено, потому что она веровала. Он вытащил ее прямо из
аудитории и рассказал ей о ее состоянии.
52
Итак, вы, находящиеся там без молитвенной карточки, сказали
бы: «Ох, мне жаль, что я не смог там стоять. Я сделал бы то же самое.
Но, увы, Он мертв и ушел». О нет, Он снова воскрес. Он не мертв, но
более того: Он жив вовек. И Писания… Любому из вас, изучающие
Библию, или учителя теологии, Писания говорят в Новом Завете, в
Книге Евреям, что прямо теперь Иисус является Первосвященником,
к Которому можно прикоснуться чувством наших немощей6.
Как Он поступил бы, если бы вы прикоснулись к Нему? Если
Он тот же самый Иисус, Он поступил бы тем же самым образом, как
поступал, потому что Он не может поступить никаким другим
образом. Поэтому вы обращайтесь к Нему сегодня вечером, вы, без
молитвенной карточки. Сколько здесь не имеет молитвенной
карточки, и вы хотите, чтобы Иисус вас исцелил? Поднимите руку,
повсюду. Итак, вы просто обращайтесь к Нему.
53
Запомните, я ваш брат. Нет ничего во мне, что могло бы
исцелять. Я всего лишь человек. У меня нет сил, чтобы исцелять. Ни у
какого другого человека нет силы исцелять. Нет такой штуки, как
«божественный исцелитель». Но нет и такой штуки, как какое-либо
исцеление, кроме Божественного исцеления. Бог единственный, кто
51

6

Евр. 4:15 в варианте перевода короля Иакова. «For we have not an high priest
which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points tempted
like as we are, yet without sin».
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скажем, она сидела на парадном крыльце и вязала. И она видела, как
небольшую лодку бросало в реке или в море Галилейском. И когда
она смотрела, двенадцать человек… тринадцать человек, если быть
точным, причалили у ив к берегу озера. И в то время как лодка
причаливала, и люди начали выходить, нечто начало влечь в ее
сердце, что она должна спуститься к побережью. И когда она там
оказалась, она узнала, что там был тот Пророк из Галилеи.
49
Ох, Его называли еретиком. Его назвали «не в своем уме».
Сколько знает, что Иисус был объявлен душевнобольным? Конечно,
был. Сколько знает, что каждый апостол был объявлен
душевнобольным? Абсолютно. Иисус Христос был объявлен
душевнобольным. «Мы знаем, что Ты безумен, и в Тебе бес». Что
такое безумный? Сумасшедший, душевнобольной.
Павел. «Павел, ты безумен. Слишком большая ученость
сделала тебя безумным».
Однако он сказал: «Тем, что называют ересью, тем я
поклоняюсь Богу отцов наших». Мне нравится стоять на стороне
Иисуса, быть гражданином Царствия Божьего, и страдать с Ним
здесь, и также править с Ним там. Тем, что называют ересью,
сумасшествием…
50
И эта женщина спускается. И конечно, вполне возможно, там…
члены ее церкви были там, и они высмеяли бы ее. Однако она думала,
что Иисус верно был Сыном Божьим. Поэтому она говорила: «Он
святой Человек, Он от Бога. Он… Если я только смогу прикоснуться к
краю Его одежды, я уверена, что я буду исцелена». Это истина?
Поэтому она продиралась через толчею, пока не прикоснулась к краю
Его одежды.
И каждый пожимал Ему руки: «Доброе утро, Равви»,
(преподобный, кто бы то ни был, учитель, пастор) и обнимали Его.
Но внезапно Иисус остановился. Женщина была испугана,
поэтому она отбежала, и, скажем, она отошла к аудитории, чтобы
присесть, как вы теперь. Иисус обернулся и спросил: «Кто
прикоснулся ко Мне?»
И Петр сказал: «Да ведь, Господь, все прикасаются к Тебе. Как
можешь Ты такое говорить: «Кто прикоснулся ко Мне?» Все
прикасаются к Тебе».
Он сказал: «Но Я ощутил, что Я ослаб. Добродетель вышла из
Меня». Иными словами, то, что все прикасались к Нему, было
правильным, однако они не прикасались правильного рода
прикосновением. «Я ощутил, что Я ослаб». Если это сделало Его
слабым, что это сделает с нами, с грешником, спасенным по
благодати? Мы никогда не смогли бы выдержать это, если бы Он не
сказал: «Больше сих сотворите».
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верить. Вы могли бы иметь так…
Там… Собрания производят три класса людей. И один из них
неверующий, следующий – притворщик и следующий – верующий.
Это три класса людей, которые производит Евангелие. Это всегда
происходит со времени Моисея и всегда на всем протяжении, всегда
было, начиная с Эдема: Каин – притворщик, Авель – верующий. И
так было все время.
И он спросил: «Откуда Ты знаешь меня?»
Он сказал: «Прежде, нежели Филипп позвал тебя, когда ты
был под деревом, Я видел тебя». Он был прямо там все время. Однако
Он видел его прежде, чем он пришел на собрание, и рассказал ему,
что он делал.
Он сказал: «Равви, Ты – Сын Божий, Ты – Царь Израилев».
40
Однако там, рядом стояли те, кто в сердце своем сказал: «Этот
Человек – тот злой дух, гадатель, веельзевул».
И Иисус почувствовал их мысли, что они об этом думали. И Он
обратился к ним. Так вот, в Библии сказано, что они не говорили это
вслух, а сказали это в сердце своем. И Иисус, зная их сердца, Он
повернулся к ним и сказал: «Вы говорите это обо Мне. Я прощу вам.
Однако настанет день, когда то же самое придет совершать Дух
Святой. Одно слово против Него никогда не простится ни в сем мире,
ни в мире грядущем».
41
В 4-й главе Святого Иоанна Ему нужно было проходить через
Самарию. И там была женщина из Самарии, которая вышла набрать
воды. Мы полагаем, что она была женщиной с дурной славой. Иисус
послал Своих учеников в город, потому что у Него было видение о
том, что произойдет, потому что Он впоследствии так сказал.
И эта женщина начала опускать ведро, чтобы набрать воды. И
Он сказал: «Женщина, принеси Мне пить».
И она, удивленная, повернулась, чтобы посмотреть на этого
Иудея, и она сказала: «Не принято, чтобы Ты, Иудей, просил у нас,
женщин из Самарии, о подобном, у самарян». Сказала: «Потому что
мы не сообщаемся друг с другом, сегрегация».
Он сказал: «Но если бы ты знала, с Кем ты разговариваешь, Ты
просила бы у Меня пить, и Я дал бы тебе воду, которую ты не
приходила бы сюда черпать».
Она сказала: «Колодец глубок, а у Тебя и почерпнуть нечем».
42
Что Он делал? Продолжал разговор с ней. Наконец Отец
открыл, что было в ее сердце. Сколько знает, что было в ее сердце?
Что она сделала? Поэтому Иисус сказал: «Иди, возьми мужа своего, и
приходите сюда».
Она сказала: «У меня нет мужа». Она сказала…
Он сказал: «Хорошо ты сказала: «У меня нет мужа», потому
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что у тебя было пять мужей, и тот, с которым ты живешь теперь, не
муж тебе. Посему верно ты сказала».
Итак, что она сказала? «Ты веельзевул»? Нет. Она сказала:
«Господин, я постигла, что Ты пророк. Так вот, мы знаем, когда
Мессия придет, Он нам скажет это. Но кто Ты?»
Он сказал: «Я – это Он».
И она побежала в город. Прислушайтесь к ее сообщению.
«Придите, посмотрите на Человека, Который рассказал мне то, что я
сделала. Не Сей ли Мессия?» И они вышли и уверовали. Это верно?
43
Итак, это были евреи и язычники, народы Хама и Сима.
Народы Иафета следующие, это мы. Язычники тогда не искали
прихода Мессии. Евреи и самаряне искали. Теперь евреи и самаряне
отошли в сторону, потому что они полностью отвергли Его. Бог вынул
из них остаток. И теперь это язычники, поскольку они две тысячи лет
ожидали Пришествия Господа. Бог – это праведный Бог, и обещал,
что те же самые вещи будут происходить непосредственно перед
Пришествием Мессии, потому что это стремление Его приходящего
Духа, приводящего в готовность Его Церковь. Бальзам должен
вернуться в Галаад.
44
Итак, Иисус сказал в Святого Иоанна, 5 (в следующей главе),
когда Он проходил через ворота, и там был увечный человек и… и
множество хромых, немощных, тысячи их. Он шел у купальни
Вифезда. И он смотрел кругом. Отец показал Ему видение, в котором
на постели лежал человек, у которого была какая-то вялотекущая
болезнь. У него она была тридцать восемь лет. И Он прошел мимо
слепых, увечных, парализованных, хромых, ходил возле них, пока Он
не нашел этого человека, лежащего на постели. И Он спросил: «Ты
хочешь выздороветь?»
Тот ответил: «Но у меня нет никого, кто поместил бы меня в
воду».
Он сказал: «Возьми постель свою и иди домой».
И этот человек не задавал никаких вопросов. Он взял постель и
пошел домой.
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Что же произошло незамедлительно? Иудеи придрались к
этому. И поэтому они задали вопросы Иисусу. Иными словами:
«Почему Ты не исцелил остальных? Ты такой великий исцелитель.
Сделай здоровыми остальных».
Это Святого Иоанна, 5:19. Послушайте, что Он сказал:
«Истинно, истинно говорю вам: Сын не может ничего творить от
Себя. Но что Он видит, что творит Отец, то и Сын творит также».
Иисус сказал, прежде чем Он умер за грехи наши, что будет
искупление, поэтому тот Бальзам Галаада вернется к нам, чтобы
продолжить труд. Он сказал: «Те дела, что Я сотворил, и вы
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сотворите. Больше сих сотворите, ибо Я к Отцу Моему иду. Немного, и
неверующий мир более не увидит Меня. Однако вы увидите Меня
(Церковь, верующий), ибо Я (личное местоимение) буду с вами, даже
в вас, до скончания века5».
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Это Иисус, Сын Божий, Который по-прежнему есть, Кто
пролил Свою Кровь, освящает Свою Церковь, и приводит ее в
порядок, и возвращает Свой Дух в Свою Церковь, как Он делал в
Пятидесятницу. И Церковь Пятидесятницы пошла дальше, первая
Церковь, и совершила того же самого рода знамения, которые
совершал Иисус, потому что Бог был с ними, трудясь с ними,
подтверждая Слово последующими знамениями.
Так вот, Господь, это Твое служение, это Твоя церковь, это Твой
народ, это Твои дары. Сии больны и нуждаются. Пусть Твой Дух,
Господь, Твой Бальзам через каждого и всех больных, которые лежат
на пороге великого Врача сегодня вечером, пусть они видят и
поймут… [Пробел на пленке.] …не мертв, великий Врач, но воскрес из
мертвых и живет в Своей Церкви. Мы просим это во Имя Иисуса.
Аминь.
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Так вот, пусть Он проговорит отсюда и объявит, жив Он или
нет. Это… Итак, мы знаем, что Писание это утверждает. Но будет ли
Он держать Свое Слово? Если Он Бог, Он должен держать Свое Слово.
Если Писания неверны, тогда мы можем поклоняться и брать Коран у
мусульман, или религию джайнов или сикхов, или любую религию,
какую мы жаждем. Однако все религии в мире, кроме христианства,
ложны.
Я стоял с Библией в одной руке и с Кораном в другой и бросал
вызов выйти мусульманским священникам. Да, сэр. Бог есть Бог. Он
Бог Илии. Он тот же самый Бог сегодня, Каким Он был всегда. Если
Он когда-либо был Богом, Он все еще Бог.
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Так вот, давайте не мчаться теперь, чтобы попасть в
молитвенную очередь. Давайте подходить в почтении по порядку.
Пусть молитвенные карточки начинаются с номера 1. Они… Они
начинаются с номера 1? [Пробел на пленке.]
Однажды при ее большой беде рядом проходил Иисус. Вы
верите, что Он точно так же заинтересован в вас, как Он был
заинтересован в той женщине?
Итак, если у вас нет молитвенной карточки, тогда, возможно,
прямо сейчас, и вы больны… У вас двойная проблема, кажется так.
Однако Иисус всегда приходит к тем, кто находится в двойной беде.
Вы верите этому?
И она была очень серьезно больна. Вот однажды утром,
5

Или периода.

