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ОЖИДАНИЕ 

 
1  Спасибо нашему брату Бакстеру. Да, сэр. Добрый день, друзья. 
Очень счастлив быть здесь, чтобы послушать эти волнующие 
рассказы сих мужей: мистера Джексона из Южной Африки. Как 
только я ступил туда, за занавес, как только я вошел, я был… хотел 
это услышать. Я… я, полагаю, несколько припоздал для посвящения 
ребенка, но я был… Брат Бакстер дал мне несколько записок 
относительно людей, чтобы за них помолиться. 
Мы хотим поблагодарить нашего Господа за то, что Он совершил 
вчера вечером. Он был изумителен, и я просто верую, что это будет… 
по-настоящему «несравненно больше всего»1. 
   И я был рад снова встретиться с братом Босфортом. Вы знаете, 
мы говорили о нем вчера вечером, о нем, и о его сыне, и о них. И 
брат Босворт чувствует сильное водительство, что он должен поехать 
перед нами в Южную Африку. Он хочет поехать немедленно с… 
чтобы сделать там приготовления и провести несколько служений в 
районе Кейптауна, Порт-Элизабет, Грэмстауна, Клер… Клерксдорпа 
или… я полагаю, что я это правильно произнес: Кларксдофф, и 
Блумфонтейн, и по той части страны. И прямо перед тем, как мы 
приехали… Мы… Согласно видению, которое Господь мне дал в… 
чтобы возвратиться в Дурбан, а затем оттуда в Бомбей или 
куда-нибудь в Индию. И вы просто запомните, что я рассказал вам 
прошлым вечером о видении, которое дал Господь, и посмотрите, не 
произойдет ли в точности таким образом. 
2   Так вот, ваше пожертвование сегодня днем, большое спасибо за 
это, пусть Господь вас благословит. Брат Бакстер провел очень 
хорошую работу по выполнению этого, работу, которую он знает, как 
делать. Мы не вымогаем денег. Никогда… У меня не было бы 
менеджера, который вымогает деньги. Когда наступит время, что 
наши собрания не будут оплачиваться, для меня это будет временем 
ехать домой. И мы в такое не верим. И нас все время исправляли 
многие братья, и в журналах и все такое, из-за подавления 
финансовой части, потому что мы об этом ничего не говорим. У нас 
должны быть финансы, чтобы шли собрания, но абсолютно ничего 
из этого – лично, только для наших собраний. И мы… И если я… 
Множество и множество раз я избавлялся от пожертвований любви, 
от того, что они мне в нем дают. Все, что не является только и точно 
тем, что я должен съесть… И люди дают мне мою одежду. И то, что я 

                                                           

1  Брат Бранхам цитирует Еф. 3:20. 
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будут позваны назад в Царство Божие. Даруй это, Господи. Я молю, 
чтобы каждый слепой человек сегодня вечером увидел, чтобы 
каждый хромой человек пошел, чтобы каждый рак был убит, чтобы 
каждый глухой услышал, каждый немой заговорил. И каждое дело… 
Сила Божья возьмет собрание далеко-далеко, вон туда, в Царство, 
где люди даже не будут знать, что они делают, но сила Божья пусть 
исцелит каждого из них. Даруй это, Господи. Во имя Иисуса Христа я 
прошу этого. Аминь. Да благословит вас Бог. 
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самый Святой Дух привел вас сюда в этот день. Вы верите в 
Божественное исцеление? Верите? Скажите: «Аминь». Вы верите в 
Божественное исцеление? Вы ожидаете, что будете исцелены? 
Хорошо, тот же самый Бог, который обещал Божественное 
исцеление, находится здесь у источника. Ожидайте этого. Верьте 
этому. Знамения и чудеса… 
46  Теперь взглянем туда, в уголок, ибо у нас мысленный образ. Я 
вижу пожилую пророчицу по имени Анна, которая там сидит. Нам 
говорят, что она была слепа. Она жила с мужчиной некогда… Ее 
называют девой, но она жила с мужчиной некогда, около семи лет. И 
он умер, поэтому она просто жила в храме, молясь постоянно за 
утешение людей. И Святой Дух был на ней. Святой Дух ударил ее и 
сказал: «Анна, ты ищешь утешения Израиля. Встань!» О, Боже! Я 
могу видеть, как она приходит, слепая, продвигаясь сквозь толпу 
людей, ведома Святым Духом, продвигаясь сквозь толпу людей. 
Приходит именно туда, где Симеон держит этого Младенца. Она 
вознесла вверх руки и благословила Бога. Она ожидала этого. 
   Брат, сестра, Он здесь сегодня днем, чтобы благословить, чтобы 
добавить благодати, чтобы сделать что-нибудь, чего вы ожидаете, 
что Он сделает. Вы верите этому? Вы верите, что сегодня вечером Он 
собирается дать нам великое собрание? Мое время вышло. Давайте 
склоним головы. 
47  Всемогущий Бог, O Боже, помилуй, помилуй! Я не знаю, что я 
говорю, Господи. У меня нет слов, когда я думаю, что я молился 
Тебе, говоря: «Что я могу увидеть, когда я вижу, что имя ”Ихавод“ 
написано по всей стране?» Слава Господня уходит, и люди, 
Господи… O Христос Божий, пошли старомодное, очищающее 
собрание, Господи. Даруй это на самом деле, чтобы люди смогли 
увидеть, что Ты посылаешь Своего Ангела. Он подтверждает Слово.  
   Знамения и чудеса следуют, великие вещи происходят, поскольку 
мы научены в Библии: «Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а 
вы увидите Меня». «Вы» – это кто? Тот, кто ожидает. «Я буду с вами, 
даже в вас, до скончания мира». Ты сказал: «Эти дела Я не делаю… 
Отец показывает Мне, что сделать». И Ты сейчас здесь, вечер за 
вечером, вечер за вечером, день за днем, место за местом, 
трудишься, доказываешь, показывая Твою великую силу и 
проявление, что Ты вчера, сегодня и вовеки Тот же. Боже, разбуди 
людей, быстро, Господи. Я молю, чтобы они проснулись прежде, чем 
время выйдет. 
   O-о, день давно закончен, и длится ночь, когда никакой человек 
не может трудиться. Господи Боже, пошли сегодня вечером в это 
здание старомодную силу пробуждения, и пусть там будут люди, 
наполненные Святым Духом; те, которые сбились с пути и уведены, 
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не должен иметь, это направляется прямо и точно на иностранные 
миссии. И я знаю вот что: чтобы быть управляющим по Его 
благотворительности, если это направляется в иностранные миссии; 
а сам я следую тому, чтобы воспринимать послание, которое Господь 
дает мне. Тогда в тот день я буду знать, что я правильно поступил с 
Божьим уделом. И вы… 
3   Иногда мы приезжаем в город, и мы передавали это разным 
организациям и так далее. И мы не уходили из города, пока они не 
называли нас «святыми роликами», «божественными 
исцелителями». И однажды я отдал это определенной организации, 
и я увидел вот что: ехал по улице на большом-пребольшом 
”Кадиллаке“, и мужчина с большой сигарой и бриллиантовыми 
кольцами, который получает приблизительно шесть… семьсот 
долларов в месяц, просто ездит вокруг, чтобы разместить деньги, 
чтобы… Да, это было неправильно. Бедные маленькие детки, 
истощенные и голодные… И я знаю одну вещь, как говорил брат 
Джексон, что эти маленькие туземцы там, далеко, и все такое, 
никогда не слышали Евангелия, не знают ничего об Иисусе… Нет. 
Это живет в моем сердце, чтобы принести им Евангелие. И главным 
распоряжением было: «Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари». И вот как это пожертвование и все, что я… 
Каждый пенни, который я не должен использовать просто чтобы 
сохранить ход моих собраний, это направляется прямо туда, пока мы 
не получим достаточно фонда, чтобы поехать. И тогда мы сразу 
едем, в Швецию или повсюду, куда Господь поведет. 
4   Так вот, мы сейчас ожидаем Южную Африку и Индию. И в тот 
великий день, когда наш Господь непременно придет и мертвые во 
Христе воскреснут, это смертное облечется в бессмертие, и мы 
предстанем пред Ним, чтобы увенчать Его, Царя царей и Господа 
господствующих. Я верую, что сегодня днем каждый мужчина и 
женщина, которые положили в это пожертвование даже пенни, что 
это будет умножено в тысячи раз для вас в этой жизни и в жизни 
вечной в грядущем мире. Пусть Бог дарует вам это – это моя 
молитва. И с… Как управляющий Его благотворительностью, Его 
финансами, я делаю самое лучшее, что мне известно, как сохранить 
это в благоговении и пред Богом и… 
   Как только мы получим ровно столько… Мы не получаем 
слишком много, потому что мы… Это огромное напряжение; вы это 
понимаете, как мы должны проводить собрания. Но мы просто едем 
туда, собираем пожертвования. Неважно, сколько мы соберем, все в 
порядке. Вы понимаете? 
5  Так вот, брат Босворт, я сказал, как предполагается, идет вперед. 
Он чувствует себя ведомым Господом поехать туда перед нами, 
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чтобы достичь некоторых из тех меньших городов, тогда как мы 
возвращаемся в другое место, в Дурбан. Молитесь за брата Босворта, 
когда он едет. 
   И я просто не знаю, когда Он пошлет меня, но я знаю, что должен 
поехать. Вы помните, вчера вечером я рассказал вам видение. Я 
должен буду туда поехать, ибо Господь посылает. И я сделаю самое 
лучшее, что только смогу, чтобы проповедовать Евангелие. И я знаю, 
что брат Босворт очень, очень хороший учитель и будет вполне 
способен сделать все, что он хочет… или же что Бог хочет, чтобы он 
сделал. 
   Вы знаете, это странно, поскольку я вижу Его стоящим прямо 
здесь, когда пытаюсь говорить с вами: Ангел Господень рядом, и я 
только что увидел женщину, исцеленную от болезни желудка, 
просто прямо сейчас, которая сидит здесь на собрании. Это точно. 
Это верно? У вас это было, не так ли? Это правильно? Поднимите 
руку. Верно. Теперь вы исцелены от этого. Вы просто были 
исцелены, в то время как там сидели. 
   О, множество раз, хотя я просто произношу то, что Он 
показывает, но я просто увидел эту бедную женщину, которая сидела 
там. И я просто посмотрел вокруг, а она была так заинтересована. 
Когда я говорил что-то о том, что я должен был быть очень 
почтителен с деньгами, чтобы принять их оттуда, она кивала 
головой некоторое… Она могла бы знать как-то, я не знаю. И она 
была очень искренней. Я оглянулся вокруг, и я увидел, как перед ней 
сдвинулся стол, и увидел, как она отодвинулась вот так. Я знал, что 
это была болезнь желудка. Я оглянулся снова и тогда увидел ее за 
приемом пищи. Я узнал, что она была исцелена, и также мог бы ей 
сказать. Это верно. Так… 
6  Здесь дорогой человек, который только что был… Брат попал в 
авиакатастрофу и погиб. Это Бен и Флоренс Смит. И вот… здесь 
другой: «Специальная молитва, брат Бранхам, за мужчину, который 
находится в больнице и…?… только сорок два…» Хорошо. Давайте 
склоним головы и помолимся за них, в то время как Он сейчас здесь. 
   Небесный Отец, я молю, чтобы… когда Ты смотришь вниз, сюда, 
на эту стойку сегодня днем, и Ты видишь этих людей, о-о, я думаю об 
этом доме, понесшем тяжелую утрату, о доме этого человека, 
погибшего в этой катастрофе. Боже, все содействует ко благу 
любящим Тебя. Веруя, что его душа была в порядке с Тобой, и 
сегодня он бы не возвратился, если бы был должен. Если бы у него 
спросили, то он сделал бы свой выбор: он остался бы там, где он есть. 
Я молю, чтобы он был спасен, Господи, чтобы Ты утешил всех его 
любимых и позволил им знать то, что он сказал: «Не хочу же 
оставить вас, братия, в неведении об умерших, ибо если мы веруем, 
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что он говорит, что он собирается увидеть Христа. Вам когда-нибудь 
такое в голову приходило»? Но он ожидал увидеть Его, когда читал 
свиток: «Все мы блуждали, как овцы. Господь возложил на Него 
грехи всех нас. А мы думали, что Он был наказуем и поражаем 
Богом, ибо Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония 
наши. Наказать… мира на Нем, ранами Его мы исцелились». Я могу 
видеть, как старый священник трет свои глаза, снова смотрит туда, и 
об… Он ожидал. Сказал: «Так вот, Святой Дух, Ты сказал мне, что в 
эти дни я увижу Его». 
    И примерно в это время Святой Дух сказал: «Симеон, встань на 
ноги». Аллилуйя! 
   «В чем дело, Господи?» Нечто происходит. 
   «Начинай идти, Симеон. Я обещал тебе. Ты ожидаешь чего-то. Я 
собираюсь показать тебе нечто, потому что ты ожидаешь чего-то». 
Верно. «Собираюсь показать тебе нечто…» 
44  Хорошо, вот он приходит, шагая. «Я не знаю, куда идти, 
Господи, но Ты сказал: «Просто иди». Я вижу, как он проходит через 
эту толпу людей, натыкается на ту очередь женщин; идет прямо 
вдоль этих женщин, смотрит вдоль очереди. Он остановился возле 
той маленькой женщины с завернутым Младенцем на руках. 
Протянул руки и взял этого маленького Приятеля, посмотрел на 
Него. Он сказал: «Господи, позволь рабу Твоему отойти в мире, по 
Слову Твоему, ибо очи мои видели Его… спасение Твое». Почему? Он 
распознал это. Он знал это. У него было обещание. Аллилуйя! 
   Не пугайтесь. «Аллилуйя» означает «восхвалите нашего Бога». И 
Он достоин всех восхвалений, которые мы можем воздать Ему. 
Ладно. Посмотри на это, друг. Вы говорите, называете меня «святым 
роликом» так или иначе, так что можете начинать. 
   Послушайте! Позвольте мне вам что-то сказать. Смотрите: он 
ожидал этого. Он имел обещанье Божье. И когда это пришло, Он 
распознал это. Аллилуйя! Любой мужчина или женщина, у кого есть 
обещание Божье, когда оно приходит, ты распознаешь его. Когда 
сейчас в здании Святой Дух, я распознаю Его. Христос, Исцелитель 
здесь; я распознаю Его. Давид сказал: «Я провозглашу свои 
восхваления, я возвышу свой голос, когда я поклоняюсь Ему и 
восхваляю Его, в собрании святых я буду поклоняться Ему!» 
Конечно, Он здесь. 
45  Я думаю о нем; он приходит туда, берет этого Младенца. Бог 
пообещал. И когда Бог обещал, Святой Дух сошел, сказал: «Так вот, 
Симеон, ты ожидаешь увидеть Его, – выйди. Я хочу, чтобы ты увидел 
Его, потому что ты искал Его». 
   Тот же самый Святой Дух, который привел туда Симеона увидеть 
Младенца Христа на руках Его матери, когда он ожидал этого, тот же 
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очищение для матери на восьмой день. Ладно, вы можете себе 
представить, сколько детей рождалось за двадцать четыре часа? 
Каждый день там была очередь женщин, стоящих со своими 
младенцами, чтобы получить обрезание и очищение. Прямо… 
   Обычный богатый человек мог принести ягненка, маленького 
ягненка мужеского пола без порока. У бедного человека был дикий 
голубь в качестве приношения. Так вот, давайте посмотрим сюда, 
давайте поставим здесь на минутку маленькую драму. О-о, я знаю, 
что Он рядом. О-о, если бы я только смог в какой-то степени, прямо 
в этот решающий момент, подобно как я стою теперь … Если бы я 
только смог передать, что я сейчас думаю, что я делаю, передать это 
вам, то в здании не осталось бы больного или неспасенного 
человека! Желал бы я это сделать, но это не в моей власти. О, Боже! 
Как Его крылья распростираются над этим местом! 
42  Посмотрите на Симеона. Давайте посмотрим на эту очередь, 
стоящую вон там, очередь матерей. Там есть маленькая женщина, 
которая стоит там, маленькая еврейская девушка приблизительно 
восемнадцати лет, замужем за мужчиной лет сорока пяти. Она все 
еще дева. В своих руках она держит маленького ребеночка, 
обернутого в пеленальную ткань. Это материал с изнанки воловьего 
хомута. Они вешают его там в хлеву. Вот что это было, как они 
утверждают. И они завернули Его в это, никакого белья, а Он, 
однако, был Царем славы. 
   У нее было позорное имя, чтобы кому-нибудь стоять с ней 
рядышком: «Это… женщина, которая жила нечестиво, и этот 
ребенок родился вне священного брака», – таким образом говорил 
мир. Но она знала, Чей это был Ребенок. И вот она стоит в это утро с 
Младенцем на руках, держит жертву крестьянина, маленькую 
горлицу, держала Малыша, поскольку она присматривала за 
Младенцем, вуаль на ее лице. Другие женщины говорили: «Вы 
знаете? Эта, (хм!)… кто она. Этот ребенок родился без отца!» Видите? 
«Отойдите, не подходите к ней!» Видите? Там она стояла одна, но 
она, как и все реально и действительно сверхъестественно 
рожденные люди, множество раз должна была стоять одна. Но если 
ты знаешь… Не беспокойте Марию. Она знает все, что происходит. 
   Он здесь. Очередь продвигается немного дальше. Они вызывают 
другую мать. Они принимают приношение. Священник приходит, 
чтобы обрезать ребенка. Мария продвигается еще на несколько 
шагов. Ладно. 
43  Давайте посмотрим вон туда немножко. В молитвенной комнате 
я вижу старого мудреца, он сидит там. У него свиток, читает его. 
Белые волосы свисают, белая борода, давно перешагнул за 
девяносто, все говорили: «Он немножко ”того“, знаете ли, потому 

6    Ожидание 
что Иисус умер и воскрес на третий день, то и умерших во Христе Бог 
приведет с Ним». Мы верим этому, Господи. Он сказал: «Итак, 
утешайте друг друга сими словами». И мы верим, что это истина. 
   И если эта земная хижина будет разрушена, у нас есть хижина, 
уже ожидающая, чтобы в нее вошли: хижина нерукотворенная; но 
Бог Сам создал нам тело, чтобы, когда эти духи должны быть 
освобождены из этой хижины, мы пошли в то прославленное тело. 
Осознавая, что однажды, что кровь быков, и вола, и овцы покрывала 
грех, но Кровь Иисуса убирает его, и мы идем точно и прямо в 
Присутствие Божье. Как мы благодарим Тебя за это! О-о, 
неудивительно, что мы можем стоять бесстрашно, Господь, потому 
что у нас есть виденье. У нас есть гарантия Святого Духа, и Он здесь, 
чтобы доказать и подтвердить силу Божью нам, что Он любит нас и 
Он с нами в эти темные часы конца мировой истории. 
   Вот этот другой человек, Господи, в больнице. Я молю, чтобы Ты 
исцелил его. Пусть Твой Дух будет на нем и избавит его в сей самый 
день. И пусть его свидетельство заставит других в той больнице 
просто встать, и выйти, и стать здоровыми. Даруй это, Отец. 
   Каким-либо образом, так или иначе, пусть будет старомодное 
собрание, Господи. Прорвись здесь, в Америке, и… и соверши 
великие вещи, прежде чем наш Господь придет. Ибо мы просим 
этого во имя Иисуса. Аминь. 
7  Сколько из вас собирается молиться за брата Босворта, когда он 
едет туда? Позвольте увидеть вашу руку. Хорошо! Доктор Босворт, 
посмотрите… я думаю, что вы сидите на балконе. Господь да 
пребудет с вами. И эти люди будут молиться за вас, и я тоже. А потом 
вы будете молиться за нас, когда позже мы поедем, куда бы ни повел 
Господь? 
   Так вот, когда… Временами, когда ты ведешь здесь спор, и 
знахари и все остальные стоят рядом; и скептики, и неверующие, и 
все пытаются, то первая вещь, которая приходит мне на ум: «Мои 
возлюбленные в Америке молятся». Кто-нибудь обязан молиться, 
потому что у нас буквально сотни и сотни тысяч людей, которые 
обещали, что будут молиться. И это множество людей, молитва за 
меня идет пред Богом постоянно (понимаете, что я имею в виду?), 
постоянно движется, все время. Итак, это путь…  
8  Ангел Господа приказал мне идти, следовательно, это сделало 
меня бесстрашным. Понимаете, я знаю, что Он здесь. Так вот, вы, 
люди, кто сидит здесь сегодня днем, просто… Я… я не знаю, 
собираюсь ли я говорить или нет. Я… Ангел Господень снова 
движется по этому проходу, там… Вы… вы думаете, что я фанатик? 
Нет, сэр, я не фанатик. Я говорю вам правду. И ваши молитвенные 
карточки, которые раздал паренек, – она к вашему исцелению не 
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имеет никакого отношения. Эта женщина, вероятно, никогда не 
видела молитвенной карточки, ничего насчет этого не знает; или 
любой из вас, остальных, там в аудитории, кто был исцелен и знает, 
что вам не нужно ее иметь. Единственная вещь, которую вы должны 
иметь: вы должны верить, что то, что я говорю вам, это истина. И это 
истина, что Иисус Христос, Сын Божий, что Он воскрес из мертвых, 
живет среди нас сегодня точно так же, как Он жил среди тех 
учеников в Эммаусе. Он живет здесь. Он совершает дела. Так вот, те 
ученики шли с Ним весь день и не узнавали Его. Но когда Он сделал 
нечто именно таким способом, они узнали, что это был Он. Это 
верно? 
9  Так вот, вы пошли в воскресную школу сегодня утром. Вы, может, 
спели ваши песни, и изучили ваш урок и все такое, и возвратились, 
как делают все обычные христиане. Но только взгляните сюда, что 
Он сделал только в этот день, когда вы сидите здесь. Разве вы не 
понимаете, что Он здесь? Это… это… это… это Он, и Он здесь, чтобы 
сделать добро, что-нибудь, что Он обещал в Своем благословении. 
   Так вот, в… У меня нет времени, чтобы проповедовать. Вы это 
понимаете. Я просто должен уйти через тридцать минут. Я хочу 
использовать это для свидетельства, только чтобы довести это прямо 
до ключевой точки для чего-то, как в небольшой теме. И попытаюсь 
наблюдать за своими часами, которые там, позади, чтобы уйти в 
четыре тридцать. Таким образом у вас будет время, чтобы 
возвратиться сюда в семь тридцать для служения. 
   Так вот, вечером – заключительное служение. Сколько из вас 
сегодня вечером собираются молиться за великие вещи? Это 
замечательно! Я попытаюсь возвратиться примерно… Я полагаю, что 
паренек сказал мне, что он будет раздавать молитвенные карточки 
приблизительно в шесть тридцать или что-то вроде того. И входите, 
приносите своих больных и пораженных и кладите их здесь 
поблизости. И… и молитесь за них. Не беспокойтесь о молитвенной 
карточке, только молитесь. И тогда Бог сделает остальную часть 
этого, когда вы только… только будете молиться. 
10  Хорошо. Во 2-ой главе Святого Луки, очень знакомое Писание 
относительно рождения нашего Господа, я хочу прочитать его 
только… чтобы не развивать эту миссионерскую беседу. Конечно, 
нет. Но только чтобы извлечь ключевой пункт, потому что я думаю, 
что это поможет вам сегодня вечером. Я… Сколько из вас здесь 
христиане? Поднимите руку. О, похоже, что все сто процентов. Это 
замечательно! 
   Нечто случилось на этом собрании, чего никогда не случалось 
прежде на моем… ни на одном из моих собраний. Прямо в то время, 
как Ангел Господень проводил работу с людьми, Он остановился и 

26    Ожидание 
   Извините меня за то, что воплю. И я не взволнован. Я знаю, где 
нахожусь. Угу! Так точно. Если бы вы чувствовали то, что я, то вы, 
наверное, делали бы то же самое. Позвольте мне вам сказать: то, что 
есть сегодня, это Бог, Который вчера, сегодня, и вовеки Тот же. Он не 
изменяется. Он двигается среди Своего народа. Он 
сверхъестественный Бог. Он Вседостаточный. 
   Когда Он явился Аврааму, когда Ему было сто лет, Он сказал: «Я 
– Эль Шаддай». «Эль Шаддай» означает… «Эль» происходит от 
«Бог». «Шаддай» от «Шада», означает… «грудь как у женщины». 
Другими словами: «Авраам, Я Бог с грудью. Ты просто приди ко 
Мне. Я знаю, что ты стар и ты не можешь… ты… ты не можешь 
понять, как это может быть возможно, но ты просто склонись сюда 
Мне на грудь и Я покажу тебе, как Я это сделаю». Он все еще 
Всемогущий. Он Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, а мы семя 
Авраама. Будучи мертвым во Христе, мы принимаем семя Авраама и 
являемся наследниками согласно обещанию. Почему мы не должны 
верить сверхъестественному? Аминь! Заметьте. Не пугайтесь. 
«Аминь» означает «да будет так». 
40  Хорошо. Теперь следите внимательно. Я могу видеть, как в то 
утро Симеон находится там, в задней части храма. У них не было 
радио и прессы, и всего такого – средств, которые есть у нас сегодня 
для распространения новостей. Если бы они были, они никогда 
ничего об этом не узнали. Они бы сказали: «Там просто какой-то 
фанатик». И: «Там у женщины был ребенок. Это внебрачный 
ребенок. Ну так что же? Даже не помещайте это в газету, не тратьте 
попусту время. Мы должны поспорить о политике: «Кто будет 
следующим политиком?» или о чем-то подобном: «будет ли Ирод 
избран следующим или нет?». Понимаете? Они бы этого не 
включили. 
   Что человек называет глупым, Бог называет великим. Что 
человек называет глупым, то Бог называет великим и что… И просто 
наоборот. Это точно. То, что является глупостью для Бога, для 
человека кажется великим. То, что является великим для Бога, 
людям кажется глупостью. Ты должен выйти из мира в 
сверхъестественное царство, чтобы это понять. Конечно, ты должен. 
41  Так вот, я хочу показать вам кое-что по этому вопросу с 
помощью Святого Духа. И я надеюсь, что это погрузится прямо в 
глубину вашей души. 
   Послушайте. Давайте возьмем утро понедельника; скажем, что 
это был понедельник. Каждый раз там было некоторое количество 
еврейских детей… В то время в Палестине было более двух 
миллионов евреев, каждые восемь дней должно было быть 
обрезание для этих детей. Они должны были быть обрезаны, 
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ничего не знаете о крещении Святым Духом, и вы алчете этого, то 
должен быть Святой Дух где-нибудь, чтобы насытить этот голод. 
Верно. И если сегодня вы верите, что есть Бог, Который исцеляет, то 
где-то должен быть открытый источник для исцеления, или там не 
было бы этой жажды. 
   Иными словами вот так: прежде, чем здесь появилось творение, 
должен быть Творец, чтобы сотворить это творение. Это верно? И 
если здесь есть творение в вашем сердце, чтобы алкать и жаждать 
Божественного исцеления, Бога, Который помилует вас, то где-то 
должен быть Бог, чтобы помиловать, Который порождает это 
творение. Аминь. Так вот, это истина. Нечто, вы алчете… 
38  Да, разве не удивительно? Посмотрите на Симеона. Святой Дух 
пообещал ему: «Ты не увидишь смерти, пока ты не увидишь 
Христа». 
   «Да ведь, – они сказали, – Давид искал Его, и этот искал Его, и 
каждый искал Его». 
   «Невзирая на то, что они искали Его, Святой Дух сказал мне так». 
Он ожидал увидеть Его. Его не волновало, что говорили люди: он 
ожидал. 
   Когда Иисус родился в Иудее, в Вифлееме, было несколько 
звездочетов, которые наблюдали, что пересекает обсерваторию 
звездных мистиков. Ни один… человек в обсерватории или в 
планетарии – они ее не видели. Они об этом ничего не знали. Но моя 
Библия говорит, что они следовали за звездой. Я этому верю. Они 
видели ее. Это было для них. 
   Божественное исцеление сегодня не для неверующего – оно для 
тех, кто верит. Крещение Святым Духом сегодня не для неверующих 
– оно для тех, кто верит. Иисус умер за верующих, не за 
неверующих; это для тех, кто верит. Сверхъестественное следует за 
теми, кто сверхъестественно предрасположен. Правильно. Когда 
голод и жажда, когда вы получили ожидание, когда вы читаете 
Слово Божье и ожидаете увидеть Бога, выполняющего то, о чем Он 
сказал, что Он сделает, – то Бог сделает это. 
39  Вот приходят… Я могу видеть там этот день, когда Иисус был 
рожден. Вот там снаружи несколько пастухов… Сошли Ангелы. Они 
никогда не приходили в большую церковь. Они никогда не 
приходили к высокому, и величественному, и обученному, и к этим с 
докторам богословия10. Они пришли к пастухам, к крестьянам! 

                                                           

10  От Doctor of Divinity – доктор богословия. 

8    Ожидание 
сказал: «Сделай призыв к алтарю». И я услышал, как брат Бакстер, 
мой брат, который в этом является гением, сделал призыв к алтарю 
накануне вечером… или, я думаю, может, в тот же самый вечер. Я… я 
не знаю, когда это было. Но я только вошел, и Билли вышел и 
встретил меня и забрал меня куда-то в комнату. И когда я услышал, 
что он сделал призыв к алтарю, и я вышел, и около пяти человек 
стояли, чтобы принять Христа, а затем прямо во время, в то время, 
когда Господь двигался над аудиторией, тогда Он остановил меня и 
сказал: «Сделай призыв к алтарю». И около тридцати с лишним 
пришли. Видите? 
   Понимаете, повиновение: делайте то, что Он говорит вам делать. 
Неважно, как это выглядит: делай то, что Он говорит делать и Бог 
позаботится об остальном. Разве вы так не думаете? О-о, если бы 
церковь только смогла добраться до того места, где мы просто 
забудем о заведенном распорядке; или неважно, что это. Просто 
потеряйте чувство времени или чего-нибудь еще и просто останьтесь 
с Богом: делай то, что Он говорит делать. Разве вы не верите, что 
церковь нуждается в подобном духовном водительстве? 
   У нас есть свои программы, полностью составленные и 
намеченные, и все такое. Я не верю, что это когда-либо 
предназначалось для апостольской церкви Божьей: быть 
руководимой программой. Я верю, что это программа Божья: вести 
нас Своим Святым Духом именно таким образом, как Он желает. 
11  Теперь, в 23-ем стихе 2-ой главы, давайте прочитаем. Я верю, что 
у меня есть эта привилегия. Минуточку. Нет, это 25-ый стих 2-ой 
главы: 

  Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он 
был муж праведный и благочестивый, чающий 
утешения Израилева; и Дух Святый был на нем.  
  Ему было предсказано Духом Святым… (не 
ассоциацией, Духом Святым)… что он не увидит смерти, 
доколе не увидит Христа Господня.  
  И пришел он по вдохновению в храм. И, когда 
родители принесли… Младенца Иисуса, чтобы 
совершить над Ним законный обряд, он взял Его на 
руки, благословил Бога и сказал:  
  Ныне отпускаешь… раба Твоего, Владыко, по слову 
Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое… 

   Пусть сейчас Господь добавит Свои благословения к этому Слову, 
пока… Если вы уделите мне ваше пристальное внимание примерно 
на тридцать минут (по часам, которые там, сзади), я попытаюсь 
помолиться и удалиться. Но я желаю, чтобы сейчас вы слушали 
внимательно. Я хочу свидетельствовать. 
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12  Так вот, я хочу свидетельствовать посредством текста. Я 
собираюсь взять тему и назвать ее так: «Ожидание: чего-то 
ожидать». 
    Вы когда-нибудь чего-нибудь ожидали? Обычно вы получаете 
именно то, чего ожидаете. Вы знали это? Если бы вы пришли на 
собрание и сказали бы: «Ну-с, я туда иду. Ничего там нет». Ладно, 
это именно то, что вы от этого получите. Если бы вы добрались туда 
и сказали бы: «Ну, я… я пойду туда, но мне нет никакой нужды идти 
туда, потому что я… я не собираюсь исцеляться». Ладно, именно 
таким образом вы и вернетесь назад. Но если вы придете, ожидая, 
что Бог для вас нечто сделает, то Он сделает это. Если вы ожидаете 
найти что-то, чтобы покритиковать собрание, покритиковать способ, 
которым оно проводится, то сатана покажет вам довольно много 
такого. Вы найдете много. Но если вы приходите не покритиковать 
собрание, вы приходите, говоря: «Боже, я хочу увидеть, где в нем 
находишься Ты». Бог покажет вам в нем Самого Себя. Просто все, 
чего вы ожидаете, Бог даст это вам. Это ваше ожидание. 
   Так вот, я хочу, чтобы вы пришли сегодня вечером, ожидая 
увидеть, как Бог движется самым великим способом, которым Он 
двигался с тех пор, как мы здесь. Давайте просить, чтобы Бог не 
оставил ни одного хромого человека, ни одного слепого человека, ни 
одного глухого, ни одного немого, ни одного больного человека или 
человека ущербного среди нас сегодня вечером. Давайте верить в 
это. Вы будете верить вместе со мной? И я верую, что Бог сделает это, 
если сейчас мы будем этого ожидать для того, чтобы каждому быть 
исцеленным. 
13  Обычно, когда мы говорим об ожидании, (ого!), мы думаем, что 
все, чего мы ожидаем, что будет сделано, – именно так оно и будет. 
И вот, если я ожидаю… у меня обязательство или же предписание 
встретиться с вами, то я… я ожидаю, что вы там будете. И я знаю 
одно: что мы, каждый сегодня, получили предписание, что мы 
собираемся встретиться с Богом где-нибудь, когда-нибудь. Вы знаете 
это? «Человекам положено однажды умереть, а потом суд». И мы все 
собираемся встретиться с этим. Грехи некоторых людей идут перед 
ними, если вы исповедуетесь в них здесь. Некоторых – открываются 
впоследствии. Так давайте встретим Бога сейчас. Давайте понимать 
вещи правильно и тогда будем ожидать Его, когда Он входит в Свою 
славу и силу, чтобы Ему сказать: «Хорошо сделано, Мой добрый и 
верный раб, войди в радость Господа». 
14  Множество вещей, которые я заметил во время путешествий… Я 
особенно помню одну вещь, когда у меня было собрание. Я только 
что начал свои служения. И я никогда не забуду… Сегодня днем 
моей жены здесь нет, поэтому я смело могу это рассказать. И мы 

24    Ожидание 
пальто, и становились исцеленными. Они ожидали: если бы они 
смогли прикоснуться, то Бог бы вознаградил. Тот Самый Бог, 
который был в Арканзасе тем вечером, здесь сегодня, если вы 
сможете просто ожидать Бога. Это не было… То старое рваное пальто 
не имело никакого отношения к этому – это была вера тех людей в 
Бога. Они увидели, что Он двинулся, и они верили этому. Если вы 
ничего не ожидаете, то вы ничего не можете получить. 
36  Симеон… Жаль, что у меня не было времени, чтобы углубится во 
что-нибудь из этого. Но вот был Симеон, старый человек, ему 
обещано было Святым Духом, что он не умрет, прежде чем он не 
увидит Христа Господня. Его не волновало, что говорила остальная 
часть служительской ассоциации: он верил, что Святой Дух сказал 
ему так. Нет двух Святых Духов, есть только один. Тот же самый 
Святой Дух, который сказал Симеону, чтобы… чтобы он ожидал 
увидеть Христа, является тем же самым Святым Духом, который 
говорит вам, что есть источник, наполненный Кровью, текущей из 
вен Эммануила. Верно. Тот же самый Святой Дух, который говорит 
вам, что есть источник, открытый для исцеления. Сколько из вас 
верит, что есть исцеление в этом источнике? Давайте посмотрим? 
   Послушайте! Знаете что? Давид сказал: «Как бездна призывает 
бездну…» Бездна… водопады… Взгляните сюда, должна быть бездна 
там, чтобы ответить на каждый призыв бездны здесь. Вы верите 
этому? 
   Взгляните сюда. И иначе говоря: прежде чем появился плавник 
на спине рыбы, во-первых, должна была существовать вода для нее, 
чтобы плавать, или же у нее не было бы плавника. Это верно? 
Конечно, верно! 
37  И послушайте, я видел… я… отрывок в газете какой-то, год или 
два года назад, где маленький ребенок съел резинки с карандашей. 
Он ел велосипедные педали. Они сказали: «Что с ребенком 
стряслось?» Доктор обследовал, и взял у него анализ крови, и 
пришел к выводу, что тот нуждался в сере. В каучуке есть сера. 
Видите? Бездна призывает бездну.   Понимаете, что я имею в виду? 
Они добрались до… Если есть призыв… Если здесь есть призыв о 
сере, взывание о сере, то где-нибудь должна быть сера, чтобы это 
удовлетворить, или же не было бы никакого призыва о сере. Видите, 
что я имею в виду? О, Боже! Как я себя чувствую? Очень религиозно! 
   Послушайте! Позвольте мне сейчас вам кое-что сказать. Если есть 
бездна, призывающая… Здесь не так давно, когда церковь начала 
остывать и становиться формальной на протяжении великого 
пробуждения Уэсли, люди начали алкать больше Божьего. Если вы 
алчете больше Божьего, где-нибудь должно быть больше Божьего, 
чтобы это удовлетворить. Если вы были только оправданы верой и 
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собственными глазами, которыми я надеюсь когда-нибудь увидеть 
Иисуса. И я видел его, когда у него была нога, такая как эта. У него 
дома куча детей. Он вот так держал эту старую дубинку. 
   Он сказал: «Да, сэр». И он передал эту… Когда он передал таким 
вот образом… Когда его ноги… Он вот так вскочил в воздух, и 
завопил во весь голос и начал кричать и вот так вскидывать руки. 
   А я стартовал удобным… Я увидел, как эти мужчины пытались 
добраться ко мне, и потом все начинают бежать вместе, стекаясь со 
всех сторон. И, друг, люди старались достать до тебя, они пытались 
держать младенцев сверху вот так, стараясь заставить их хотя бы 
прикоснуться ко мне или что-то такое: вера, вера, ожидание. Они 
верили. 
34  И послушайте, это не грех. До того времени у меня не было… не 
было костюма. Я даже не позволил бы им собирать для меня 
пожертвования. Так точно. Просто… Я просто жил тем, что люди 
посылали мне по почте. И мой брат, один из моих холостых братьев, 
побывал в аварии, будучи в старом коричневым костюме. Вы 
помните, вы, люди из Арканзаса, что он был на мне: пиджак одного 
вида, брюки другого. Брюки… Во-первых, когда мы начали, у него 
была авария, у него вот так оторвался карман, когда он был в… в 
автомобиле, и он срезал край в двух или трех местах. И мы с женой 
пошли в «десятицентовый магазин» 9  и приобрели что-то вроде 
заплаток (знаете?): вы кладете их под горячий утюг и водите утюгом 
по ним туда и сюда. Я не знаю, некоего рода… заплатка. И таким вот 
способом мы их поставили. А здесь этот карман пиджака, я взял… 
иглу с ниткой и его пришил. А я… далеко не швея. И я… я пришил 
его вот так. 
35  И это правда, что, когда я пошел, чтобы встретиться с 
проповедниками, я… должны были приехать проповедники. Я не 
был знаком со многими проповедниками. И когда они пришли, 
чтобы встретиться друг с другом, я стыдился того старого рваного 
пальто. Я положил свою руку вот так поверх, свою правую руку. Я 
протягиваю свою левую руку и пожимаю их руки и говорю: 
«Простите мне мою левую руку, но она ближе к моему сердцу». Дело 
было в… Дело было не в этом: именно то старое рваное пальто, – я не 
хотел, чтобы они заметили. Так точно. Но позволь мне сказать тебе 
нечто, брат. Посреди всего этого (Господь Бог небесный!) люди 
толкались и толпились, пытаясь коснуться этого старого рваного 

                                                           

9  Магазин, торгующий относительно недорогими хозяйственными 
товарами, где каждый отдельный товар стоит 5-10 центов. 

10    Ожидание 
поехали на юг… Сначала я поехал в Сент-Луис, где была исцелена 
маленькая Бетти Догерти, где все доктора Сент-Луиса от нее 
отказались. И я пошел туда и молился. А мистер Догерти, очень 
хорошо известный в городе служитель, только что был по… показан 
мне приблизительно за две недели до этого. У меня не было денег, 
чтобы приехать на поезде, и мое собрание собрало одиннадцать 
долларов, чтобы купить мне билет туда и обратно. И у меня не было 
пальто, поэтому один из моих братьев дал мне поносить свое пальто. 
И я проехал в салон-вагоне2 и добрался туда на следующее утро. 
Мистер Догерти стоял там, он… он чего-то ожидал. Он сказал: «Брат 
Бранхам, я услышал, что Господь Иисус посетил вас, чтобы 
показывать видения». 
   И я сказал: «Это правда». 
   Сказал: «Вы знаете что-нибудь о моей дочери?» 
   Я сказал: «Нет, сэр, я не знаю». Мы подошли к их дому, и 
маленькое существо лежало там, кричало и кричало. Она весила… 
Только маленькая кудрявая девочка, просто в ужасном состоянии… 
И я сказал: «Что говорит врач?» 
   Сказал: «Ох, брат Бранхам, я тратил и тратил деньги, а ни один 
из них даже не может сказать, что это». Сказал: «Они думают, что 
это… это пляска святого Вита, но они не слишком уверены». И 
сказал: «Она лежит вот так неделями, и церкви постились и 
молились, и мы не знаем, что делать. И кто-то рассказал мне о…» 
Как, я не знаю, кто… 
15  И вот, я вошел и молился за эту маленькую девочку. Все группы 
людей пребывали в молитве. Мы прошли через… от дома 
приходского священника к церкви и молились там. И я возвратился. 
Ничего не произошло. В те дни у меня не было, конечно, таких 
собраний, как эти. Когда я приходил к одному случаю, я оставался 
там с этим случаем, пока не узнавал, что Бог собирается с этим 
делать. Ну и вот… 
   И я вышел вон во двор и ходил туда-сюда. Я не знал слишком 
многого о Сент-Луисе. Я спускался по улице немного и потом назад. 
Проходили часы. И тогда я был там около восьми часов. И я сидел в 
автомобиле мистера Догерти, и прямо через автомобиль начало 
двигаться видение. Тогда я узнал, что произойдет. 
16 Тогда мистер Догерти, пожилой отец преподобного Догерти, 
подошел к двери, и он сказал: «Брат Бранхам, вы уже услышали 
что-нибудь?» И молодой мистер Догерти ходил по дому. 

                                                           

2  Вагон с отдельными сидячими местами. 
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Я сказал: «Да, у меня есть ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ». Он стал 
кричать и вскидывать руки. И я сказал… Он был откуда-то из… Их 
дом был… был в Кентукки, но они переехали в Сент-Луис, куда его 
послала его церковь, я думаю, чтобы принял там управление. И 
тогда я сказал: «У меня есть…ТАК ГОВОРИТ СВЯТОЙ ДУХ». 
   Он сказал: «Что я должен делать?» 
   Я сказал: «Так вот, сначала войдите и удалите всех из дома, 
кроме своей жены… Всех людей». 
   Он сказал: «Хорошо». 
   Я сказал: «Теперь ни в чем не сомневайтесь». И мы вошли, и мы 
пошли в комнату, и там лежала маленькая девочка. Я сказал матери, 
я сказал: «Так вот, ни в чем не сомневайтесь. Вы пойдите на свою 
кухню». Я никогда не видел, где была ее кухня, – это был большой 
дом. И я сказал: «Внизу, на дне выдвижного ящика вы найдете 
небольшую мисочку, вот такую, которую вы только что купили, 
приблизительно два дня назад: голубой гранит. В ней ничего 
никогда не было». 
   Она сказала: «Да, сэр, это верно». 
   Я сказал: «Наполните ее приблизительно наполовину чистой 
водой прямо из крана и принесите мне белый носовой платок». 
   И она сказала: «Хорошо». 
   Она пошла и взяла это, и я сказал: «Теперь, преподобный 
Догерти, вы становитесь на колени здесь, справа от меня у ножки 
кровати, а отец… отец, – я сказал, – вы становитесь на колени здесь». 
(Отец преподобного Догерти, дедушка ребенка). Он встал. 
   Я сказал: «Теперь, миссис Догерти, в то время как я говорю 
Господню молитву, когда я говорю: «Отче наш, Сущий на небесах», 
вы берете эту тряпочку из миски, отжимаете ее и протираете ребенку 
лицо. А затем, примерно в середине молитвы, вы протираете 
ребенку руки. А затем, в конце молитвы, вы протираете ребенку 
ноги, ибо ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: дьявол, который связал этого 
ребенка, уйдет, когда последняя капля воды попадет на ее ноги». Я 
сказал: «Не сомневайтесь». И она… Да ведь ее маленький язычок 
был полностью изранен, и ее губки, и все, ее глазки запали… Недели 
и недели, и я думаю, она была прикована к постели… 
17 Если вы хотите ему написать, это преподобный Роберт Догерти, 
2002, Джейно Авеню, Сент-Луис, Миссури, если вы хотите его…?… 
вам нужен его адрес, чтобы написать. И таким образом, это был… он 
пошел… Малышка была там, я думаю, в таком состоянии три месяца. 
Ничто не могло этого остановить, только кричала и рвала свои 
волосики вот так, и полосы на ее лице, и кричала. Ее мать была 
полностью измождена. 

22    Ожидание 
научены, что шаги праведного человека направляются Господом. В 
таком случае, Господи, все, что я знаю, что сделать, – это попросить 
Тебя. Я прошу, чтобы Ты дал этой бедной девочке ее зрение. Даруй 
это, Господи». 
   Вибрация рака, или опухолей на ее глазах, катаракта 
прекратилась. Это был единственный способ, которым у меня было 
знание в те дни. Вы знаете, когда это продолжалось, 
свидетельствовало, что это другое придет8. Я знал, что тогда она 
была исцелена. Я сказал: «Так, держите голову склоненной». Я 
сказал: «Не поднимайте голову, пока я сейчас вам не скажу. Так вот, 
держите веки закрытыми». 
   Она сказала: «Да, са». Она сказала: «Я чувствую, что с моими 
глазами замечательно». 
   Я сказал: «Только держите голову склоненной». Я сказал: 
«Теперь поднимите голову примерно так, где, как вы думаете, вы 
посмотрите как раз примерно на одном уровне со мной». 
   Она сказала: «Да, са». Сказала: «Это примерно так?» 
   И я сказал: «Это примерно так». Я сказал: «Так вот, во имя 
Господа Иисуса получи свое зрение. Открывай глаза». 
   Она сказала: «Это огни?» 
   И я сказал: «Да». 
   Сказала: «Что это за такие черные… эти пятна, проходящие мимо 
меня?» Сказала: «Это люди?» 
   Я сказал: «Да». 
   Она сказала: «О, Господи! Я, которая была однажды слепой, 
теперь могу видеть!» О-о, Боже! Она привлекла всю округу. Она 
визжала и скакала. 
33  И примерно в это время я начал проходить, чтобы посмотреть, 
смог бы я добраться до перекрестка или нет, и посмотреть, 
добрались ли все-таки туда те мужчины. И я заметил пожилого 
человека, который стоял там, его нога была обмотана пледом, 
обкручена. Стоял там на дубинке, которая ее поддерживала. Он 
сказал: «Брат Бранхам, я знаю вас». Он сказал: «Я стоял здесь 
восемь дней под этим дождем». Сказал: «Из них два дня я не был в 
состоянии поесть, пока я сижу здесь в ожидании». Ожидание! 
   Я сказал: «Вы верите?» 
   Он сказал: «Просто попросите Бога. Бог сделает остальное». 
   Я сказал: «Тогда отдайте мне свою трость во имя Господа 
Иисуса». Здесь передо мной лежит Библия. Я стоял и своими 

                                                           

8  Имеется в виду второе знамение – знамение различения. 
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   И я сказал: «Теперь только минутку. Так вот, никто не знает, что 
мы разговариваем». Я сказал: «Вы хотите к… Кого, вы говорите, вы 
хотите увидеть?» 
   Она сказала: «Исцелителя». 
   Я сказал: «Послушайте, вы имеете в виду, что вы хотите увидеть 
брата Бранхама?» 
   Она сказала: «Это он». 
   Я сказал: «Я брат Бранхам». Сказал…. И она схватила меня вот 
так, и… и она сказала… Я сказал: «Послушайте, отпустите меня. 
Отпустите…» 
   «О, нет! Нет! Нет!» Она держала меня вот так. Сказала: «Нет!» 
Она сказала: «Вы… вы… вы… вы действительно этот исцелитель?» 
   Я сказал: «Нет, я брат Бранхам. Иисус – это Исцелитель». 
   Она сказала: «Хорошо, вы… вы… тот человек, который молился 
за того мужчину, который получил… О-о…» Она сказала: 
«Благодарю Тебя, Господи! Благодарю Тебя, Господи!» Просто 
держала меня вот так, прямо за отвороты пальто. 
   Я сказал: «Послушайте, леди. Я хочу взять вас за руку». Но 
сделать это не было никакой возможности. Я не мог отодрать ее 
руки. Я потяну вот так – а она тянет мое пальто. И… и я… я не хотел 
привлекать внимание, поэтому я только ухватил ее руки вот так и 
держал их. Я сказал: «Так вот, склоните голову и не… не говорите 
ничего. Храните молчание».    Понимаете? Я сказал: «Потому что 
люди набьются сюда, и тогда я буду не в состоянии за вас 
помолиться». 
   И она сказала: «Я слушаю вас. Я слушаю вас». 
   И я сказал: «Так вот, склоните голову. И вы верите, что Иисус 
собирается дать вам ваше зрение?» 
   Она сказала: «Я знаю, что Он здесь». 
32  И таким образом она склонила голову вот так. И я… Вот 
молитва, которой я молился. Я сказал: «Всемогущий Бог, Творец 
небес и земли, прими во внимание молитву этой бедной черной 
девочки». Я сказал: «Приблизительно тысяча девятьсот лет назад 
старый грубый крест тянулся через Иерусалим, оставляя кровавые 
следы Несущего. На Своем пути вверх, на холм, Его маленькое Тело 
под таким грузом упало. Он не мог идти дальше. Он кровоточил, 
корона из шипов на Его голове, и Его плечи терлись, Его спина 
кровоточила, изранена и изъязвлена, кровь стекала вниз по улице. 
Его маленькое хрупкое Тело упало. Симон, эфиоплянин, цветной 
человек, подошел и подхватил крест и сказал: «Я помогу Ему нести 
крест». Я сказал: «Дорогой Боже, Ты это помнишь, Господь Иисус». 
Я сказал: «Вот один из Его детей, идет неуверенно в полной темноте. 
И я не знаю, почему Ты послал меня вокруг этого здания, но они 

12    Ожидание 
   Итак, мы встали на колени. Я сказал: «Отче наш, Сущий на 
небесах…» Миссис Догерти протирала маленькой тряпочкой ее 
лицо. В конце, когда я сказал… к концу молитвы, к «аминь», когда я 
сказал: «Аминь», маленький ребенок по-прежнему кричал. Тогда я 
поднялся, и я сказал: «Господь Бог, Кто сотворил небеса и землю, 
Кто послал помолиться за этого ребенка, во имя Иисуса Христа, я 
требую от духа болезни, который находится на ребенке, уйти». 
Маленькая девочка посмотрела вокруг, сказала: «Мамочка, где ты?» 
И ее мать начала пронзительно кричать, уронила миску, упала 
навзничь на пол вот так. Отец начал кричать и упал на пол. Вы бы 
подумали, что тогда он был святым роликом (угу!), итак, значит, он 
вот так и продолжал. А этот пожилой папа, дедушка, упал поперек 
кровати и начал восхвалять Бога. Тогда ушла всякая церемонность. 
   Маленькая девочка встала. Я взял ее за руку. Я сказал: «Милая, 
чего бы тебе хотелось?» 
   Она сказала: «Кто вы?» 
   Я сказал: «Я брат Бранхам». 
   И она сказала: «Вы знаете, я бы хотела… какой-нибудь такой 
молочный коктейль». 
   Я сказал: «Пошли, купим его». Просто я проходил мимо 
аптечного магазина. В маленькой пижамке – первый раз встала с 
кровати за три месяца – пошли в аптечный магазин, и заказали два 
молочных коктейля, и выпили его с этим ребенком. И было 
заполнено, и толпились в дверях и на лужайке вокруг того места. У 
нас было собрание в Сент-Луисе, в «Киль Аудиториум», и там в 
первый вечер четырнадцать тысяч человек забили аудиторию до 
отказа, и они вынуждены были их не впускать. Ожидание! 
Понимаете, что я имею в виду? 
18 Поехал туда в Джонсборо, Арканзас… Сколько из вас знает 
Ричарда Т. Рида, в Джонсборо? Здесь кто-то знает. Некоторые люди 
подняли руки. Брат Рид… Этот приятель здесь в прошлом… Весьма 
замечательный человек. Вы были на собрании в Джонсборо, когда я 
там был? Отлично, вот подтверждение. Хорошо. 
   У нас было несколько дней собраний. Моя жена никогда не 
видела подобных собраний: просто мой первый выход в свет. И 
люди заполнили то место до того, что… я полагаю, газета «Солнце», 
«Солнце Арканзаса» сообщила, что было двадцать восемь тысяч 
человек, которые прибыли в город. А если газета сообщает, что 
двадцать восемь тысяч, то каждый из них там был. И вот, они просто 
набились туда, ибо на целых тридцать и сорок миль вокруг города вы 
не смогли бы даже найти сельский дом, в котором можно было бы 
снять комнату. И у них были… подготовлены места и 
продовольственные магазинчики, а люди буквально в здании; из 
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аудитории нельзя было даже выйти, они там оставались, и они 
приносили своим любимым гамбургеры. Вот где я оставался в 
течение многих, и многих, и многих дней, пытаясь помолиться за 
них всех. 
19 И я помню вечер, пришла моя жена. Мы были за два городских 
квартала. Там была полиция, улицы были просто заполнены. Не… не 
только аудитория, но и дворы, и площадки, и улицы… повсюду 
просто стояли, были заблокированы людьми, которые старались 
услышать что-нибудь из того, что происходит. И когда я туда 
добрался, четыре сопровождающих встали, чтобы провести меня 
через толпу. Я никогда не узнал, что там случилось с моей женой 
из-за этого: как она там прошла, как она возвратилась. И мы 
добрались до места. И как только я добрался к… к месту, где была 
аудитория, да-с, я пришел на платформу. 
   И как только я пришел на платформу, я осмотрелся. Какое-то 
место было вот так огорожено канатом, внутри были только носилки 
автомобиля «Скорой помощи». Там стояли две медсестры и была 
маленькая девочка, умирающая от туберкулеза, приблизительно 
пятнадцати лет. Она все время смотрела на меня. Я знал, что она 
получит исцеление. Я мог бы рассказать каким образом; просто все 
равно я знал, что эта леди собиралась быть исцеленной именно 
тогда. Так вот, я знал, что она собиралась быть исцеленной. И я 
продолжал наблюдать за нею. 
   Спустя несколько мгновений я начал видеть, как кто-то в синем 
костюме двигается вот так, вон там, в задней части здания. И было 
похоже на водителя такси. Я сказал: «Вы зовете меня, сэр?» 
   Он сказал: «Да, сэр!» Он сказал: «Брат Бранхам…» У них было 
приблизительно пятнадцать санитарных машин, припаркованных, 
там позади, ряд санитарных автомобилей. Он сказал: «Я приехал…» 
20 В тот день был исцелен один человек из Кеннет… Клемента, 
Миссури. Я полагаю, что это… в верхней части каблука3 Миссури. 
Этот мужчина был полностью слеп в течение десяти лет, получал 
пенсию по слепоте. И в тот вечер он был исцелен там на… собрании 
и возвратился обратно. Да ведь на следующее утро, примерно на 
рассвете, он прибыл домой! У него была тросточка для слепых, а на 
тросточке вот так была его шляпа! Он прошел, шагая, по 
методистской церкви, крича и восхваляя Бога (они вышвырнули 
его), он продолжал. Он пошел в другое место, побежал в 

                                                           

3  Часть штата Миссури на юго-востоке, которая выступает из 
остальной части штата в виде маленького каблука. 

20    Ожидание 
заболела катарактой глаз. Доктор сказал мне, что, когда они станут 
зрелыми, он удалит ее». Так вот, что значит «зрелые», я не знаю. Но 
сказала: «Когда они станут зрелыми, он удалит ее». Сказала: «Вот, 
они зрелые, а доктор говорит [Брат Бранхам кашляет.] (прошу 
прощения), что если он удалит ее, то он вытащит зрительные нервы 
из моих глаз. И я не смогу никогда быть исцеленной, пока я не войду 
в… в… в это здание и не увижу его». 
29  Я сказал: «Хорошо, женщина, вы верите любой такой чепухе, 
как эта, в те дни, когда у нас такие прекрасные доктора, и 
медицинская наука, и все такое. И вы верите, что эта история о том 
Ангеле, который является тому человеку, это правда?» 
   Она сказала: «Да, са». 
   И я сказал… Так вот, она не могла видеть меня, потому что она 
была полностью слепа. И я сказал… я сказал: «Как вы вообще 
услышали об этом?» 
   Она сказала: «По радио этим утром. Я услышала, как 
свидетельствует человек, который был слепым». Итак, это был тот 
мужчина, был слеп десять лет до той поры. Сказала: «Я услышала, 
как он свидетельствовал, и услышала, что он читал Библию». И она 
сказала: «Сэр, это единственная надежда, которая у меня есть, чтобы 
когда-нибудь видеть». 
   И я сказал: «Вы что, всерьез верите такому?» 
   Она сказала: «Послушайте, сэр, есть какой-нибудь способ, чтобы 
вы смогли провести меня туда, где он?» Сказала: «Если вы отведете 
меня туда, где он, после этого я найду своего папу». О, Боже! Для… 
для меня это было слишком. «Я найду своего папу, если смогу 
попасть туда». Ожидание: если она смогла бы когда-нибудь 
добраться туда, где двигался Бог, нечто бы произошло! 
30  Я подумал об… о том слепом мужчине, в это… в то утро. Потом я 
подумал о старой слепой Фанни Кросби: 
   Не пройди, Иисус, меня Ты, 
   Дух не осеня, 
   Слыша люд, мольбой объятый, 
   Не пройди меня. 
   Ты источник утешенья, 
   Лучше всяких благ 
31  Я подумал: «Эта бедная слепая эфиопская девушка, стоящая 
здесь, как она пыталась…» Если один слепой человек смог получить 
свое зрение, почему не смогла бы и она? И там я почувствовал 
жалость к ней. Я сказал: «Смотри, сейчас будьте очень тихой, 
будете?» 
   И она сказала: «Да, са. Вы возьмете меня туда?» 



               17 августа 1952 года, день   19 
этом направлении, толкая и врезаясь во всех, извинялась и 
продолжала кричать: «Папа! О, папа! Где ты?» Итак, я просто 
наклонился. Было похоже вроде… 
28  Так вот, вы… Так вот, подождите, пока я не закончу, потому что 
вы подумаете, что я поступил как лицемер. Итак, я отодвинулся туда, 
где оказался бы прямо по ее курсу, если бы она пошла этим путем; я 
оставался бы на этом направлении, пока она не врезалась бы в меня. 
И она врезалась в меня вот так. Нечто сказало мне перейти туда. И 
она ударилась в меня. Она сказала: «Простите меня». 
   Я сказал: «Да, мэм». 
   Она сказала: «Папа!» 
   Я сказал: «Чего вы хотите? Кого вы зовете?» 
   Она сказала: «Са7!» (Это южный говор. Вы знаете?) Она сказала: 
«Са, я ищу своего папу. Я нигде не могу его найти». Сказала: «Я… я 
просто не знаю, кто… Никто не поможет мне». 
   Я сказал: «Откуда вы?» 
   Она сказала: «Я из Мемфиса». Это приблизительно восемьдесят 
миль. Я посмотрел на те заказные автобусы и увидел, что на одном 
указано: «Мемфис». 
   Я сказал: «Что вы делаете здесь?» 
   Она сказала: «Я приехала увидеть исцелителя». 
   Сказал: «Что-что?» Подумал, что я просто испытаю ее веру. Так 
вот, это выглядит ужасающе, так сделать. 
И она сказала: «Я приехала увидеть исцелителя». Она сказала: «Они 
говорят мне, что здесь это его последний вечер, а я не могу даже 
приблизится к зданию. Я потеряла своего папу. Никто не поможет 
мне вернуться к автобусу, и я не знаю, что делать. Вы не поможете 
мне, добрый сэр?» 
   И я сказал: «Я хочу порасспрашивать вас минутку. Вы сказали, 
что вы приехали увидеть кого?» 
   Она сказала: «Исцелителя». 
   Я сказал: «Вы верите в такую чушь, как эта?» 
   Она сказала: «Да, са». 
   И я подумал… Хорошо, такое как бы заставляет меня 
почувствовать себя немного… Вы знаете? И я сказал: «Ну, что вы… 
Как… Вы верите, что он смог бы… он смог бы вам помочь?» 
   Она сказала: «Да, са». Она сказала: «Послушайте…» Она сказала: 
«Я… я была маленькой девочкой приблизительно лет десяти. Я 

                                                           

7  Нестандартный вариант обращения «сэр», употребляется в 
негритянском диалекте юга США. 

14    Ожидание 
католическую церковь, и его выгнали. Да ведь он был тут и там, 
взбудоражил город, все подряд! 
   И там они его пригласили, и он был у них на радио. Он появился 
на той маленькой радиостанции, которая вещает из Джонсборо, я 
думаю, и… О-о, Бли… Близвилл, радиостанция Близвилла. Вы, я 
предполагаю, что вы, люди оттуда, из Арканзаса, вы знаете, где это: 
радиостанция Близвилла. Вот где они… его… его радиотрансляция, 
пригласили его в то утро на радио. Он был сапожником, годы и за 
годы до этого. И там он был, совершенно нормальный и здоровый. И 
он мог видеть. Он стоял прямо в церкви и читал Библию и все 
остальное. Был полностью слеп, получал пенсию по слепоте в 
течение десяти лет. И поэтому у них было просто ужасное время! 
21 Он… Тот мужчина сказал: «Я привез сюда пациентку. И я 
доставил сюда женщину, которая сейчас здесь умирает, если уже не 
умерла». И сказал: «Я нигде не могу найти врача». И говорит: «Я… я 
не знаю, что делать». Сказал: «Вы не могли бы к ней подойти?» 
   Я сказал: «Брат, посмотри, тут, наверное, тысяча человек 
окружили меня до той стены? Как я туда попаду?» 
   И несколько человек вышли, сказали: «Мы доставим вас, если вы 
хотите пойти». 
   Брат Рид подошел к платформе, сказал: «Вперед!» И наружу 
через… и сочувствующая часть, эти дорогие люди… Я не говорю так 
из-за того, что здесь сидят некоторые люди из Арканзаса. 
Понимаете? Но я говорю вам: у них, возможно, нет слишком 
большого количества этих мирских благ, но они точно получили 
веру, которая может заставить некоторые из этих больших городов… 
городов устыдиться самих себя. Так точно. 
   Они приходили туда. Я видел молоденьких девушек, которые 
несли свои туфли и чулки в… в руках и приходили. Откуда им было 
знать, что я был в лесу, там молился и видел, как они идут по 
обочине дороги босиком, а… а потом одевают… стирают пыль со 
своих ног и одевают туфли и носки: молодые леди шестнадцати- 
семнадцати лет, и вот так идут прямо в церковь. Приезжали старые 
автофургоны для хлопка и тому подобное, пытаясь добраться… 
22 А здесь некоторое время назад некто хотел подарить мне 
”Кадиллак“. А я сказал: «Вы хотите мне сказать, что я должен…» Я 
сказал: «Брат, я рад, что он есть у вас». 
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   Человек сказал: «Мы только что подарили один Аваку4, почему 
бы не подарить один и вам?» 
   Я сказал: «Послушайте, брат, вы хотите мне сказать, что я 
проехался бы по Арканзасу, а там некоторые из этих бедных 
маленьких женщин тянут этот мешок с хлопком, и спины их 
надломлены, а едят сальный бекон, вероятно, и… и кукурузную муку 
на завтрак, и они будут говорить: «Вот едет брат Бранхам, вот там 
едет по улице в ”Кадиллаке“«? Я сказал: «Только не я, брат. Делать 
так – это не в моей натуре». Нет, сэр! Если бы я получил то, что 
заслужил, то я бы поехал на велосипеде или пошел бы пешком, если 
нужно проходить через те места. Нет. Это верно, брат. 
   Но сейчас это нормально, у кого из вас есть ”Кадиллак“, я против 
”Кадиллака“ ничего не говорю. Но это просто… Это для вас. 
Понимаете? Ладно. 
23 Так или иначе, там эти бедные люди, лежали там… И я добрался 
до санитарной машины, и он привел меня туда; и, друзья, одна из 
самых душераздирающих картин, которые я когда-либо видел. В той 
санитарной машине был старый папаша, внутренность его туфель 
наружу, в заплатках… О-о, как он напомнил мне моего собственного 
папу: его старую синюю рубашку, полностью выцветшую и 
полностью в заплатках. Старая шляпа в его руке вот так по кругу 
зашита бечевкой. Он говорил: «O Боже, отдай мне ее! Боже, отдай 
мне ее!» – заламывая вот так руки. 
   И водитель сказал: «Вот брат Бранхам», назвал его по имени. И 
я… и я… 
   «О-о, – и он сказал, – о-о, брат Бранхам, она мертва, она мертва!» 
И он сказал: «О-о, мамочка умерла!» Начал плакать. 
   Я сказал: «Что случилось, папаша?» И я присмотрелся. 
   Он сказал: «Взгляните на нее». 
   Ну хорошо, честно говоря, я не думаю, что женщина была мертва. 
Понимаете? Но ее рот был открыт… Ее зубы были удалены, и у нее 
были… Глаза ее закатились и были мутные, как мутная вода, были 
похожи, ушли в сторону. Лоб застыл. 
Так вот, я видел людей, которые были мертвы, и я видел, как 
Господь приводит их к жизни. Если бы у меня было время, то я 
засвидетельствовал бы и рассказал вам об этом, но вы читали об 
этом в журналах и видели печати нотариуса и все такое, которые 
                                                           

4 Служитель армянин Авак, который молился за исцеление больных и 
которому благодарные люди подарили ”Кадиллак“. Подробнее об этом в 
проповеди «Ангел Божий» проповеданной 2 ноября 1947 года. 
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и ушел с фронтальной части в бок, прошел через тот ряд санитарных 
машин, и прошел вверх, и начал идти через улочку. И я расталкивал 
людей туда и сюда (знаешь ли), когда входил. На улице было нечто 
вроде моросящего дождика. 
   Кто-то сказал: «Не толкайся!» 
   Я сказал: «Да, извините меня». Я просто продолжал 
расталкивать, шел прямо через них, продолжал дальше. 
   Кто-то сказал: «Сядь!» Я просто продолжал двигаться, знаете ли, 
каждый… 
   А спустя какое-то время я столкнулся с огромным дядькой, 
типичным арканзасцем. «Извините меня». Ага. И он сказал. И я 
столкнулся с ним, он стоял там, строгая ножом. И я… Кто-то 
отшвырнул меня на него. Я сказал… Он сказал: «Сядь!» 
   И я сказал… Я боялся, что он собирался меня посадить, поэтому… 
Я сказал: «Извините меня, сэр, я не хотел этого». 
Сказал: «Ты не знаешь ничего лучшего, чем вот так толкаться?» 
   Я сказал: «Да, сэр, я толкнул, но я очень сожалею». 
   Он отвернулся, и опять начал строгать, и сказал: «Как я и 
говорил…» Знаете, говорил в такой манере. 
   И я подумал: «Хорошо». 
27  Итак, я понаблюдал за ним немного. Знаете? А спустя некоторое 
время я услышал, как кто-то кричит: «Папа! Папа!» 
Я подумал: «Где это?» Я высматривал, проходя через толпу. Так вот, 
в Арканзасе существует закон Джима Кроу6, сегрегация, цветные не 
допускаются вместе с белыми. Итак, вам это известно. Таким 
образом… И я посмотрел, когда там проходил, а там шла юная 
цветная девушка. Она выглядела лет примерно на 17-18, очень 
хорошо одета. И она была такой слепой, как только возможно. Ее… 
ее глаза были белыми от катаракты, как моя рубашка. И она вот так 
проталкивалась вперед, выкрикивая: «Папа! Папа!» Никто ее не 
замечал. 
   Ладно, я подумал: «Такая бедняжка». И я подумал: «Я… я могу… 
я могу сделать что-нибудь для нее, быть может». И я оглядывался 
вокруг, я не мог увидеть тех мужчин. Они пока еще не дошли до того 
перекрестка, где… здание, поэтому я… Это был 
большой-пребольшой участок земли, путь больший чем это место 
здесь… примерно половина квартала, городской квартал там, 
позади. Поэтому я… и я стоял там, наблюдая. И она начала идти в 

                                                           

6  Законы Джима Кроу (Jim Crow laws) – законы об ограничении прав 
негров, принятые в бывших рабовладельческих штатах. 



               17 августа 1952 года, день   17 
   Так вот, ладно, сатана сказал: «Ты знаешь, что это такое?» 
Сказал: «Это… Она умирает, это ее нервы так дергаются». Но все 
время я мог чувствовать вибрацию того рака. И теперь, вот почему я 
подумал… узнал, что она… подумал, что она не умерла, потому что 
тот рак ушел бы с этим, но источник рака все еще был там. Я это 
знал. 
   Через несколько мгновений рак прекратился. Он больше не 
двигался. И я продолжал держать ее руку и молился. Спустя 
какое-то время я посмотрел вниз: она сжала мою руку. Я знал, что 
это не было подергиванием нервов. Итак, он все еще плакал и 
молился. Я посмотрел на него. И когда я посмотрел на…на него, он 
только плакал и молился. Я взглянул вниз на нее, и кожа у нее на 
лбу сморщилась назад, и она вот так двигала глазами. Я просто 
сидел очень тихо. Он просто продолжал молиться так громко, как 
только мог, просто кричал и плакал и плакал: «Боже, возврати ее!» 
   И она огляделась, она сказала: «Кто вы?» 
   Я сказал: «Я брат Бранхам». 
   Примерно в это время он поднял глаза, и он услышал это, и он 
увидел, он завопил: «Мать! Мать! Мать!» И он схватил ее в свои руки 
вот так и начал кричать. 
   Около… около года спустя она свидетельствовала по радио об 
этом в одной из моих программ, на юге, в Техасе, где-то там, куда 
она приехала: давала свидетельство. 
26  Ну хорошо, я… я сказал: «Ладно, теперь я собираюсь попасть 
обратно к… к машине». 
    И тот мужчина сказал: «Ну и ну, брат Бранхам, здесь две тысячи 
человек, набившихся между этим местом и той дверью». Сказал: 
«Вы не смогли бы возвратиться, даже если бы были должны». 
Сказал: «Теперь послушайте: мужчины, которые вас привели, – 
сказал, – я послал их кругом, назад к большой автомобильной 
стоянке. Вам известно, где это, сзади: позади этого места». И он 
сказал: «Так вот, там сзади вас никто не знает». Из тех, кто там стоял 
все это время, но никто из них не вошел. Сказал: «Так вот, вы 
спускаетесь этим путем, проходите через тот ряд санитарных машин 
и возвращаетесь кругом. Там есть узкая улочка, которая вот так 
проходит позади стоянки, потом вы попадаете в место, где горит 
множество огней. Сказал: «Вы продолжаете идти к перекрестку, а 
они попытаются пролезть своим маршрутом сквозь толпу этих 
людей». 
   И я сказал: «Да ведь они увидят, что я выхожу!» 
   Он сказал: «Я сниму свое пальто и буду держать его вот так до 
двери, поэтому они вас не заметят». Так вот, сделать так – это 
выглядело ужасно, но я перебрался через сидение, и поднялся вверх 
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свидетельствуют о том же самом. Я видел троих мертвых людей, 
которые были объявлены мертвыми и упали и умерли, которые 
возвратились к жизни, потому что Иисус Христос сделал это. Так 
точно. И… 
24 Но так или иначе, в данном конкретном случае я думаю, что 
женщина находилась в коме. Я не уверен. Но я… я залез туда, и я 
коснулся ее. Она была… Я потряс ее, а она лежала…. И я сказал: «Вы 
меня… вы меня… вы меня слышите?» А ее рот просто был открыт. 
Она лежала как застывшая. Я сказал: «Папаша…» Я взял ее за руку. 
И я сказал: «Папаша, давайте… давайте молиться». И он сказал… Я 
сказал: «Боже, пожалуйста, утешь жизнь вот этого бедного человека, 
потому что его жена…» 
   Он сказал: «Ах, брат Бранхам, она была такой хорошей». Сказал: 
«Она… она… Мы воспитали своих детей». Сказал: «Мы это 
совершили. Мы вместе боронили эти застарелые комья, всю ее 
жизнь». Сказал: «Мы так тяжко работали». И сказал: «И…?… она 
заболела раком». И он сказал: «Когда она заболела, – сказал, – я… я 
продал свою ферму. Я делал все, чтобы попытаться спасти ее 
жизнь». И сказал: «И я продал своих мулов». И сказал: «И я… я 
потратил все». И сказал: «Доктор сделал самое лучшее, что только 
мог, но они не смогли этого остановить». И он сказал: «Брат 
Бранхам, как мы добирались сюда!» Сказал: «Мы продали ее 
стеганые одеяла, которые она простегивала и делала». Сказал: «И… 
и часть той ежевики, которую она законсервировала в прошлом 
году». Сказал: «Мы ее продали, чтобы заплатить за санитарную 
машину, привезти их5 за сто пятьдесят миль». Сказал: «Теперь она 
умерла, брат Бранхам». 
   Я сказал: «Так, папаша, она была христианкой?» 
   «О, да, брат Бранхам, она была христианкой». 
   Я сказал: «Хорошо, вы встретите ее снова». 
25  Я сказал: «Давайте молиться». И мы начали молиться. И когда я 
молился, вот таким образом, я сказал: «Господи Боже, Ты создал 
небеса и землю. Ты знаешь все. Я прошу, чтобы Ты утешил. Ты – 
Бог. Я не знаю, что сказать». И примерно в это время я 
почувствовал, как что-то сошло. Я подумал: «Ой, это всего лишь 
психология. Я всего лишь думаю это». И я просто продолжал. Я 
сказал: «Господи Боже, Ты знаешь все, все предано Тебе». И 
примерно в это время я почувствовал, как ее рука резко вздрогнула в 
моей.  

                                                           

5 Брат Бранхам сказал «them» 


