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 36         Вера приходит от слышания 
этой молитвы, на кого-нибудь. Будьте как можно благоговейнее. Во время 
нашей молитвы все будьте единодушными. Я хочу, чтобы вы повторяли 
эту молитву за мной. Я повторю её; я буду говорить, а вы молитесь об 
этом от своего сердца. 
110 Дорогой Господь Иисус [Собрание повторяет за Братом 
Бранхамом: “Дорогой Господь Иисус”.—Ред.], сейчас я верю [“сейчас я 
верю”] всем своим сердцем [“всем своим сердцем”], что Ты — Сын 
Божий [“что Ты — Сын Божий”], воскресший из мёртвых [“воскресший 
из мёртвых”] и живущий сегодня среди нас [“и живущий сегодня среди 
нас”]. И я принимаю Твою жертву [“И я принимаю Твою жертву“], 
которую Ты принёс за меня на Голгофе [“которую Ты принёс за меня на 
Голгофе”]. Ибо там Ты был ранен за мои преступления [“Ибо там Ты был 
ранен за мои преступления”] и Твоими ранами я исцелён [“и Твоими 
ранами я исцелён”]. О, Боже, даруй это сейчас. 
 Я молю, Отец, чтобы когда они совершили это исповедание, 
говоря: “Твоими ранами они сейчас исцелены”. Я молю, Боже, чтобы Ты 
сделал каждого из них здоровым. Пусть сейчас Святой Дух настолько 
здесь преобладает, чтобы отступила всякая тёмная тень. И услышь мою 
молитву, Господь, и услышь Твоих слуг, Господь, когда они молятся 
повсюду. И просто тёмная тень висит здесь вокруг, стараясь заставить 
людей не верить. Но теперь, Ты больше, чем завоеватель. И я прихожу во 
Имя Твоё, веруя, что Ты предназначил, чтобы это служение проходило 
сегодня вечером здесь, веруя, что мы стоим здесь вместо Тебя. И я 
осуждаю неверие и изгоняю его из этого здания во Имя Иисуса Христа, 
чтобы Дух Всемогущего Бога пробился в каждое находящееся здесь 
сердце, и чтобы все исцелились за этот один раз. Всемогущий Бог, даруй 
это благословение для Твоего слуги, я молю во Имя Иисуса Христа. 
 И все, кто верит, что вы исцелены, встаньте на свои ноги и 
воздайте хвалу Богу, и вы будете иметь в точности то, о чём вы просили, 
[Брат Бранхам несколько раз постучал по кафедре—Ред.] во Имя Иисуса 
Христа. Хорошо, Брат Бозе. 
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послал Его обратно, взял Его Дух, высвободил Его из Его души, вознёс 
Его тело в…посадил по Свою правую руку и послал сюда назад Своего 
Духа, того же Духа, Который был на Нём, совершающего те же самые 
дела, показывающего видения, подтверждающего Слово, исполняя 
указания От-…Отца. В точности. Он сказал: “Ещё немного и мир больше 
не увидит Меня. Однако вы увидите Меня, ибо Я буду с вами, даже в вас, 
до конца мира”. Что большее мог бы сделать любящий, добрый Отец? 
108 Итак, приведите больного. Здравствуйте, леди! [Сестра говорит: 
“Здравствуйте!”—Ред.] Я полагаю, мы незнакомы друг с другом, не знаем 
друг друга, но Иисус Христос знает нас обоих. Правильно? 
[“Правильно”.] И если мы с вами друг с другом совсем незнакомы, но 
стоим в Его Присутствии…Он здесь. Если бы я мог исцелить вас, я бы, 
конечно, это сделал. Но я не могу. Но вы сейчас не можете скрыть свою 
жизнь. Это так. Вы не можете её скрыть, не потому что это я, но потому 
что это Он. И Его обетование, Он сказал мне—что я могу—что я буду это 
делать. Так что, если Он мне откроет это, тогда…Точно как если бы один 
их тех людей стоял бы здесь, и Бог открыл бы это ему, он смог бы вам в 
точности сказать. Понимаете? Но Он должен открыть. [“Конечно”.] 
Понимаете? Совершенно верно. 
 Я не читаю ваши мысли. Я только разговариваю с вами как 
Христианин с Христианином. Но вы — Христианка, имеющая крещение 
Духом. Но…И ваша проблема находится в вашем кровотоке. Это диабет. 
Разве не так? [“Да”.] Вы также болеете астмой, как бы такой кашель. Я 
вижу вас. Вы слабые и измотанные, нервные, расстроенные, конечно, это 
вызовет такое. Итак, Иисус Христос здесь, чтобы исцелить вас. Вы верите 
этому? [“Я верю”.] Всем своим сердцем? Вы сейчас принимаете это? 
Давайте просто пойдём верою на Голгофу прямо сейчас. Давайте мы с 
вами взберёмся сюда на этот холм, на Голгофу, и там Кровь Эммануила 
стекает с Голгофы такой же свежей в Присутствии Отца, как в тот час, 
когда это было совершено. И я приношу Ему тебя как свою сестру. И 
говорю: “Господь Иисус, вот это моя сестра, поглощённая таким 
состоянием, я молю Тебя, Небесный Отец, чтобы Твой Дух сошёл на неё 
сейчас, и она стала совершенно здоровой. Пусть Святой Дух придёт с 
великой силой и сойдёт на неё”. И все остальные люди, которые оттуда 
притягивают, те диабетики, чувствую, как они кричат и умоляют о 
милости, Господь, пожалуйста, прямо сейчас исцели каждого из них. 
Пусть сила Иисуса Христа двинется в эту аудиторию и исцелит здесь 
каждого диабетика. Даруй это, Господь. Я осуждаю эту болезнь прямо 
сейчас перед лицом Голгофы, чтобы Бог Всемогущий исцелил каждого из 
них во Имя Иисуса Христа, Его Сына. Аминь. Да благословит вас Бог. 
Идите счастливыми, радуйтесь. Да будет с вами Бог. 
109 Это конец молитвенной очереди? Хорошо. Итак, я скажу вам, 
давайте сделаем вот что. Давайте сейчас возложим друг на друга руки для 
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Верь, только верь, верь, только верь, 
Богу возможно всё, верь, только верь. 

1 Спасибо, друзья. Сейчас можете сесть, если хотите. Это 
действительно большая честь снова вернуться сюда в Чикаго сегодня 
вечером, в Филадельфийскую Церковь, чтобы послужить во Имя Господа. 
2 Я не убегал из Колумбуса, чтобы вернуться назад, но я рад, что я 
снова здесь. Я говорил Брату Бозе, (когда он пришёл проведать меня 
недавно вечером) он позвонил мне, как только…Я позвонил ему, потому 
что в Колумбус ехала одна группа…и я…он…Я просто как бы 
почувствовал, что он собирается попросить меня вернуться сюда. И все 
звонили, ой, я просто сказал: “Я устал. Я хочу отдохнуть”. Но он 
отговорил меня от этого (чтобы опять приехал). Так что это его вина. 
 И я сказал: “Я чувствую, что истощу гостеприимство той милой 
группы людей в Чикаго”. И он сказал: “Ну, там-то людей хватает”. Где-то 
три миллиона, я…или…Правильно? [Брат говорит: “Почти четыре 
миллиона”.—Ред.] Почти четыре миллиона людей в Чикаго. Ой, довольно 
большая деревня, не так ли? Почти что как окраина моего города. Ой, я 
думаю, там четырнадцать тысяч, точно не знаю, что-то в этом роде. 
Вероятно, он весь целиком не составил бы и одной из ваших длинных 
улиц здесь. 
3 Но мы очень счастливы быть здесь, служа Господу Иисусу. И у 
нас был большой успех благодаря вашим молитвам, помогающим нам во 
многих местах по всей стране, с тех пор как мы виделись с вами (чуть 
больше месяца назад, я думаю…), в Вуд Ривер, штат Иллинойс, и 
отправились в Хот Спрингс, штат Арканзас, и дальше в Шривпорт, штат 
Луизиана. Оттуда дальше в Финикс, штат Аризона, и у нас было просто 
чудесное, славное собрание. 
4 Я должен был отправиться на западное побережье к одной 
тамошней деноминации, и я…замечательная церковь с прекрасными 
людьми…Но я потом узнал, что они пытались…причина приезда туда 
была в том, чтобы вытащить группу людей из другой церкви. А всё то 
влияние, что я имею, я хочу его использовать для славы Божьей, а не для 
того, чтобы вредить церквам. Вы понимаете? Так что я сказал: “Ну что ж, 
поскольку в тех церквях наступили такие времена, то мне лучше не 
участвовать в этом. Просто подожду, пока всё не закончится, а после 
этого я приеду”. Я сказал: “Соберите их всех вместе и посадите их вместе, 
и скажите, что мы — братья, одной и другой стороне. Я приеду”. Но я 
люблю единство, а вы? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Дружба, 
общение, с этим ничто не сравнится. 
5 Потом на обратном пути я сам сделал ошибку, многие из вас, 
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что произошло здесь в Венделии, штат Иллинойс. Конечно, Бог знает 
каждого из вас, каждого находящегося здесь человека. Он о вас знает всё. 
Разве не так? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Так вот, я—я не хочу, 
чтобы вы думали, что это как представление. Это не—это не шоу. Это 
Святой Дух проповедует Евангелие, подтверждая Слово, Которое было 
проповедано ранее. Понимаете? Слово, проповеданное ранее, Святой Дух 
здесь, подтверждая, что это Истина. 
 Так вот, что бы я мог сделать? Что я могу сказать? Мой друг, я 
говорю каждому из вас во Имя Господа Иисуса Христа, что каждый 
находящийся здесь человек был исцелён, когда Иисус умер на Голгофе. 
Это ваше владение. Я попросил поднять руки тех, которые являются 
Христианами. Ваши руки поднялись везде. Вы имеете законное право на 
всё, за что умер Иисус. Он умер Своей смертью там на кресте и отдал 
Свою жизнь, чтобы вы могли иметь законные права на все искупительные 
благословения, за которые Он умер. Это ваше. Вы просто боитесь 
завладеть этим. Вы боитесь востребовать это. 
105 Посмотрите. Когда Бог сказал Моисею: “Идите, возьмите эту 
землю, она — ваша. Но она полностью ограждена Филистимлянами”. Но 
сказал: “Везде, куда вы ступите стопами ног ваших (Он сказал Иисусу 
Навину), — это ваше владение”. Итак, почему бы вам не сделать этого 
сегодня вечером? 
106 Если бы один человек в этом здании…произошло бы одно 
сверхъестественное событие, это бы подтвердило и доказало, что Слово 
Божье, Которое я говорил, есть Истина. Теперь…И если я сказал Истину в 
проповедовании Слова, безусловно, Бог не позволил бы человеку, 
который был бы обольстителем Слова, выходить и совершать те же самые 
знамения, которые совершал Господь Иисус. Если бы он не делал этого от 
всей души и сердца, не воздавал бы за это честь Всемогущему Богу и не 
говорил бы, что это воскресение Иисуса Христа, и не говорил бы Истину, 
то Бог не имел бы к этому никакого отношения. Правильно? 
107 Тогда, когда я сказал вам это и Бог сказал, что это Истина, я 
говорю, что каждый находящийся здесь человек…Если сейчас в вашей 
жизни есть грех, избавьтесь от этого сейчас. Но примите сегодня вечером 
Иисуса как свою личную собственность, Иисуса Христа (как вашу личную 
собственность), чтобы исцелил вас прямо сейчас, и из этого здания не 
выйдет ни одного немощного человека. Правильно. Каждый из вас пойдёт 
домой с непрекращающейся верой, неважно как вы себя чувствуете. Вы 
пойдёте домой здоровыми, потому что Бог так сказал. Это ваше. “Вера 
приходит от слышания, слышания Слова”. [Брат Бранхам несколько раз 
постучал по кафедре—Ред.] Это ваше прямо сейчас, для каждого из вас. 
 Друг, что большее мог—мог бы сделать Бог? Может ли Он—делал 
ли Он вообще? Делал ли Бог что-то больше того, что Он делает прямо 
здесь? Во-первых, Он послал Своё Слово; Своего Сына, проявился, 
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исцеляет вас? [“Да, верю”.] Я благословляю тебя, моя сестра, во Имя 
Иисуса Христа. Пусть ты примешь своё исцеление. Аминь. Да 
благословит тебя Бог, леди. Иди сейчас, радуясь, будь счастливой и 
благодарной, и Бог сделает тебя здоровой. 
100 Здравствуйте! Вы верите всем своим сердцем? [Сестра говорит: 
“Да”.—Ред.] Если бы я даже ничего вам не говорил, только возложил бы 
на вас руки, вы знаете, что Его Присутствие здесь. Вы верите, что Он 
благословит вас? Потому что я бы делал то, что Он сказал. Он сказал: 
“Эти знамения будут сопровождать тех, кто верит. Если возложат руки на 
больных, те станут здоровыми”. Вы верите этому? [“Да”.] Тогда, если я 
возложу на вас руки, вы не ослепнете; ваше зрение прямо сейчас начнёт 
улучшаться. Правильно? Тогда во Имя Иисуса Христа, пусть вы это 
примете. Аминь. Идите, благодаря Бога, и будьте счастливыми, радуйтесь. 
101 Вы верите всем своим сердцем? [Брат Бранхам делает паузу на 
девять секунд—Ред.] Вы хотите, чтобы ваша почечная болезнь была 
исцелена? Вы верите, что она была исцелена, когда вы стояли там? Вы 
были исцелены. Да благословит вас Бог. Да благословит вас Бог. Пусть вы 
идёте и примете то, о чём вы просили, для Божьей славы. 
102 Здравствуйте, молодая леди! Нервные, расстроенные, болезнь 
сердца, вот что. Такая нервозность, сердце — вот почему так было. У вас 
это было много лет. И вы верите, что Он…Вы полностью отдадите свою 
жизнь Ему и будете служить Ему всю оставшуюся жизнь всем своим 
сердцем, душой и разумением, если Он сделает вас здоровой? [Сестра 
говорит: “Да”.—Ред.] Подойдите сюда. Отец, я благословляю эту 
молодую женщину, сатана решился лишить её молодой жизни. Я молюсь 
за неё и благословляю её во Имя Иисуса Христа, чтобы она стала 
полностью здоровой. Аминь. Пусть Бог дарует это. Аминь. 
103 Вы так любезны, ожидая. [Брат Бранхам делает паузу на девять 
секунд—Ред.] Я верю, что наш Господь находится здесь, чтобы сегодня 
вечером сделать вас здоровыми, вы верите этому? Прежде чем мы 
вознесём молитву за эту женщину, я хочу помолиться о том, что сейчас 
прямо здесь. Я вижу кое-что. 
 Добрый, Небесный Отец, я молю во Имя Господа Иисуса Христа, 
чтобы Ты помог в эту минуту. И, Господь, пусть больные люди, которые 
прямо сейчас здесь в этой аудитории, знают, что Ты — Сын Божий, что 
Ты стоишь здесь и Твоё Присутствие сейчас близко, и Ты можешь сделать 
каждого из них здоровым. И дорогой Боже, может быть, двести-триста 
человек должны исцелиться здесь сегодня вечером. И я прошу Тебя, 
добрый Отец, чтобы Ты удалил всякое малейшее сомнение. Выгони всех 
духов противления, чтобы Святой Дух мог взять сегодня вечером сердца 
людей и дать им увидеть воскресение нашего Господа Иисуса Христа. 
Даруй это, Господь, через Его Имя, я прошу об этом. Аминь. 
104 Я часто задавался вопросом, произойдёт ли ещё раз что-то такое, 
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вероятно, будут спрашивать или очень скоро узнают об этом—насчёт 
отъезда из Колумбуса. Всё было в порядке, но это просто было…Когда я 
приехал туда, они должны были снять колизей и служения должны были 
проводиться со всеми служителями Полного Евангелия и со всеми 
служителями всех разновидностей веры, если они—все, которые желали 
сотрудничать, участвовать в этом. И (а я как бы взял это за 
правило)…Итак, знаете, по-моему, Иаков выкопал колодец, а 
филистимляне выгнали его оттуда. И, по-моему, он назвал его “Злобой” 
или как-то так. Он выкопал ещё один колодец и он…Они его отогнали от 
того колодца. Он назвал его “Распрей”. И он выкопал ещё один и сказал: 
“Нам всем найдётся место”. Так что давайте все приходить и пить, и 
так…Я, знаете ли, люблю пить из того последнего колодца, где есть место 
для всех, место для баптистов и методистов, и пятидесятников, и для всех 
нас, просто пить из того же самого источника. Вот как мне это нравится. 
6 Так что это было…Когда я приехал туда, там не было…Это был 
только один человек. Многие другие церкви были как бы, о-о, я не 
знаю…Я считаю, что с тем братом было всё в порядке, но мне это 
немножко неправильно представили. И я—я не хотел вызывать обиды 
среди церквей, так что он просто продолжил молиться за больных, а я 
помолился о том, что там было. Затем я—я вернулся назад.  
 И вот, в конце этой недели, начиная со следующего воскресенья, 
если воля Господа, это следующее воскресенье после завтрашнего дня, мы 
начнём в Луисвилле, штат Кентукки, и тогда мы пробудем там несколько 
вечеров до следующего воскресенья. А потом оттуда вернёмся в 
аудиторию в Шривпорте, штат Луизиана, а потом оттуда в Денвер, штат 
Колорадо. И в этом Денвере, штат Колорадо, предприниматели города 
будут финансировать это собрание в какой-то тамошней аудитории. То 
есть в замечательном большом здании в Денвере. 
 А затем оттуда к норвежцам в (к шведам и прочим), в Канаду. Мы 
отправимся в Эдмонтон, Гранд Преири, Досон Крик. И я всегда хотел 
вернуться к тем друзьям. И пока я просто разъезжаю повсюду (это перед 
отъездом заграницу), у меня есть возможность встречаться с людьми и 
просто проповедовать. Я просто жму им руку. И я пробовал так на каждом 
собрании, но прежде чем закончится, оно всегда становится служением 
исцеления. 
 Кто из вас знает Джека Шуллера? Я полагаю, почти все вы знаете 
его. Он — очень известный брат и замечательный человек, брат-методист. 
7 Когда я был в Финиксе…я ни разу не встречал его в 
Джефферсонвилле. Моя мама и другие знали его, но…Итак, я был в 
Финиксе. Я узнал, что он тоже там был. Я был в Мэдисон Скуер Гарден, а 
он был в какой-то школьной аудитории или что-то в этом роде. Итак, я 
позвонил ему и разузнал, где он останавливался. И один из менеджеров, 
мистер Моор, нашёл его. Итак, потом уже он позвонил мне, — так было 
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дело. 
 Он сказал: “Привет, малыш”. 
 Малыш?! Я сказал: “Сколько же человеку должно исполниться 
лет, чтобы ему быть взрослым?” Вы знаете…?…Я думаю, ему где-то 
около тридцати, а мне в апреле будет сорок пять. Итак, я оказался 
малышом. 
 Он сказал: “Послушай, я слышу, что ты лес подчищаешь”. (У него 
довольно хорошее чувство юмора.) 
 А я сказал: “Ну, мы чудесно проводим время”. 
 Он сказал: “Брат Бранхам”, сказал… 
 Я сказал: “Я не явился сюда, чтобы быть твоим соперником”. 
 Он сказал: “Если кто-то и является соперником, так это я”. Он 
сказал: “Ты здесь первый дал объявление”. 
 А я сказал: “Это ничего, Брат Шуллер, здесь предостаточно 
места”. 
 Он сказал, что чудесно провёл время. Он провёл две недели и 
собирался уехать перед моим приездом, а потом он—он остался на 
неделю, ещё на одну неделю. 
8 Итак, он был—он — служитель; его отец — служитель и его 
дедушка — служитель. И я думаю, что тот старик, проповедуя, может 
запнуть за пояс двух других, тот пожилой дедушка. Но действительно 
хорошо иметь такую семью, а вы как думаете? [Собрание говорит: 
“Аминь”.—Ред.] 
9 Если Иисус замедлит, я надеюсь, что мой сын будет 
проповедником, и его сын будет проповедником, и просто так и будет 
продолжаться. Я бы лучше хотел, чтобы он был проповедником, нежели 
президентом Соединённых Штатов. Однако, несмотря на то, как почётно 
быть президентом, я бы лучше хотел, чтобы он был служителем 
Евангелия, проповедующим Истину. Даже если бы он был таким бедным, 
что приходилось бы пить воду из ручья и есть сухари, я бы лучше хотел, 
чтобы он был настоящим проповедником Божьим, посланным Богом. 
10 Но, итак…Он сказал…Я сказал: “Ну, я приехал просто 
проповедовать, Брат Шуллер”. Я сказал: “Но кажется, что из этого 
получится исцелительное служение…?…В один вечер мы так 
попробовали и ничего не получилось, там было так много больных, 
требующих неотложной помощи, и прочего”. 
 Он сказал: “Брат Бранхам, никогда не пытайся отделаться от 
этого”. Он сказал: “Ты должен молиться за больных, куда бы ты ни 
поехал”. Сказал: “Ты знаешь, что я последовал за тобой в Форт-Уэйн?” 
Кто из вас знает мистера Билиннса из того Храма? Почти все вы знаете. 
Мистер Биллинс был одним из его спонсоров. И он сказал: “Как только я 
туда приехал, — сказал, — наши братья-методисты начали жаловаться на 
то, что ты был там, и там собралось большое количество народа”. Ничего, 
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очень хорошо. Я рад слышать, что вы это сказали. Да будет с тобой Бог, 
молодой человек. [Брат Бранхам делает паузу на четырнадцать секунд.] У 
тебя болезнь сердца, не так ли? У тебя тоже свищ, не так ли? Понятно. И 
вот ещё кое-что. У тебя на левой ноге нарост на бедре. Правильно? [“Да”.] 
Это правда? Ты веришь, что ты в Его Присутствии, не в присутствии 
твоего брата, но твоего Создателя? Ты веришь этому? Иди, и пусть 
Господь Иисус сделает тебя полностью здоровым, брат мой, и использует 
тебя для Своей славы. 
93 Подходите. [Брат Бранхам делает паузу на семь секунд—Ред.] У 
вас тоже была болезнь сердца, не так ли? Вы верите, что Бог излечит вас 
от этого? Вы верите, что Он исцелит вас? Вы верите? Хорошо, встаньте и 
примите это, леди прямо там в голубом платье. Да благословит вас Бог. 
94 Почему вы сказали: “Слава Господу” прямо позади неё? Вы были 
исцелены в то же самое время от болезни сердца. Положите руку там на 
своего мужа, потому что у него болезнь внутренностей, и Иисус сделает 
его здоровым. 
95 У тебя проблемы с желудком, можешь идти и есть, что хочешь, 
брат, если хочешь. Ты веришь, что Бог сделает тебя здоровым? [Брат 
говорит: “Да, верю”.—Ред.] Тогда иди и ешь свой ужин во Имя Господа 
Иисуса и будь благословен. Да благословит тебя Бог. [“Спасибо”.] 
 Давайте скажем: “Благодарение Богу”. [Собрание говорит: 
“Благодарение Богу!”] 
96 [Брат Бранхам делает паузу на пять секунд—Ред.] Вы верите всем 
сердцем, сидя там, что Он сделал вас здоровым? Он уже сделал. Можете 
идти своим путём, радуясь и говоря: “Благодарение Богу!” 
97 Подойдите, леди. Ужасно нервничаете, не так ли? И эта 
нервозность стала причиной многих вещей, которые произошли с вами. 
Одна из основных вещей, которые беспокоят вас в настоящее время — это 
проблема с желудком, язва желудка. Но если бы я сказал вам, что вы 
будете здоровы, вы поверили бы этому? Вы здоровы. Идите, и пусть 
Господь Иисус сделает вас совершенно здоровой и благословит вас. 
98 [Брат Бранхам делает паузу на пять секунд—Ред.] Нервные, 
расстроенные, болезнь сердца, главным образом вызванная нервозным 
состоянием, которое когда вы едите, вызывает, даёт ещё большие 
осложнения. Идите, примите своё исцеление прямо сейчас и скажите: 
“Иисус Христос, я благодарю Тебя за моё исцеление”. Обоснуйте свою 
веру на Его Слове, на Его откровении прямо сейчас, и это больше никогда 
не побеспокоит вас. Да благословит вас Бог. Будьте здоровы. 
99 Подойдите, леди. Вы верите? [Сестра говорит: “Да, верю”. Брат 
Бранхам делает паузу на двенадцать секунд—Ред.] Вы молитесь за того 
ребёнка, не так ли, леди? Я видел, что как раз тогда вы подходили сюда ко 
мне с этой леди. [Брат Бранхам делает паузу на шесть секунд.] Вы хотите 
избавиться от женской болезни, которая у вас? Вы верите, что сейчас Он 
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пребывайте в молитве. Завис над ним, потом отошёл. Имейте веру в Бога. 
И пусть Бог сделает вас здоровым. 
88 Здравствуйте, леди! Вы верите всем своим сердцем? Что ж, тот 
рак, которого вы боялись…Видите? Вы нервничаете и расстраиваетесь, 
боитесь того рака; сейчас он ушёл от вас. Можете идти домой и быть 
здоровой. Да благословит вас Бог и будьте здоровой во Имя Иисуса 
Христа. 
89 Теперь вы должны знать, что Господь Иисус Христос…Я сказал 
правду. Я сказал вам правду. [Брат Бранхам делает паузу на одиннадцать 
секунд—Ред.] 
90 Видите молящегося человека? Его слова дошли до Небесного 
Отца, чтобы Бог исцелил его. Он сидит, сложив руки; он в молитве. Он 
прикасается к Святому Духу. Сэр, у вас высокое кровяное давление, не 
так ли? Разве не так? Как раз тогда это и оставило вас. Встаньте на свои 
ноги. Он услышал вашу молитву. Да благословит вас Бог. Идите сейчас 
домой, веруя, и вы будете иметь то, чего вы просили. 
91 Хорошо, подойдите. [Брат Бранхам делает паузу на семь секунд—
Ред.] Хм. Здравствуйте, сэр! [Брат Бранхам делает паузу на одиннадцать 
секунд.] Вы верите мне как Божьему слуге? Вы верите. Я незнаком с вами, 
но Бог знает нас обоих. Должно быть, мы стоим в Его Присутствии. Разве 
не так? [Брат Бранхам делает паузу на двенадцать секунд.] 
 О-о, мой любящий друг-Христианин, Господь Иисус хочет…Мне 
хотелось бы видеть такую веру на каждом собрании, на которое я 
приезжаю. Нам просто хочется, чтобы это было…Однажды Бог 
безусловно благословит Чикаго в ещё одном пробуждении. Понимаете? 
Конечно, Он безусловно благословит. Со всей этой возрастающей верой, 
о-о, я едва ли могу…Видите, это просто исходит от людей отовсюду. 
 Теперь…Это больной? Извините меня, сэр, я…Здесь сидела леди, 
и она была…[Брат Бранхам делает паузу на четыре секунды—Ред.] Вы 
верите, что я — Его слуга? Тогда, если я сказал правду, тогда Бог всё о 
нас знает. Правильно? Вы только что получили благословение исцеления. 
[Брат говорит: “Да”.] Была какая-то почечная болезнь. Разве не так? Да. 
Чего вы сейчас хотите, вы верите мне [“Аминь”.] и ваше—чувствуете, что 
вы призваны к служению. [“Правильно. Аминь”.] Разве не так? И вы 
пришли сюда, вы хотите, чтобы я возложил на вас руки, 
чтобы…?…[“Аминь. Аминь.”] для благословения. Это…Подойдите сюда. 
Отец Боже, пусть наш брат получит именно то, чего он просил. И пусть он 
будет Твоим слугой и использован в Твоём служении. Добрый, Небесный 
Отец, мы молим об этом благословении во Имя Иисуса Христа. Аминь. Да 
благословит тебя Бог, сын мой. Пусть ты отвоюешь для Него души в 
Царствие Божье. 
92 [Брат Бранхам делает паузу на шесть секунд—Ред.] Вы верите, 
сэр? [Брат говорит: “Всем своим сердцем”.] Всем своим сердцем. Это 
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кроме исцелений, вот и всё, что там было, и так далее. 
 Я сказал: “О-о, это не так, Брат Шуллер, ты это знаешь”. Я 
сказал… 
 Он сказал: “Что же, — сказал (назвал имя той леди), сказал, — та 
женщина пробыла в психиатрической больнице десять лет. И она…” 
Многие из вас знают Ромейну Р¤дигар, там было то же самое. И её 
привезли в тот дом, и она была избавлена прямо там. Господь Иисус 
исцелил её прямо там, и она—она сейчас мать двоих детей. Это была 
Мать Ромейн. 
11 Итак, эта другая леди была в той больнице много…По-моему, если 
я не ошибаюсь, десять лет. У неё была фобия; когда она вошла в свою 
комнату, её отпустили, а она выпрыгнула через окно. Она выпрыгнула из 
окна со второго этажа и чуть ли не рассталась с жизнью. Так что все знали 
её в той местности, поэтому мистер Шуллер сказал (или, вернее, Брат 
Шуллер), сказал: “Я поехал, привёз её и привёл её на платформу, чтобы 
засвидетельствовала”. Он сказал: “Итак, ты знаешь эту женщину, где она 
была, и знаешь, какая она сейчас?” Сказал: “Пока я здесь, я больше 
слышать не хочу, как ты говоришь что-то о Брате Бранхаме”. Он сказал: 
“Что произошло, то произошло, это было чудесно”. 
 Итак, он сказал: “Недавно меня встретил один парень, — сказал, 
— Брат Бранхам, я просто пересказываю”. (Итак, пока здесь нет никого, 
кроме только нас своих, так что я просто буду говорить вам в открытую.) 
Итак, он сказал: “Я передаю это тебе”. Он сказал: “Все его проповеди 
являются драмой”. (Вы знаете, почти во всех…Но у него это замечательно 
получается, драмы.) Если у вас когда-нибудь будет возможность 
послушать его, сходите, послушайте. Он — чудесный брат, и он 
драматизирует. Моя мама слышала, как он драматизировал возвращение 
блудного сына. 
12 Откровенно говоря, я думаю, что Брат Шуллер учился на…Он 
ходил в колледж Боба Джонса или куда-то туда, чтобы выучиться 
на…изучал Шекспира или что-то в этом роде. И они сказали: “Мы здесь 
этому учим”. Но он получил спасение, когда был там. Он собирался стать 
кинозвездой или кем-то таким. Так что он ставит все свои—свои 
проповеди в виде драмы. И он сказал… 
 Недавно вечером кто-то сказал: “Брат Джек, — сказал, — почему 
бы тебе просто не прекратить драматизировать и просто встать, 
проповедовать Христа и продолжать дальше?” 
 Сказал: “Конечно, я хотел бы это сделать”. Сказал: “А ты, Брат 
Бранхам?” 
 Я сказал: “Конечно”. 
 Но сказал: “Это не наше служение, Брат Бранхам”. Он сказал: 
“Этот же самый человек, — сказал, — я просто повернулся к нему и 
сказал: ‘Ты любишь рыбачить?’” 
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 Тот сказал: “Да”. 
 Сказал: “Что ты используешь в качестве приманки, кусок мяса на 
косточке?” 
 Он сказал: “Конечно, нет”. 
 Сказал: “Что ты используешь в качестве приманки?” 
 Тот сказал: “Червей”. 
 Он сказал: “Тебе не нравятся черви, не так ли?” 
 Тот сказал: “Нет, но рыбе нравятся”. 
 Он сказал: “Я так и подумал”. [Брат Бранхам и собрание 
смеются—Ред.] 
 Он сказал: “Люди ожидают, что я буду драматизировать мои 
служения”. И сказал: “Люди ожидают, что ты будешь молиться за них”. 
Сказал: “Мы совершаем труд Господень, другие люди просто…?…” 
 Итак, я подумал, что это было прямо в точку. Я подумал, что это 
был довольно остроумный ответ. Главное то, чего хотят люди. Правильно. 
Главное то, на что—на что клюёт рыба. Как я всегда говорил: вы никогда 
не показываете рыбе крючок; вы только показываете ей приманку. Она 
хватает приманку и попадается на крючок. 
13 Один очень известный, известный во всём мире человек, 
прекрасный брат с западного побережья однажды разговаривал со мной в 
начале моих служений на западном побережье. Я должен был быть в той 
же самой аудитории, в которой был он. Он сказал: “Брат Бранхам, они 
здесь не пойдут за таким фанатизмом: за Божественным исцелением”. 
 Я сказал: “Да?” 
 Он сказал: “Почему бы тебе не проповедовать Евангелие, пока ты 
на западном побережье?” 
 Я сказал: “Я это и делаю”. Я сказал: “Если бы я не проповедовал 
Божественное исцеление, то я бы не проповедовал Евангелие. ‘Евангелие 
приходит не только в Слове, но через силу и проявление Святого Духа’”. 
Понимаете? И я сказал: “Я не хочу с тобой спорить, брат”. Я сказал: “Ты 
знаешь об этом больше, чем я, но я…что я знаю, то я знаю очень хорошо”. 
Понимаете? Я сказал: “Это дело я знаю очень хорошо”. 
 Он сказал: “Но люди на западном побережье не примут тебя”. 
Сказал… 
 Я сказал: “Ну, брат, дорогой, — я сказал, — всё будет в порядке”. 
 Сказал: “Ты снимаешь ту аудиторию; что будет стоить четыреста 
долларов в день?” 
 Я сказал: “Да, сэр”. 
 Он сказал: “Там никого не будет”. Он сказал: “Первым делом, этот 
Храм Ангелюс, группа МакФерсон, они развесят объявления: 
‘Божественный исцелитель’”. Сказал, что: “Все пятидесятники, та 
радикальная группа, они развесят объявления: ‘Божественный 
исцелитель’”. 
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где эти—чудо происходит прямо сейчас. Это было чудо. Сейчас я не 
знаю, что там было. Но я что-то увидел, и что бы Он ни сказал, это правда. 
Он просто использовал мой голос, чтобы сказать Своё Слово. [Брат 
Бранхам делает паузу на пять секунд—Ред.] 
 Вы также заинтересованы в одном из своих близких или что-то 
такое. У кого-то что-то с ногой. Разве не так? [Сестра говорит: “Да”.—
Ред.] Это какой-то…Она в гипсовой повязке или в чём-то таком. [“Да”.] 
Это—это ваш муж. [“Да”.] И у него—у него поломаны пальцы на ноге или 
что-то на…[“Да”.] Разве не так? И я вижу полосу темноты, стоящую 
между вами. У вас домашние проблемы. Разве не так? [“Да”.] Между вами 
какая-то проблема, и вы об этом беспокоитесь. И кстати, вы разошлись 
или что-то в этом роде. Между вами есть нечто, из-за чего вы разошлись. 
Это правда? [“Да”.] 
 Подойдите сюда. Начальник Жизни, когда Ты стоишь так близко и 
так реально, чтобы совершить Своё великое чудотворение, я 
благословляю эту женщину, которая стоит здесь. Все нужды, которые у 
неё есть, пусть в этот вечер они будет исполнены. Я произношу это 
благословение под помазанием Твоего Святого Духа, во Имя Иисуса 
Христа, Твоего Сына, чтобы наша сестра получила то, чего она 
попросила. Аминь. Да благословит тебя Бог, сестра. Да будет с тобой Бог 
и благословит тебя, и поможет тебе, и даст тебе всё, о чём ты просила, в 
чём нуждалась. 
84 Теперь, пусть аудитория будет как можно почтительнее. Ибо я 
говорю вам во Имя Иисуса Христа, что вы под Присутствием Святого 
Духа. [Брат Бранхам делает паузу на шестнадцать секунд—Ред.] 
85 Леди в красном пиджачке, сидящая там, вы молитесь, чтобы 
избавиться от проблемы со свищом, которая у вас была. Вы тогда 
молились, чтобы Бог это сделал, правильно? Да, сэр. Так, конечно. Тогда 
это оставило вас. Понимаете? Пусть ваша вера всегда будет такой. И 
пусть вы больше никогда не будете беспокоиться, через Имя Иисуса 
Христа. Пусть Бог дарует вам исцеление. [Брат Бранхам делает паузу на 
тринадцать секунд—Ред.] 
86 О-о, если бы эта аудитория только знала. Я хотел бы объяснить 
это, мой друг-Христианин. Я не могу. Когда я это сказал, ещё одна леди 
начала молиться, сидит там в белой шляпке, тоже проблема со свищом. 
Вы верите Господу Иисусу? Вы верите, что Он делает вас здоровой от 
синусита? Вы принимаете это, там в белых перчатках, та леди, что 
смотрит на меня? Да. Вы верите, что сейчас Он исцеляет вас? Хорошо, 
скажите: “Слава Господу за то, что Он сейчас меня исцелил”. Идите 
домой и будьте здоровы. Да благословит вас Бог. 
87 О-о, если вы только…Понимаете? Вам просто надо иметь веру. 
[Брат Бранхам делает паузу на пять секунд—Ред.] Этот человек сидит 
здесь со слуховой трубкой в ухе. Как раз тогда он коснулся Бога. Просто 
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скажет, я не говорю, что Он это сделает. Но если Он скажет ей, может 
быть, в чём её проблема (как женщине у колодца), тогда это докажет, что 
Иисус Христос (Которого я стараюсь здесь представлять) Тот же вчера, 
сегодня и во веки. Правильно? [“Аминь”.] Это сделает Его Господом 
Иисусом. 
 Так вот, Он обещал всё это. “Всё то, что Я делаю, вы тоже будете 
делать. (Видите?) И даже больше, ибо Я иду к Отцу Моему”. Больше, 
конечно, означает в большем количестве. Никто не может сделать чего-то 
более великого. Он воскрешал мёртвых, останавливал природу, делал всё 
что угодно. Понимаете? Но они могут делать в большем количестве, 
потому что Церковь разбросана по всему миру, а Он мог быть только в 
одном месте. 
81 Но вот, просто разговаривая с вами, я жду Его помазания. Вы 
знаете, что я останавливаюсь из-за этого, или что-то такое. В этом всё и 
дело, жду Его Присутствия. Потому что вы просто—мы просто вот так 
стоим здесь. Разве это не совершенный пример…Ты стоишь здесь таким 
беспомощным, каким только можно быть. Я никогда не видел эту 
женщину. Вы хотели бы когда-нибудь встать на это место? Я бы тоже не 
хотел, друг, если бы тот Ангел не стоял около меня и не сказал, что Он 
будет это делать. Итак, я поверил Ему. Я верю Ему. 
82 Если эта женщина больна, и я мог бы исцелить её, я был бы 
жестоким, если бы не сделал этого. Но я не могу её исцелить. Бог уже это 
сделал. Если она больна, если это что-то другое, тогда Бог может 
исправить всякий непорядок. Если что-то не в порядке, Он может это 
исправить. Если—если она не Христианка, Бог знает это. Я не знаю. Если 
она — Христианка, Бог знает. Я не знаю. И теперь, Он здесь. 
 Во Имя Иисуса Христа, Сына Божьего, я беру каждый 
находящийся здесь дух под свой контроль для Божьей славы. [Брат 
Бранхам делает паузу на восемь секунд—Ред.] 
83 Итак, вы осознаёте, что нечто происходит. Разве не так? Прямо 
сейчас. Если это—это так, поднимите руку, покажите людям. Что-то 
происходит…Вы в Присутствии. Точно, как я сказал о своей жене недавно 
вечером. Видите? Вы знаете, что прямо тогда что-то произошло. Это был 
Он. Итак, это приходит ко мне и к вам; вы — верующая Христианка. 
[Сестра говорит: “Да”.—Ред.] Правильно. Да благословит вас Господь. У 
вас проблема—у вас проблема с желудком. Это, там какой-то нарост, у 
вас в желудке опухоль, нарост, тумор. Вам нужна операция. Но только 
один Бог может сделать это для вас. Это правда? [“Это правда”.] Итак, что 
бы ни произошло прямо сейчас, что бы там ни было, сейчас это на мне, 
знает вашу жизнь. Правильно? То, что сейчас на мне, знает вас и Это 
знает меня. И я так подчинён Этому, что не имею над собой контроля. 
Сейчас Это контролирует меня. Вы верите, что это Господь Иисус? 
[“Да”.] Да благословит вас Бог. Тогда, если вы так близко и рядом с Ним, 

 8         Вера приходит от слышания 
 Я сказал: “Да, сэр. Это, может быть, и так, но я—я отвечаю только 
за то, что Бог сказал мне сделать, и я это делаю”. Понимаете? Итак… 
 Он сказал: “Ну что ж, давай, действуй”. 
 Я сказал: “До встречи”. 
14 Итак, когда мы пошли в тот день, у него было где-то тысяча 
шестьсот, тысяча восемьсот человек, и они все вышли, замечательно, 
хорошо одетые люди. Он сделал призыв к алтарю; пришла одна женщина, 
пожала ему руку, приняла Христа. Это замечательно. Но его группа 
вышла, и вот приходит моя: с колясками, смирительными рубашками, 
костылями, кроватями, раскладушками. Что ж, когда твоей вере 
приходится противостоять этому, тогда совсем другое дело. Вы 
понимаете? Правильно. Он просто опустил голову и вышел. 
 Но вот—вот, пожалуйста, друзья. Он сказал мне; он сказал: “Брат 
Бранхам, не проповедуй Божественное исцеление, — он сказал, — просто 
проповедуй Евангелие. Спасай души”. 
 А я подумал: “Мой дорогой брат, ты не осознаёшь, что за один 
месяц у меня обращённых—обращённых ко Христу больше, чем у тебя за 
год”. Угу. Верно. 
15 Недавно уехал с того собрания, где у меня было две тысячи в тот 
день (где-то за неделю до того), и аж тридцать тысяч за один раз. Так что, 
но…Я просто не хочу трубить об этом. Я хочу, чтобы это было известно 
Там наверху, чтобы это шло Туда наверх, просто пусть…Господь 
сказал…?…увидят это, стучаться, вы знаете, и так далее. 
 Но так и есть, друзья, это…Бог поставил в церкви одних 
драматизировать, других читать зажигательные проповеди, других 
молиться за больных. Но все эти одарованные братья, они в церкви для 
одной цели: то есть чтобы объединить Царство Божье здесь на земле, 
братство. И это—это так. 
16 И мы просто любим нашего Господа, и Он прощает нам все наши 
недочёты и ошибки, и вероятно, глядя на нас, смеётся с нас, так что…Мы 
просто счастливы знать, что мы имеем такого Господа Иисуса, не так ли? 
[Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Разве вы не счастливы знать, что вы 
сегодня имеете Того, Который заботится и знает нас, и любит нас, и не 
замечает наших ошибок и так далее? 
17 По-моему, Брат Иосиф объявил, что мы должны провести…Я 
должен говорить завтра после обеда (это когда я стоял там), по-моему, в 
четыре часа. Правильно? [Брат говорит: “Правильно”.—Ред.] Итак, то 
есть—то есть это когда я должен придти и говорить, в четыре. [“Да”.] 
Хорошо. Я постараюсь придти и поговорить с вами где-то пол часа, 
отпустить вас вовремя, в четыре-тридцать, чтобы вы поужинали и 
вернулись на служения завтра вечером. Пусть благой Господь 
благословит всех вас. 
18 И я—я…Если и есть какие-то люди, которые очень терпеливы и 
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верят в благодать, и…Мне кажется, я тут уже чуть ли не помощник 
пастора. Я так часто приезжаю. Но ваш пастор здесь, Брат…Я называю 
его “Иосифом”, потому что я люблю это имя. Понимаете, я… 
 Проповедуя Евангелие, я думаю, что Авраам был избранием, 
Исаак был оправданием, Иаков был благодатью, а Иосиф был 
совершенством. Не было ничего против Иосифа, так что я…[Брат Бранхам 
и собрание смеются—Ред.] 
 Ты б¬дешь как тот маленький Иосиф, там сзади? Хорошо. 
Замечательно. Что ж, я очень рад быть здесь и видеть такую, вот эту 
группку людей, сидящих здесь вот так, когда просто чувствуешь это, 
знаете, чувствуешь себя как дома. Вы знаете, когда ты—когда ты там, 
может быть, ты…?…тысяча человек или что-то в этом роде, там 
скапливается столько неверия, что чувствуешь его толчки. А когда 
приходишь сюда, подобно, как эта объединённая группка, сидящая вот так 
с едиными мыслями и в единодушии, вот тогдЈ что-то может произойти, 
не так ли? Больше похоже на молитвенные собрания на даче, на собрания 
в доме, но… 
19 Сейчас я хочу прочесть кое-что только на несколько минут, может 
быть, до—буду говорить где-то до девяти, чтобы нам провести 
молитвенную очередь. И мой сын только что встретил меня там внизу и 
сказал, что он раздал здесь несколько молитвенных карточек. И мы 
вызовём их и помолимся с ними, и, но…Кого Господь, мы не знаем, это 
может быть где угодно. Вам не обязательно иметь молитвенную карточку; 
вы просто должны иметь веру. 
 Я как-то, я полагаю, я…Не знаю, что делать вот с этим. Я вижу 
человека…[Кто-то говорит: “Они оба работают”.—Ред.] А, они оба 
работают. Замечательно. Я стоял только с одной стороны. 
20 Итак, в Писаниях…Я люблю читать Слово, а вы? [Собрание 
говорит: “Аминь”.—Ред.] Просто люблю это всем своим сердцем, потому 
что это Его Слово. Итак, к Римлянам 10-я глава…Просто лежал в 
гостинице несколько минут назад, немного отдохнул после того, как 
проехал сегодня четыреста восемьдесят километров, и я отдыхал, и 
подумал: “Что я должен сегодня вечером прочитать, Господь Иисус?” И я 
просто случайно открыл это Писание и прочитал здесь. И я подумал: “Ну, 
может быть, что-нибудь ненадолго. Если смогу просто говорить Его 
Слова. Если я говорю Его Слова, тогда я знаю, что та часть не подведёт”. 
 То, что я говорю, может подвести; но то, что Он говорит, не 
подведёт. Это будет правильно и навсегда. Это навсегда установлено на 
Небесах, Его Слово. Правильно? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] 
 В 10-й главе к Римлянам и 11-й стих, я желаю на несколько минут 
прочесть только это место. Прежде чем я это прочитаю, прямо сейчас 
Ангел Господень сошёл на меня из-за одного человека, сидящего сейчас 
здесь в этом здании. Я—я почувствовал Это, и я знаю, что Его 
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исключением этого Брата, Брата Иосифа. Вот и все, кого я знаю. Но 
Господь Иисус знает каждого. Правильно? 
 [Пробел на ленте—Ред.] 
77 Итак, мы должны…Может быть, некоторые из вас…Я не хотел 
обижать вас, когда я сказал, я—может быть, я могу сказать: “Я где-то 
видел того человека. Но чтобы знать, кто он или что у него, я—я не знаю. 
Я никогда не видел их таким образом”. 
78 Хорошо. Давайте просто пребывать в молитве. Сейчас ждите и 
смотрите, что Святой Дух скажет нам. Итак, пусть Он благословит. Я хочу 
попросить леди подойти сюда на минутку и просто поговорить с ней одну 
минуту. 
 Так вот, когда наш Господь и Спаситель разговаривал с женщиной 
у…с самарянкой…Послушайте, здесь полная противоположность, вернее, 
точно то же самое. Или, самарянка, она была леди, точно как любая 
другая женщина. Но Иисус был евреем, а она была самарянкой. И в те 
времена у них была как бы национальная вражда, что…Она сказала 
Ему…Он сказал: “Дай Мне пить”. 
 А она сказала: “Не подобает евреям просить о таком у самарян”. 
Видите, там было такое, точно как, вероятно, как, такое отношение, как 
сегодня между цветными и белыми. Но Иисус сразу же дал ей знать, что в 
Присутствии Божьем этого не существует. Мы от одного дерева; то есть 
от Адама. Правильно. И будучи рождёнными заново, мы от одного 
Дерева, от Христа Иисуса, Который делает всех нас одинаковыми. Это 
точно. 
79 И Он сказал: “Но если бы ты знала, с Кем говоришь, то ты просила 
бы у Меня пить. Я принёс бы тебе воду или дал бы тебе воду, которую ты 
не приходила сюда черпать”. И разговор продолжался. После некоторого 
времени Он выяснил, какая у неё была проблема. Он пошёл напрямик и 
сказал ей, какая у неё была проблема. 
 А она сказала: “Я вижу, что Ты — пророк”. И она сказала: “Я 
знаю, что придёт Мессия, и Он скажет нам всё”.  
 Он сказал: “Я есть Он”. 
 Итак, она пошла в город и говорила: “Пойдите, посмотрите 
Человека, Который сказал мне всё, что я сделала”. Итак, Он сказал ей 
только одну вещь. Но если Он знал ту одну вещь, которая была такой 
тайной для…Что ж, тогда Он знал—Он знает всё. Правильно?  
 То же самое и между нами (Правильно? [Сестра говорит: “Да”.—
Ред.]), точно то же самое. Мы совершенно незнакомы друг с другом, я 
думаю, встречаемся друг с другом в первый раз в жизни. И мы стоим 
здесь, и то-…[Пустое место на плёнке—Ред.] 
80 …?…Церковь понимает это? Скажите: “Аминь”. [Собрание 
говорит: “Аминь”.—Ред.] Если вот эта женщина, совершенно мне 
незнакомая, я никогда в жизни не видел её. Итак, если Он придёт и что-то 
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осознаёт, что Святой Дух находится здесь. Он в здании. Хо-…Я уверен в 
этом. В день Суда вы увидите, что это так (Понимаете?), что Святой Дух 
здесь. 
73 Но теперь относительно этого Божественного посланника, 
который является частью Бога. Это дар Божий. И теперь, если Он 
приходит…А кто из вас знает, что когда Иисус был здесь на земле, Он не 
утверждал, что Он — исцелитель? Все знают это? (Я думаю, что очень 
много раз приезжал сюда и говорил вам.) Он не утверждал, что Он — 
исцелитель. Кто, по Его Словам, совершал исцеление? [Собрание говорит: 
“Отец”.—Ред.] Отец. Который был где? В Нём. 
74 Единственное, что Он мог сделать, когда Он проходил мимо тех 
ворот, где все те больные люди и калеки и все, мимо купальни Вифезда 
(хромые, парализованные, слепые, иссохшие), Он не исцелил ни одного из 
них, подошёл к больному человеку, лежавшему на соломенном тюфяке, о-
о, может быть, о-о, страдал от изнеможения или что-то такое, или с 
диабетом. Он…Это не причиняло ему боль; он не умер бы от этого; у него 
это было тридцать восемь лет. И Он исцелил его и пошёл дальше по 
Своим делам. 
 Евреи спросили его. Вы помните это? Святого Иоанна 5. Итак, 
посмотрите, что Он сказал. Слушайте внимательно. “Истинно, истинно 
говорю вам: Сын ничего не может делать Сам от Себя, но что Он видит у 
Отца творящего, то и Сын делает”. Правильно? Другими словами, Он 
сказал: “Я ничего не делаю, пока Отец не покажет Мне. Отец делает, Я 
делаю доныне”. Это Святого Иоанна 5:19, 20, 21. Видите? “Отец делает, и 
Я делаю доныне. Я ничего не делаю Сам от Себя. Только то, что Он Мне 
показывает, то Я и делаю”. 
75 Как с воскресением Лазаря—всё такое. Читайте Писания. 
Разберитесь. Это точно то, что Иис-… Он заранее знал, что должно было 
произойти…Он сказал у могилы; Он сказал: “Я благодарю Тебя, Отец, что 
Ты уже это сделал, — вы знаете, — но Я…только ради тех, которые стоят 
рядом, Я сказал это”. Вы видите. 
76 Итак, всё это с помощью видения. Это никогда не было от 
человека. Это от Бога. Всегда. Итак, исцеление людей, насколько я 
знаю…(Где первый больной? Я не вижу её. О-о, о-о, извините меня. 
Хорошо. Там…Я подумал, что, может быть, вы были одними из 
музыкантов здесь или что-то в этом роде. Извините меня.) В той очереди 
нет таких людей, которых я бы знал; я полагаю, мы все незнакомы друг с 
другом. И насколько мне известно, в этом здании я никого не знаю. Я 
только вижу моего друга из Луисвилла, который только что приехал. Я не 
думал, что он приедет. Мистер О’Бейннон, предприниматель из 
Луисвилла, который сидит там. Я был рад увидеть его. 
 И я думаю, кроме этого, насколько сейчас знаю, это единственный 
человек здесь, которого я знаю или помню сейчас, вы — нет, за 
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Присутствие здесь. 
21 Друзья, вы, безусловно, знаете меня очень хорошо. Многие из вас 
могут со мной не соглашаться на этих собраниях и так далее. Но есть 
одно, от чего я очень счастлив: наш Господь Иисус совершал всё это. Он 
был Тем, Который послал меня сделать это. Я никогда не приезжаю по 
собственному желанию. Понимаете? И Он всегда, ибо это продолжается 
уже девять лет, Он ещё ни разу не подвёл меня, но всегда делал точно то, 
что Он сказал, что сделает. Понимаете? И я—я хорошо знаю моего 
Господа Иисуса. Я могу быть—не быть таким—таким красноречивым 
проповедником, или у меня может и не быть много теологии насчёт 
Писания, но я хорошо знаю Господа Иисуса в прощении моих грехов и 
принятии Его. И я имею Вечную Жизнь, и я верю этому. И я знаю, что 
когда Он говорит, я—я верю тем видениям. Я ни разу не видел, чтобы они 
подводили, и Это никогда не подведёт. Вот, я могу что-то сказать, но 
когда вы слышите, как Он говорит, запомните, это Истина. 
22 Брат, сестра, я в любую минуту отдал бы за это свою жизнь. Я 
знаю, что это Истина. Ибо я…С тех пор как был совсем крохой, 
маленьким мальчиком, наверное, первое, что я помню, это видение. И 
видите: “Дары и призвания непреложны”. Мы это понимаем. Бог 
устанавливает всё это. Кто из вас верит этому? Просто скажите: “Аминь”. 
Я не буду просить вас…?…[Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Что ж, 
замечательно. По-моему, сегодня вечером я здесь в кальвинистской 
группе. Так что всё равно, вы видите, то, что Бог по суверенной благодати 
и избранию и предузнанию знал прежде основания мира, что всё это будет 
происходить так, как это происходит прямо сейчас. Он предназначил, 
чтобы это было таким образом. Вы верите этому, не так ли? [“Аминь”.] 
 Бог—Бог, для того, чтобы быть Богом, Он должен был всё знать. 
Он должен был знать, каким будет конец от начала, иначе Он не был бы 
Всемогущим Богом. 
23 Итак, обратимся к Его Слову, у кого есть. 

 Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не 
постыдится. 

 Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что 
один Господь над всеми, богатый для всех, призывающих Его. 

 Ибо всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся. 

 Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в 
Того, о Ком не слышали? Как слышать без проповедующего? 

 И как проповедовать, если не будут посланы? как написано: 
как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих 
благое! 
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 Но не все послушались благовествования. Ибо Исайя сказал: 
Господи! кто поверил слышанному от нас?. 

 Итак вера приходит от слышания, а слышание от слова 
Божия. 

24 Склоним на минуту наши головы. Добрый Небесный Отец, мы 
приближаемся к Тебе сегодня вечером в единственном—посредством 
единственного Посредника между Богом и человеком, Твоего Сына, 
Христа Иисуса, и зная то, что чего мы просим во Имя Его, Он обещал: “То 
Я и сделаю”. Итак, мы знаем, что это Истина, и не через Церковь или 
каким-то другим путём, но через Имя Господа Иисуса. Он обещал, что 
если мы чего-то попросим у Тебя во Имя Его, то Он это сделает. Поэтому, 
Отец, сегодня вечером мы просим о милости во Имя Иисуса, чтобы Ты 
был милостив к каждому больному человеку в этом здании. Пусть они все 
исцелятся сегодня вечером. И пусть каждый человек, у которого духовное 
состояние как бы, если их духовные руки опущены вниз, то пусть сегодня 
вечером они поднимутся. Пусть та голова, которая поникла в унынии, 
поднимется с улыбкой к небесам и возрадуется, уйдёт отсюда сегодня 
вечером, говоря, как те, шедшие из Эммауса: “Разве не горели в нас 
сердца наши из-за Его Присутствия?” 
 И пусть сегодня вечером произойдёт нечто необычное. Пусть 
сегодня вечером Ты преломишь нам хлеб не так, как мы привыкли 
слышать и видеть. Пусть это произойдёт совсем по-другому, так, как Ты 
хочешь это сделать, чтобы люди, присутствующие сейчас здесь, знали, 
что это не человек; это Бог. Ибо Он раскрывает Себя через откровение Его 
Сына, Христа Иисуса. Даруй всё это. 
 И сейчас помоги мне, Господь. Зная, что я здесь, не имея никакого 
таланта, не имея ничего, только если Ты поможешь мне. И я молю, чтобы 
Ты даровал это для Славы Божьей и на благо этих людей, для созидания 
Царства Божьего. Ибо мы просим об этом во Имя Иисуса Христа. Аминь. 
25 Я хотел бы немного поговорить на тему: Вера приходит от 
слышания. Итак…Я люблю это Слово и Слово о вере. Итак, мы думаем о 
вере, что это такое. Вначале Павел, говоря к Римлянам, которые были—
были язычниками—идолопоклонниками, и только что пришли в 
Христианство…И этот Павел является самым великим миссионером, 
который когда-либо был в мире со времён Христа. 
 Я размышляю об этом. Тот браток еврей. Он просто не мог 
успокоиться; хотя в Иерусалиме были тысячи необращённых, но ему надо 
было отправиться куда-то ещё и куда-то ещё. Весь мир должен был 
услышать о Евангелии, везде, куда Павел мог Его донести. И как он делал 
всё возможное, чтобы донести это. И его послания и его письма 
продолжают бессмертно жить и сегодня, потому что он говорил о Христе 
Иисусе. 
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своих пасторов. Мне неважно, пресвитерианин он или же католический 
священник. Кем бы он ни был, для меня не имеет значения. Если этот 
человек родился заново и верит Богу, то он — мой брат. Неважно, какая у 
него метка. Он — Христианин. 
 [Брат Бранхам говорит кому-то относительно молитвенной 
очереди—Ред.] Сколько ещё человек можно поставить туда в очередь? Я 
имею в виду, сколько у вас там людей? Где-то пятнадцать, двадцать? А? 
 [Пробел на ленте—Ред.] 
70 Также и отнимаю всё это время. Я не хотел занимать столько 
времени. Итак, давайте одну минутку нежно попоём, если желаете. 
Посмотрим. Давайте споём С Небес спу-…или…Кто-нибудь здесь знает 
эту песню С Небес спустился? Я хотел бы послушать, как какой-нибудь 
хороший солист споёт её для меня завтра после обеда, если он может. Это 
одна из моих любимых песен. И…Хорошо. Тогда Верь, только верь, брат, 
если желаешь, просто дай аккорд на несколько минут. 
71 Итак, пусть никто не шумит; посидите сейчас тихо. Потому что, 
понимаете, это мешает…если всё спокойно…Так, кто из вас здесь в этом 
здании не имеет возможности попасть сегодня вечером в эту 
молитвенную очередь…Я не знаю, сколько мы будем молиться, может 
быть, насколько мне известно, пока мы не помолимся здесь за всех. Но 
вам не обязательно быть в молитвенной очереди. Но у вас нет 
молитвенной карточки, однако вы больны и хотите, чтобы Бог избавил 
вас, поднимите, пожалуйста, руку, чтобы у меня было как бы общее 
представление. Ой, только…Должно быть, он раздал молитвенные 
карточки по всему зданию или везде, где есть люди. Но всё равно…Да 
пребудет с вами Бог. 
 Теперь, сколько здесь Христиан? Поднимите свои руки! 
Зановорождённых Христиан? О-о, это просто чудесно. Мне кажется, сто 
процентов. Сто процентов, разве это не чудесно? 
72 Теперь, кто из вас видел фотографию того Ангела Господня 
(которую я снял, знаете, которую они там сняли)? У нас тут было 
несколько штук, но сегодня вечером Билли забыл их принести. Может 
быть, если мне когда-нибудь удастся снова приехать, я привезу их. Мы не 
будем продавать в воскресенье. Нет. Это всё равно мне ничего не даёт; мы 
просто покупаем их и рассылаем их таким же образом. Понимаете? 
Потому что они принадлежат Студии Дуглас в Хьюстоне, штат Техас. Так 
что я просто покупаю их и привожу их людям. Но я хочу, чтобы они были 
у людей, чтобы они увидели и поняли, что наш Господь реальный. 
 Итак, если—если Он не—если Он не со мной, конечно, я…Мне 
кажется, я очень похож на квакера. Понимаете? Им просто необходимо 
иметь Духа Господнего, иначе ничего не могут сделать. Итак, что касается 
Святого Духа, то да, господа, Он сейчас прямо здесь. Но это 
Божественный дар. Понимаете? Вот чего я жду. Я думаю, каждый из вас 
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скромно, безграмотно и как только я могу, сказать людям, что вера 
приходит от слышания Твоего Слова. “И в начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог. [Брат Бранхам пять раз постучал по 
кафедре—Ред.] И Слово стало плотью и обитало среди нас”. Слово 
вернулось на Небеса. Слово снова пришло в виде Святого Духа и будет с 
нами всегда. Он сказал: “Когда придёт Он, Святой Дух, Он напомнит вам 
всё это и покажет вам будущее”. Господь, Ты это обещал, и Ты это сделал, 
и Ты исполнил Своё Слово. И сегодня вечером мы благодарны за это, что 
стоим здесь в этой небольшой церкви. 
 Благослови здесь каждого. Пусть Твоё величественное 
Присутствие, Господь, просто наполнит каждое сердце, о Господь, чтобы 
наши сердца так возликовали, что мы больше не сможем умолчать и 
громко закричим: “Аллилуйя Агнцу!” О-о, как Он искупил нас от 
греховной жизни. 
 Вспоминаем, как там в Писаниях, когда Ты пришёл на землю, Ты 
верил Слову Божьему. Ты знал, что Бог исполнит Своё Слово. Вот почему 
Ты сказал: “Разрушьте этот храм. Я в три дня воздвигну его”. Ибо Давид 
сказал: “‘Не оставлю души Его в аде и не дам Святому Моему увидеть 
тление’”. Ты верил Слову Божьему относительно того одного обетования. 
И сошёл к темницам мрака, потому что Ты знал, что Бог исполнит Своё 
обетование, ибо Давид был пророком. А пророк под вдохновением не 
будет лгать. 
 И я благодарю Тебя, Небесный Отец, за этот данный пример. И 
вот, мы принимаем это сегодня вечером и верим этому. И я иду вперёд 
бросить вызов. И не для показухи, но для славы Божьей. Чтобы мужчины 
и женщины, мальчики и девочки, которые сидят здесь сегодня вечером в 
этой группке, могли знать и верить, что поистине Ты воскресил Своего 
Сына, Иисуса, из мёртвых, и Он живёт сегодня вечером среди нас, живой, 
воскресший Господь Иисус. И это подтверждает Писание, что: “Иисус 
Христос Тот же вчера, сегодня и во веки”. Даруй всё это через Имя 
Иисуса. Аминь. 
68 Извините меня, друзья, что так долго говорил. Я сказал…Я 
посмотрел на эти часы, и я чуть не забыл про это. Да благословит вас 
Господь. [Брат Бранхам говорит кому-то около кафедры—Ред.] Где 
Билли, он здесь? Хорошо, молитвенные карточки, давайте построим в ряд 
несколько человек. У кого молитвенная карточка номер 1? [Пробел на 
ленте—Ред.] 
69 Завтра собрание, где бы это ни было. Посещайте свою церковь. 
Потом завтра после обеда, если ваша церковь не проводит служения, 
приходите сюда на наше небольшое служение. Я здесь, чтобы просто—
для славы Божьей, стараюсь помочь вам и молюсь, и прошу Бога 
благословить вас, и хранить всех вас здоровыми и наполненными Его 
славой и силой. И я—я знаю, что Он это сделает. Итак…Поприветствуйте 
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26 И вот он посылает письмо к Римлянам, приводя Церковь в 
порядок. И он говорит им о вере. В 1-ой—4-ой главе Послания к 
Римлянам он говорит об Аврааме, оправданном верою. Потом в 9-ой главе 
к Римлянам он говорит об избрании Божьем, как Бог призвал Исаака, или, 
прошу прощения, призвал Исава, Иакова и предназначил их; или Он 
сказал: “По избранию Он выбрал, (по Своему выбору) выбрал Иакова 
вместо Исава”. Хотя Исав имел право на право первородства, но Он 
избрал Иакова, а не Исава. 
 А потом здесь в 10-й главе мы сейчас видим, что он выделяет то, 
что такое вера. Итак, вера — она дородная и крепкая. Ой, как я люблю 
размышлять о вере: надежда, вера и любовь, те три вещи. И надежда, 
какая надежда прекрасная. Маленькая, робкая надежда, какой бы 
приятной и милой она ни была, но она — самый большой враг, который 
есть у веры. Это так. Самый большой враг, который есть у веры — это 
надежда. Потому что человек становится таким надеющимся, что он 
отходит от веры. 
27 Так вот, надежда согласится с Библией. Надежда скажет: “Это 
истинно”. Надежда скажет: “Я верю Ему целиком и полностью. Я верю, 
что это Слово Божье. И я—я—я верю, что Бог исполнит Своё обещание”. 
Надежда верит всему этому. Но потом надежда говорит: “Я верю, что Бог 
исцелит, но посмотри на моё состояние”. 
 Так вот, вера не смотрит на это. Вера прямо подходит: “Меня 
обстоятельства абсолютно не волнуют. Бог так сказал, и это моё”. 
Понимаете? Вера — дородная и крепкая. Как я однажды сказал: “У веры 
волосатая грудь. Когда она встаёт и выпячивает свои большие мускулы, 
всё остальное исчезает прочь”. Просто берёт—убегает прочь. Когда вера 
действительно вцепится, ничто другое не устоит. 
28 Я говорю вам, вера…Но нужно иметь надежду и любовь. Если у 
вас есть настоящая дородная вера, но в этом нет любви, вы погубите свой 
авторитет перед людьми (если у вас это не будет сочетаться с любовью). 
Понимаете? Вы видели людей с очень крепкой, как мы бы сказали 
(извините за выражение), с верой бульдога, которая может вцепиться, но 
одновременно очень грубая. Тогда, вы видите, когда вы это делаете, тогда 
не—тогда это не может сочетаться с любовью. Поэтому, что нам нужно, 
так это надежда, вера и любовь. Разве не так? Надежда, вера и любовь 
вместе. Да поможет Бог нашей церкви, людям, иметь такое, иметь такое 
сочетание. 
29 Но если вы только полагаетесь на надежду, вы препятствуете вере. 
Так вот, надежда ожидает чего-то далёкого. Но вера требует это прямо 
сейчас. Понимаете? Вера говорит: “Бог так сказал и это моё”. Это решает 
дело. Понимаете? “Меня не волнует, что я до сих пор калека, до сих пор 
слепой, что я до сих пор больной, это здесь вообще не при чём. Я всё 
равно верю этому. Это моё прямо сейчас. Бог так сказал и это решает 
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дело”. Видите? Это вера. 
 Но надежда говорит: “Бог так сказал, и я надеюсь это когда-
нибудь получить”. Вы видите? “Я надеюсь, когда-нибудь”. И пока сатана 
может сделать так, чтобы вы откладывали на другой день, это всё, что ему 
надо. Правильно. Вы никогда этого не получите. Просто верьте, что вы 
получили это прямо сейчас—это ваша личная собственность. “Вера есть 
сущность ожидаемого, наличие невидимого”. Правильно? Вера действует 
сейчас. Она уверена. Никакое…О-о! Уверяю вас, когда выступает вера, 
болезнь и всё остальное, они точно как снежный ком на горячей печке. 
Они просто тают. От веры всё убегает. Потому что вера встаёт и начинает 
править. Когда вера говорит, всё остальное молчит. Правильно. 
30 Эти давнишние болезни накручивают такие узлы и всякие 
давнишние мелочи, говоря: “Дни чудес прошли” и одно, другое, третье. 
Но пусть однажды поднимется вера, покажет свои мускулы и скажет: “Я 
буду править”. Уверяю вас, всё остальное молчит, когда вера делает это. 
Вот с таким приятелем мы хотим иметь дело. Правильно? 
 А как же мы получаем веру? “Вера приходит от слышания, 
слышания чего? Слова Божьего”. Это верно. Вы не можете основать её ни 
на чём другом, кроме Слова Божьего. Это должно иметь…Итак, нельзя 
иметь веру, просто говоря: “О-о, ну, если ты подойдёшь сюда и 
прикоснёшься к этому, это сделает тебя здоровым. Или прикоснись к 
радио, или прикоснись к одному, другому и третьему”. Я—я просто не 
могу пойти на такое. Нет, господа. Я должен иметь что-то прочное, 
основательное и…Самое прочное, что мне известно — это Слово Божье. 
31 Однажды один пожилой чернокожий друг (я вижу этих 
чернокожих людей, сидящих здесь), он сказал: “Мне лучше стоять на 
Слове Божьем, чем стоять на земле”. Сказал: “Ага, как насчёт этого?” 
Сказал: “Ты…” Он сказал: “Оно прочнее земли”. Сказал: “Я буду стоять 
на Слове Божьем, когда не будет этого мира”. Это верно. Он сказал: “Ибо 
небеса и земля пройдут…” Ой, я…Он сказал: “Мне лучше стоять на Слове 
Божьем, чем стоять на небесах, — (вот как там было), — чем стоять на 
небесах”. Он сказал: “Ибо и небеса и земля пройдут, но Слово Божье не 
пройдёт”. Это верно. Когда Бог так сказал, это решает дело. Итак, вы 
прочно основываете свою веру. 
32 Так вот, я признаю то, что в Церкви находятся великие сильные 
дары, влияющие и помогающие людям. Это так. Но многие люди 
проповедуют Божественное исцеление, например, они разъезжают по 
стране и говорят: “Ну что ж, в городе находится Брат Такой-то. О-о, вот 
это да. Теперь я стану здоровым”. Нет-нет. Ничуть не больше…?…Это не 
Брат Такой-то в городе; это Иисус Христос в городе, — вот что. 
Понимаете? То-то и оно. Вот, и Его Слово… 
33 Итак, я изо всех сил старался разговаривать с людьми таким 
образом, чтобы их вера…Так вот, это правда, что я признаю то, что 
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“Однако ещё немного и мир больше не увидит Меня; однако вы увидите 
Меня, ибо Я буду с вами, даже в вас, до конца мира”. 
63 Брат, если служители этого не примут, Бог воздвигнет камни на их 
место. Бог что-то сделает. Он сделал бы…Он мог бы сделать так, чтобы 
рыба проповедовала Евангелие. Аминь. Вот как я верю Богу. Он 
Всемогущий. Я верю, что птицы небесные проповедовали бы Евангелие, 
если бы человек не проповедовал. Бог так определил. И когда Его воля в 
том, чтобы что-то произошло, то камни возопиют или ещё что-нибудь. 
64 И когда Бог увидел Своё обетование, Он увидел, что волосы 
Самсона снова выросли, это было Божьим обетованием Самсону. Это так. 
И когда Бог увидел Самсона с Его обетованием, Бог был обязан 
подтвердить Самсона. Он вот так опёрся руками о те большие старые 
колонны и сдвинул их. К нему снова пришла его сила. 
65 И когда…Может быть, болезнь до того свалила вас, что вы уже 
едва ли имеете силу. Может быть, есть нечто, что вы просто не 
можете…Может быть, вы такие слепые, что едва ли можете, не можете 
видеть. Может быть, вы такие больные, что едва ли можете подняться. Но 
просто примените то обетование: ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. “Ты сказал, 
что чего бы я ни пожелал, когда буду молиться, чтобы я верил, что 
получаю это. Чтобы я это получал и принимал, как будто это уже 
сделано”. Верьте этому сейчас. “Ибо у меня есть вера, а ‘Вера есть 
сущность ожидаемого, наличие невидимого’. Я верю этому, Господь”. 
 Бог посмотрит прямо в ваше сердце и увидит то обетование. И 
недуги разбегутся в разные стороны. Калеки пойдут; слепые прозрят; 
глухие услышат; немые заговорят. Почему? Они приняли Бога по Слову 
Его. Да, господа. “Вера приходит от слышания, а слышание от Слова 
Божьего”. 
66 Я должен совершить одно действие, если Бог это дарует. Вот, 
через несколько минут, прямо здесь, после того как говорил вот так. Бог 
обещал мне всё это. Сказал: “Ты будешь знать тайны людских сердец; ты 
будешь всё это делать. Он вложит Свой Дух…” Откуда я знаю? Вот я 
стою здесь и говорю. Я не знаю, что Он сделает. Но я верю, что Он 
сделает это. Ибо Он сказал, что Он будет это делать. Правильно. И что 
это? Это Его благодать к вам: “Я, Господь, изрёк это. Я, Господь, совершу 
это”. И мне не надо беспокоиться; это—это дело Бога. Дело Бога — 
заботиться о Своём Слове. Он—Он должен исполнить Своё Слово 
каждому человеку. И Он это сделает. Пусть теперь Господь благословит 
вас, когда мы склоним на минуту головы. 
67 Добрый Отец, о-о, может быть, мы слишком долго говорим. Я 
молю, чтобы сейчас Твой Дух прошёл по этой аудитории, чувствуя, что 
Ты здесь и Ты рядом. И сейчас я молю, чтобы Твои великие 
благословения почили на всех этих людях. И пусть сейчас придёт Святой 
Дух, и пусть Он просто подтвердит это Слово. Я постарался, Господь, 
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обыкновенный мальчик, но ты — назорей для Господа. Господь прежде 
основания мира предназначил тебя для этого служения”. 
 — Что это значит, дорогая мама? 
 — Ты должен растить те семь кос. 
 И пока Бог видит те семь кос, Он видит Своё обетование. 
Аллилуйя! Однажды их остригли, но они снова выросли. Когда пожилой 
Самсон стоял там и увидел те семь кос, он знал, что Бог может посмотреть 
вниз и увидеть Своё обетование; Он был обязан Своему Слову. 
59 Я говорю сегодня вечером, что каждый находящийся здесь 
мужчина или женщина, [Брат Бранхам три раза стучит по кафедре—Ред.] 
которые примут сегодня вечером Иисуса Христа как своего Исцелителя 
или как своего Спасителя, и примут Слово Божье, когда Бог увидит Своё 
обетование, Он исполнит его. Аминь. Меня не волнует, сколько дьявол 
сваливал вас болезнью, лейкемией, раком, туберкулёзом или увечьем, или 
что бы он ни делал, вы просто примите то обетование Божье, Слово 
Божье, и скажите: “Я верю этому”. Аллилуйя! Вера приходит от 
слышания, слышания Слова Божьего. 
60 Ведь Бог смотрит вниз и видит то обетование, нанесённое Кровью 
Иисуса Христа, что-то должно произойти. Самсон был там внизу и молол. 
Он был слепой, и он протянул руку. Он ещё не мог их нащупать. Он 
сказал: “Однажды они там будут”. Да, господа. Однажды он протянул 
руку, сказав: “Вот они”. Аминь. “Вот они. Бог снова увидит мои семь 
кос”. Да, господа. “Когда Бог увидит мои семь кос, [Брат Бранхам три раза 
стучит по кафедре—Ред.] Он исполнит для меня Своё обетование”. 
61 И когда Бог увидит, как вы принимаете Его чистое Слово и 
говорите: “Это Твоё Слово, Господь”. Тогда Бог увидит Своё обетование. 
Когда Он сказал: “Чего бы вы ни желали, когда молитесь, верьте, что вы 
это получаете, и вы будете это иметь. Это будет даровано вам”. Брат, Бог 
исполнит Своё Слово. 
62 Я, наверное, встречал все виды сопротивления, которые может 
встретить человек. Я встречал на платформе маньяков; я встречал 
знахарей; я встречал гадателей, всяких бесов и что угодно. Но когда я 
встречаюсь с этим, я помню, что Бог сказал: “Я буду с тобой”. Ангел 
сказал: “Я буду стоять рядом”. И я ещё ни разу не видел, чтобы Бог не 
одержал победу. Сказал: “Ты сделай так, чтобы люди поверили тебе, и 
будь искренним, когда будешь молиться, и ничто не устоит перед твоими 
молитвами”. 
 Вот почему на платформе вы видите, как всё это происходит. 
[Брат Бранхам три раза стучит по кафедре—Ред.] Я верю Богу. Вера 
приходит от слышания. Он так сказал мне. И я верю этому. И Он сказал 
прямо здесь в Слове, что: “Чего бы вы ни пожелали, когда молитесь, 
верьте, что вы это получаете. Если вы пребудете во Мне и Моё Слово 
пребудет в вас, просите, чего желаете; это будет дано вам”. Это так. 
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это…Пока нас мало сегодня вечером, я хочу по ходу рассказать вам 
небольшие секреты и так далее. Итак, есть—есть вещи, что…Это правда. 
И вы все ездили на мои собрания по разным местам и, (многие из вас) и, 
честно говоря, вы ещё ни разу не видели на платформе, чтобы кого-
нибудь туда привели и чтобы с ним ничего не произошло прямо там. Это 
совершенно верно. 
 Честно говоря, я никогда в жизни не просил у Бога того, чего бы я 
не получил (это правда), может быть, не таким образом, как я об этом 
просил, но я это получал. Я видел, как люди поднимались прямо из 
предверья смерти (там стоял врач), когда у них была предсмертная агония 
и хрип в горле, и видел, как те люди жили неделю, а потом умирали. 
Понимаете? Бог говорит мне: “Я услышу твою молитву…” Но во всём 
надо знать волю Божью. И это относится к служению, к людям. 
Понимаете? 
34 Когда стоишь перед людьми, и Бог покажет видение, именно то, 
что произойдёт, тогда знаешь, что произойдёт, будет ли смерть или жизнь, 
или что им надо исправить, или что-то в этом роде. Иногда я вижу, что 
тьма окутывает людей; это смерть. И я просто ничего не говорю, 
продолжаю дальше. Но когда я вижу [похоронную—Пер.] процессию, я 
знаю, что пришёл конец. Понимаете? И тогда вы слышали временами, как 
я…И вы внимательно наблюдайте в любую минуту (это не я), но вы 
наблюдайте, когда бы и что бы Он ни сказал: “ТАК ГОВОРИТ СВЯТОЙ 
ДУХ (или) ГОСПОДЬ”, вы внимательно следите, не будет ли в точности 
таким образом. Будет именно так. 
35 Итак, вначале вера должна быть основана на Слове. Слово Божье 
производит веру. Итак, если Бог так сказал, тогда я буду этому верить. Я 
буду этому верить всем своим сердцем. Это не просто из-за Брата 
Бранхама. “Брат, кто-то другой возложил на меня руки, я верю, это и было 
то”. Это не имеет…Это подчинение указаниям. Но мои руки, 
возложенные на вас, такие же, как руки Брата—Брата Иосифа или любого 
другого служителя, или другого простого члена церкви. Всякий, 
верующий в Божественное исцеление и являющийся Христианином, 
имеет право молиться за больных. Совершенно верно. “Исповедуйте друг 
пред другом проступки ваши и молитесь друг за друга, чтобы вам 
исцелиться”. 
 Так вот, это правда, что какой-то великий человек веры, великий 
боец веры, имеет больше веры (той дородной веры), чтобы стоять там и 
удалять это. Но если вы не стоите прямо там с той же самой верой, это 
снова вернётся. У меня были люди (с этой Библией), которых приводили 
на платформу, которые даже не могли видеть своей руки перед собой и 
читали главы из этой Библии, а на следующий вечер возвращались такими 
же слепыми, какими они были в самом начале. Понимаете? Потому что, 
во-первых, они стоят там, они под тем помазанием и, о-о, у них все небеса 
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в огне. 
36 Между прочим, (её здесь нет) моя жена недавно вечером была на 
платформе в Финиксе, штат Аризона, (а мы прожили вместе уже 
одиннадцать лет), и впервые она стояла там, когда на мне было 
помазание. Она рта не могла открыть; она просто стояла там. И люди 
говорили…Я сказал ей что-то; она просто стояла там. У неё был очень 
странный взгляд, а малыши…она…наверное, две малышки, одной 
маленькой девочке восемь, а другой вчера исполнилось три. И мы—и они 
просто стояли там. Они не могли сказать ни слова, ушли с платформы в 
слезах. А я не заметил этого, я…Их позвали. Она очень застенчивая (те, 
кто знает её). Итак, она не хотела придти на платформу, как мы только что 
сказали. И Билли Пол там сзади, мой сын, он сказал, когда я уже начал 
молиться и прекратил проповедовать, и помазание осенило меня, я 
сказал…Билли сказал: “Мама…Она обещала придти на платформу”, (а 
она нарядила детей в самую лучшую одежду, и вот они сидели там, вы 
знаете, чтобы придти на платформу). И я—мы привели их туда. И когда 
она пришла, она просто стояла там. И она сказала—она сказала (уезжая 
домой), она сказала: “Дорогой, я—я не хотела, не могла…Больше так не 
проси меня подняться туда”. Видите, вы просто не осознаёте. Понимаете? 
37 Существует помазание, личное…Итак, может быть, есть такое, 
как, вы знаете, как однажды было…Разве однажды сестра и брат Моисея 
не смеялись над ним из-за того, что он женился на цветной девушке, на 
ефиоплянке? И разве они не смеялись? И оказалось, что Бог там 
присутствовал и услышал это. Правильно? Он просто там присутствовал и 
услышал это. Это так. И когда это произошло, Он сказал: “Приведи их 
сюда”. Сказал: “Разве вы не боитесь Бога? Зная, видя, что Я сделал для 
того человека и был к нему благосклонен”. Он сказал: “Если среди вас 
будет кто духовный или пророк, Я, Господь, буду являться Ему в 
видениях и так далее. Но не так со слугой Моим Моисеем”. Он сказал: “Я 
говорю с ним устами к устам”. Он сказал: “Разве вы не боитесь Бога, видя, 
что Я избрал этого человека?” И Мариам покрылась проказой. И это так. 
И—и…Она должна была оставаться за пределами стана семь дней, и 
Моисей пал на своё лицо и помолился за неё. 
 Это правда. Существует помазание. Это верно. Но люди не 
являются исцелителями. Бог — Исцелитель. Правильно. Они только могут 
вам это объяснить или помолиться, или присоединиться к вам своими 
молитвами. Но исцеление — это—приходит через веру в слышание Слова 
Божьего. 
38 И вот, Авраам, когда он был вызван из Халдеи, города Ур…Кем 
был Авраам? Простым человеком, который однажды вышел туда. О-о, я 
очень это люблю. Мне становится так приятно, когда я думаю, как 
Он…Божий Голос проговорил к нему и сказал: “Авраам, отделись от 
своего народа”. Разве не странно, что Бог побуждает нас отделиться? 
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53 Как Моисей…Как он мог после того, как те египетские учёные 
запичкали его там знаниями и вдолбили в него всё это, (как 
бальзамировать тело и как делать это, и есть чеснок, и всё остальное, что 
у них там было, и всякие лекарства, и замудрёные “штучки”, которые у 
них были там в Египте), как он вообще мог выбить из себя всё это? Вы 
знаете, как? Потому что у него была благочестивая мама, которая сажала 
там его на колени, в стороне от всех тех учёных и говорила: “Моисей, ты 
избран Господом. Бог дал мне тебя и твоё обещание. Мы видим на тебе 
Бога. И однажды ты избавишь братьев своих”. [Брат Бранхам четыре раза 
стучит по кафедре—Ред.] Аллилуйя! Вера приходит от слышания, 
слышание от Слова Божьего. И он это сделал! 
54 Как маленький Самсон…Я представляю, видя там маленького 
Самсона со свисающими семью косами. О-о, некоторые люди рисуют его 
так, будто у него были двери—плечи, как те двери там сзади, большущего 
грубого мужчину. Не мудрено увидеть, как такой человек убивает льва 
или убивает тысячу филистимлян ослиной челюстью. Немудрено увидеть, 
как он берёт городские ворота и уходит с ними; человек такого размера. 
Но Самсон был такой малюсенькой кудрявой козявкой, где-то вот такого 
роста. Маленьким пареньком. Но он был простым, маленьким пареньком. 
Сегодня мы назвали бы его козявкой, маленьким, изнеженным мальчиком, 
семь маменькиных—золотистых косичек, свисающих на его голове, ходил 
везде, изнеженный паренёк. Но видеть, как Єн убивает льва…Аллилуйя! 
55 О-о-о, брат! [Брат Бранхам три раза стучит по кафедре—Ред.] 
Главное не величина собаки в драке; главное величина воинственности, 
которая в собаке. Правильно. Вот что нужно: нужен тот, кто имеет эту 
смелость и веру в Бога, чтобы стоять там и говорить: “ТАК ГОВОРИТ 
ГОСПОДЬ”. Приходит вера и всё остальное встаёт на своё место (аминь), 
когда начинает действовать вера. Но вера приходит от слышания. 
56 Я вижу, как тот маленький, кудрявый козявка идёт туда, собираясь 
навестить свою подружку. Шёл туда и выбежал лев, он был 
беспомощным. И Дух Господень сошёл на него; он просто взял того льва, 
разорвал его на куски и бросил. О-о, это было тайной. Да, господа. 
Почему? Что отличалось в том человеке? На него сходил Дух Господень. 
57 Дайте мне увидеть какую-нибудь трусливую церковь, которая 
боится доверять Богу, или семью, и позвольте Духу Божьему осенить ту 
семью или того человека, или ту церковь, и понаблюдайте, что 
произойдёт. [Брат Бранхам восемь раз постучал по кафедре—Ред.] Брат, 
уверяю тебя, скептики разбегутся, как тараканы летом, когда вы 
включаете над ними свет. Совершенно верно. Да, господа. Всё исчезает. 
Вера приходит и “Я начальник”, — говорит вера. Всё остальное исчезает. 
Не имеет значения, кто что сказал, Божье Слово — Вечно, верно. 
58 Я слышу, как Самсон говорит…Я слышу, как его мать говорит: 
“Дорогой Самсон, что…Я знаю, что у тебя…Сейчас ты—ты 
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дело. Дни чудес прошли. Тот парень — никто иной, как просто…Он — 
Веельзевул. Он — гадатель. И вот ты бежишь к вот такому. Итак, ты 
знаешь, нам придётся исключить тебя из церкви”. А она просто 
пробивалась дальше. 
 Она хотела добраться до Иисуса. Её вера была—если она сможет 
услышать, как Он скажет одно слово, или что бы там ни было, даже если 
она сможет прикоснуться к Его одежде, она будет здорова. Так что она 
шла прямиком сквозь всё остальное. И она пришла туда, и она 
прикоснулась к Нему, и отошла вот так назад. 
 И вы знаете, Иисус знает, когда что-то происходит. Я вижу, как Он 
останавливается, смотрит по сторонам на Своих слушателей. Нечто 
прикоснулось к Нему. Он оглянулся, сказал: “Ты”. Он до сих пор это 
делает. Правильно? Он до сих пор это делает. Он Тот же вчера, сегодня и 
во веки. Он посмотрел по сторонам на Своих слушателей и сказал: “Ты. 
Вера твоя исцелила тебя. Вера твоя спасла тебя от того кровотечения”. О-
о! Вера приходит от слышания, слышания Слова, Слова Божьего, как 
чудесно! 
51 Я представляю маленького Моисея, когда он был там, 
вырос…Хотя его взяли туда в египетский дворец, где фараоны, и все 
учёные и искусство, и всё…И они были настоящими врачами. Вы все это 
знаете; египтяне. Некоторых из их вещей до сих пор не достигнуть в наше 
современное время науки. Они до сих пор не могут найти того, что было у 
тех египтян. И они—они не могут этого понять. 
52 Вам хотелось бы выяснить? Посмотрите. У Моисея в той пустыне 
было два миллиона людей. Итак, у него были старики; у него были 
калеки; у него были слепые люди; у него были маленькие дети; у него 
были молодые матери; у него были пожилые вдовы. Там в той пустыне у 
него всё было. И он был научен всему искусству египтян. Мне хотелось 
бы как-нибудь заглянуть в его аптечку и посмотреть, что у него были за 
лекарства, а вам? Вы хотели бы заглянуть в неё? Я покажу вам через 
несколько минут. Вы хотите увидеть, что было у Моисея в аптечке? Это 
исцеляло всякую слепоту. Это исцеляло всё, что у них было. И когда они 
вышли из пустыни, среди них не было ни одного немощного человека. 
Правильно? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] 
 О-о, как врачам хотелось бы заполучить такую аптечку. А это 
легко. Я просто открою здесь и покажу вам. “Я — Господь, исцеляющий 
все недуги твои”. Это именно то, что у него было, то лекарство. Псалмы 
102:3. Это точно. “Я — Господь, исцеляющий все недуги твои”. Это была 
его—это была его аптечка. И Бог позаботился обо всём этом, и Он Тот же 
Иегова Бог сегодня вечером, живёт и правит. Это Его аптечка. “Я — 
Господь, исцеляющий все недуги твои, прощающий все беззакония твои и 
исцеляющий все недуги твои”. Он Тот же самый Господь. Это Его 
аптечка. Вот что было у Моисея. 
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Сегодня мир хочет смесителей, правильно? Но Бог хочет отделяющихся. 
Да, мир говорит: “О-о, нам не нужен тот старый пастор. Он отсталый. Он 
не верит, что нам можно разрешать одно, другое и третье. Нам нужен 
молодой парень, который—который съединяющий”. Но Богу нужны 
отделяющие. Отделитесь. Святой Дух сказал: “Отделите Мне Павла и 
Варнаву”. 
 Отделение…И Бог призвал Авраама и отделил его. Итак, 
единственное, чему он должен был верить — это Божье Слово. Вера 
приходит от слышания. Все рассуждения и здравое понимание должны 
были пройти, и он должен был полагаться именно на “ТАК ГОВОРИТ 
ГОСПОДЬ”. 
 Смотрите. Аврааму было семьдесят пять лет; Сарре было 
шестьдесят пять. Он сказал: “Авраам…” Он собирался дать ему ребёнка 
от Сарры. Итак, Авраам не мог сказать: “Так, дай-ка мне сейчас подумать. 
Если такое и может быть, дай мне сходить и спросить врача, сможет ли 
Сарра восстановить свои силы”, и так далее и тому подобное. Ведь он не 
мог логически разобраться в этом. Но он основал свою веру на “ТАК 
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ”. 
39 Тогда вера приходит от чего? [Собрание говорит: “От 
слышания”.—Ред.] Слышания чего? Слова Господнего. Слово Божье 
решает вопрос. Авраам поверил вере—поверил Богу верою, потому что 
так сказало Божье Слово. Он не рассуждал; он не сомневался; он просто 
верил Божьему Слову. Правильно? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] 
Таким же образом и мы получаем сегодня веру — веруя Божьему Слову. 
Именно так. 
 О-о, когда вы покажете мне мужчин и женщин, которые так 
обоснуют свою веру…Не надеяться на это…Понимаете? Если у вас 
только надежда, вы говорите: “О-о, я—я верю, что Бог это сделает. Да, 
сэр. Я верю этому”. Вы ещё надеетесь. Но когда вера действительно 
ухватится, это уже сделано. Ничто не может поколебать. Это точно; 
только…Вы просто говорите: “Ну, я верю, что Бог так сказал. Я—я 
основываю на этом свою веру. Я верю этому”. Но вот, если вы…Этим не 
обманешь. Бог — это не обман. И сатана — не пустая угроза. Он не 
примет ваш блеф. Но когда у вас действительно будет вера, сатана будет 
это знать. Это так. Он знает, где—что правильно, а что неправильно. Он 
знает, на чём стоит вера. 
40 Посмотрите там…Очень часто при встрече, когда Иисус 
встречался с ним, он знал, кто это, Он оказался более сильным 
противником, когда он встретился с Сыном Божьим. Когда он встретился 
с Моисеем, он сказал: “Давай, прояви—прояви свою вспыльчивость, 
Моисей, и разбей те заповеди”. Он это сделал. 
 Но когда он встретился с Иисусом Христом, Он сказал: 
“Написано: ‘не искушай Господа, Бога твоего’”. Видите? Тогда он понял, 
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что Он был ему не по зубам. Он не понимал того девственного рождения 
(то есть сатана), он не мог этого понять. Но как раз тогда Бог и обвёл его 
вокруг пальца, когда было девственное рождение. 
41 Так вот. Потом пришло…Итак, единственное, что должна была 
делать Сарра — это верить тому, что сказал Авраам, её муж. Вот, она 
сказала…Авраам сказал ей, что у него будет ребёнок. Какая это 
прекрасная картина…Я не буду держать вас слишком долго. Но какая это 
прекрасная картина Церкви и Христа. Итак, Бог проговорил к Аврааму и 
сказал Аврааму—а Сарра была невестой, женой Авраама. И Бог говорит 
ко Христу, а мы — Его Жена, Его Невеста. Правильно? [Собрание 
говорит: “Аминь”.—Ред.] Какая прекрасная картина. Так вот, я этого не 
понимаю; Сарра тоже не понимала. Но Авраам услышал Слово Божье. 
Итак, Иисус услышал от Бога, и Он сказал нам, что делать, и мы верим 
Иисусу. Правильно? [“Правильно”.] И мы верим тому, что невозможно, 
невообразимо, мы всё равно этому верим. Потому что Христос так сказал. 
Если Бог так сказал, это решает дело. Мы просто верим этому. 
42 Так вот. И вот Сарра, она поверила невозможному. Разве легко 
было Агари тогда, когда она пришла—вернее, Анне, в храме. И однажды 
она вошла. Я представляю, видя, как она направляется в Силом 
поклониться Господу. И когда она была в пути, я вижу, как все идут, 
женщины говорят: “Посмотри-ка туда. Видишь, мисс Джонс надела 
новую шляпку. Разве она не красивая?” Другая говорит: “Вот опять 
миссис Джон Доу, в том же самом старом покрывале, которое она носит 
последние десять лет”. Это о том, что они…Но Анна шла с другой целью. 
 Да поможет нам Бог, когда мы идём в дом Божий, не смотреть, кто 
как одет или смотреть, кто там, но идти с одной единственной целью: 
встретиться с Богом. Её не волновало, как, у кого была новая шляпка и кто 
был в новой одежде, или что насчёт…Она шла туда, потому что вера 
приходит от слышания. И она была бесплодной, не имела детей. Она 
видела Слово Божье, в котором Сарра получила ребёнка, когда она уже не 
могла родить. Поэтому, если Сарра получила его, то и Анна могла 
получить. Аминь. Вот, пожалуйста; у них было доказательство. 
43 Так, давайте на минуту остановимся на этом. Если у этого мистера 
Джона Доу был рак и он исцелился, то и вы можете это иметь и 
исцелиться. Понимаете? Вера приходит от слышания. Правильно? Если 
этот человек был слепым и может сейчас видеть, тогда и вы можете 
видеть, если вы слепы. Если с этим покалеченным человеком, который не 
мог ходить, то и с вами тоже, вы можете исцелиться. Таким же образом 
конгрессмен Апшоу (который проповедовал, по-моему, за этой кафедрой), 
когда он прочитал о Флоренс Найтингейл и о её болезни…Он услышал об 
этом здешнем сапожнике, который был парализованным (баптистский 
дьякон), сидел в своей коляске около десяти лет, его катали туда-сюда, 
чтобы он исполнял свой труд—свои обязанности в баптистской церкви. И 
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Он…Я дожил до того дня, когда Он всё это уладил и сделал в точности то, 
что Он сказал. И Он будет это делать каждый раз. Он будет это делать 
каждый раз. 
 Не надо торопиться. Только вы торЄпитесь. Бог не торопится. 
Если Он это изрёк, то Он это сделает. Аминь. Он обязан Своему Слову. 
Вера приходит от слышания, слышания Слова Божьего. 
49 Я вспоминаю, как один раз во времена Иисуса был один человек, 
который, возможно, слышал там, что Иисус смог сделать так, что человек, 
дрожащий от паралича, перестал трястись. Какие-то ребята пошли туда и 
взяли его, подняли его и положили на раскладушку, принесли к чьему-то 
дому, туда, где Он проводил небольшое исцелительное служение. И ещё 
бы, они даже не могли подойти к двери. Вероятно, там стояло столько же 
людей, сколько здесь (может быть, в одной из таких хибарок, которые у 
них там были в Палестине), как он мог попасть внутрь? Но, брат, он 
сказал: “Поднимите меня на крышу”. И они разобрали крышу. 
 И когда Иисус стоял там, и кругом начала падать грязь, я думаю, 
Он удивлялся: “Что там наверху происходит?” Во-первых, они оторвали 
дранку. Вы представляете, спустить сквозь неё человека и раскладушку, 
довольно большая дыра в доме. Но у них в мыслях было одно, только 
одно: принести того человека к Иисусу, и что-то произошло. [Брат 
Бранхам несколько раз постучал по кафедре—Ред.] И, брат, сестра, когда 
у нас есть такая вера, одно в мыслях: привести больного к Иисусу, что-то 
произойдёт. Это точно. Вот именно! 
 И они разобрали крышу, и вот спускается раскладушка с 
трясущимся человеком. Он сказал: “Прощаются тебе грехи твои, сын. 
Возьми постель твою и иди”. И он пошёл. Видите? Когда Бог…Вера 
приходит от слышания. Кто-то сказал ему, что—что Иисус может это 
сделать, и они поверили этому. И они принесли этого человека к Иисусу, 
и вера взялась за дело. 
 Так вот, сегодня вечером Иисус может сделать то же самое для 
каждого находящегося здесь человека. [Брат Бранхам три раза стучит по 
кафедре—Ред.] Понимаете? Единственное, надо придти к Иисусу. 
Уберите прочь свои суеверия. Уберите от себя всякие страхи и скажите: 
“Господь, я здесь пред Тобой. Я верю этому и принимаю Твоё Слово 
прямо сейчас”. [Брат Бранхам несколько раз постучал по кафедре.] И это 
решает дело. Что-то произойдёт. Да, господа. 
50 И я вижу, как однажды женщина сидела там наверху и вязала. Она 
потратила все свои деньги на врачей и многие годы у неё было 
кровотечение, и ничто не могло его остановить. И вдруг, вы знаете, она 
услышала, что Иисус…Маленькая, старая лодка упиралась в те ивы, и она 
пошла. Я вижу, как там стоит человек, священник храма, говоря: 
“Послушай-ка, сестра. Если ты будешь играться с тем фанатиком, тогда 
как твой врач сказал тебе, что ничего больше нельзя сделать, это решает 
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 Он сказал: “Пусть Господь дарует это тебе. Да благословит тебя 
Господь”. И это всё, что она хотела знать. Там был Божий священник. 
Божий священник провозгласил над ней Божьи благословения. Она была в 
доме Божьем. 
 Бог мог бы положить в её руки младенца, если бы захотел. Но Он 
делает всё определённым путём. Не имеет значения, произошло ли это 
прямо там или нет. В её сердце опустилось Божье Слово; вера приходит 
от слышания, слышания Слова Божьего. Она приняла это прямо тогда, 
пошла домой, радуясь: “Слава Богу, будет ребёнок”. И через девять 
месяцев родился маленький Самуил. Правильно? Почему? Она приняла 
Бога по Слову Его. Она поверила. [Брат Бранхам несколько раз стучит по 
кафедре—Ред.] Вера приходит от слышания, слышания Слова Божьего. 
Она увидела, как это пришло к Сарре. Она увидела, как это придёт к ней. 
47 Разве легко было молодой Марии тогда, когда Святой Дух там 
встретил её, осенил её. И великий ангел Гавриил встал на пути и сказал: 
“Приветствую, Мария. Благословенна ты между женщинами. Я хочу 
сказать тебе о том, чего никогда не происходило, но произойдёт сейчас”. 
Аминь. Посмотрите, чему она должна была поверить. Вера приходит от 
слышания, слышания Слова Божьего. 
 Он сказал: “Ты будешь иметь ребёнка, не зная мужа”. 
 Она сказала: “Вот, раба Господня. Да будет мне по Слову твоему”. 
Аминь. Я тут начинаю чувствовать благоговение. Заметьте, когда вы об 
этом размышляете, ведь те мужчины и женщины, все, которые вообще 
добивались чего-то в этой жизни, были теми мужчинами и женщинами, 
которые принимали Бога по Слову Его и верили этому. Именно так. 
Неважно что говорит мир, что говорит мама, что говорит пастор, главное, 
что Бог сказал. Я не имею веры в то, что сказала мама (то есть моя мама, 
которая у меня); я имею веру в пастора как в пастора. Но я имею веру в 
ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Это решает дело. Вера приходит от 
слышания, слышания Слова. [Брат Бранхам несколько раз стучит по 
кафедре—Ред.] Я верю этому.  
48 Мне было нелегко, когда тот Ангел явился мне, сказал мне всё то, 
что должно было произойти. Но что я сделал? Ведь даже смотритель 
церкви сказал: “Билли, у тебя был ночной кошмар. Лучше возвращайся в 
Джефферсонвилл”. Сказал: “Отоспись, сынок”. 
 Я сказал: “Он был Человеком. Он стоял и разговаривал со мной”. 
 Он сказал: “Ты со своим семиклассным образованием будешь 
проповедовать Евангелие по всему миру?” 
 Я сказал: “Так Он сказал”. 
 Он сказал: “О-о, Билли, тебе лучше пойти домой”. Сказал: “Тебе 
просто приснился хороший сон”. 
 Я сказал: “Я этого не одобряю. И Бог всё равно это сделает, 
потому что Он сказал, что сделает, и я принимаю Его по Слову Его”. И 
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когда над ним явилось видение и было сказано, что он был прикован к той 
коляске все те годы с переломом позвоночника, и вдоль вот этого места, в 
спине были спицы, так что он даже не мог пошевелиться; и этот человек 
стал совершенно здоровым. Конгрессмен Апшоу сказал: “Если это может 
произойти с ним, то это может произойти и со мной”. 
 “Вера приходит от слышания, слышания Слова Божьего”, 
проявленного Слова Божьего. Понимаете? Если Флоренс Найтингейл, 
лежавшая там, умирая от рака, весила где-то двадцать килограмм, могла 
стать совершенно нормальной и здоровой (сегодня весит больше 
шестидесяти килограмм), совершенно нормальной и здоровой, то и с 
каждым больным раком, находящимся здесь, может быть то же самое. 
44 Если та Джорджи Картер в Миллтауне, которая лежала там девять 
лет и восемь месяцев, даже не могла пошевелить руками, не могла 
поднять плевательницу, туберкулёз её полностью поглотил, за пять лет до 
того врачи признали безнадёжной, махнули рукой, даже ни разу не видела 
деревьев или чего-то такого в течение девяти лет и шести месяцев, в одно 
мгновение стала совершенно здоровой восемь лет назад. Сейчас она 
играет на пианино в баптистской церкви Миллтауна. Если она смогла 
исцелиться от этого, от туберкулёза, то можете и вы, любой больной. 
45 Анна сказала: “Послушайте, если Сарра, будучи почти столетней, 
смогла принять семя (Анне было, вероятно, где-то, о-о, может быть, 
сорок, пятьдесят, шестьдесят лет, где-то так), — она сказала, — то и я 
могу”. Вера приходит от слышания. Вот она идёт в храм. Она идёт туда, 
чтобы—чтобы поклониться Богу. Она не обращала внимания на то, что 
говорил кто-то другой, что…некоторые продолжали говорить об одном, 
другом и третьем. Она шла с одним решением, то есть получить ответ на 
свою молитву. Если вы здесь сегодня вечером с таким отношением, то вы 
вернётесь с таким же самым благословением, какое было у Анны, с ТАК 
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. 
46 Смотрите. Неважно что проповедник, что этот или тот, вы 
приходите в дом Господень с верою. Анна вошла; она подбежала к алтарю 
и упала, подняла свои руки и начала кричать так, что прервала всё 
служение. Даже священник подумал, что она пьяная. Таким образом…С 
ней было всё в порядке. То же самое и со многими людьми, которые 
становятся искренними. Их просто неправильно понимают. Она не была 
пьяной; её неправильно поняли. И многие мужчины и женщины, которые 
действительно от глубины своего сердца, действительно полностью 
отдались Господу Иисусу Христу, они не сумасшедшие; их неправильно 
понимают. Вот и всё. Мир знает своих. Так же и Бог знает Своих. 
 И она молилась. И притопал Илий и сказал: “Женщина, ты когда-
нибудь отрезвеешь от крепкого напитка?” 
 Она сказала: “Господин мой, я не напилась крепкого напитка, но я 
молюсь, чтобы Господь снял с меня позор”. Следите. Теперь… 


