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потопай ногами и иди домой, говоря: “Благодарение Богу!” Он исцелил
тебя. Аллилуйя!
95
Леди, сидящая там, сложив руки, говоря: “Господь, пусть этот вечер
будет моим”. Если ты веришь, у тебя больше не будет болезни сердца. Ты
веришь? [Сестра в собрании говорит: “Аллилуйя!”—Ред.] Аллилуйя!
Тогда иди и прими.
Хвала Богу! Имейте веру в Бога. Богу не трудно исцелить болезнь
сердца, не так ли, сестра? Он просто может исцелить её; Он может сделать
всё, что Он хочет, не так ли? Ты веришь, что Он это сделает?
Леди, сидящая прямо здесь в конце того ряда, вот здесь на первом
ряду, сидит, имея проблему с жёлчным пузырём, сидит там и молится, ты
веришь, что Бог сделает тебя здоровой? В коротеньком ряду там с краю,
ты веришь, что Иисус Христос сделает тебя здоровой? Если ты можешь
этому верить, ты можешь иметь то, чего ты просишь. Да благословит тебя
Бог, сестра, ты получила своё исцеление. Аминь.
96
Давайте скажем: “Слава Господу!” [Собрание говорит: “Слава
Господу!”—Ред.] Вы единодушно верите этому? Возложите друг на друга
руки и давайте прямо сейчас молиться молитвой веры и пусть все
исцелятся одновременно.
Всемогущий Бог, во Имя Иисуса, Твоего Сына, пусть это будет тот
час, когда люди устремят свою веру в Бога, и великий Святой Дух исцелит
каждого, находящегося здесь. Даруй это, Господь. Пусть сейчас их вера
протянет руку, ухватится за Бога, и пусть все исцелятся. Пусть Святой Дух
сойдёт прямо сюда в это здание и сделает каждого из них здоровым. Я
упрекаю дьявола; я осуждаю его. Во Имя Иисуса Христа я изгоняю его из
каждого находящегося здесь человека. Аминь.

Проповедь произнесена:
Lane Tech High School in Chicago, Illinois, U.S.A.
Длительность: 1 час и 20 минут.
Перевод: г. Рига.
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чудный, и именно это делает Его таким благим, потому что Он — Бог, и
Он любит всех.
Итак, если Иисус скажет мне, для чего вы здесь, вы поверите, что я —
Его пророк? И если Он скажет мне, тогда я подойду…На мне какое-то
помазание, не так ли? [“Правильно”.] Если я возложу на вас руки согласно
Библии, тогда вы верите, что станете здоровым? У вас проблемы со
ступнями, не так ли, сэр? С голенями тоже. Разве не так? Так вот, если я
возложу на вас руки, вы думаете, что они станут здоровыми?
Вот ещё одно. Вы очень беспокоились о ком-то, то есть о племяннике,
[“Да”.] о человеке. И он не здесь. Он в большом городе, в очень большом
городе, который расположен недалеко от границы [“Да”.]; это Детройт,
штат Мичиган. [“Да”.] И прямо сейчас сегодня вечером [“Правильно”.] он
в больнице [“Правильно”]; он под кислородной палаткой, [“Правильно”.]
и у него болезнь сердца. [“Это правда”.] Возьмите…Отошлите ему тот
платок, что у вас в руке, для его исцеления, и вы идите с Божьей
силой…?…идите…?…Да благословит вас Бог. Аллилуйя! Верьте сейчас
всем своим сердцем; пусть Господь Иисус сделает вас здоровым.
93
Аллилуйя! Вы верите, что были исцелены, когда сидели там? Я верю
этому всем своим сердцем. О-о, разве Он не чудный? [Собрание говорит:
“Аминь”.—Ред.]
Будьте благоговейными. Не надо вставать и уходить. Уже пора?
Хорошо, тогда мы закончим. Да? Хорошо. Пусть Господь благословит
каждого из вас. Когда вы двигаетесь (Понимаете?), я не могу…это не…Бог
почтительный, Он не может—Он просто не может двигаться, когда люди
не почтительны; мы не можем этого делать. Вероятно, я слишком долго
вас держал.
Имейте сейчас веру. Видите, я говорил вам, сидите спокойно.
Понимаете, если—если вы передвигаетесь, я это теряю. Понимаете, это
души; я не могу этого объяснить. Вы — дух, и когда вы передвигаетесь,
это мешает Святому Духу. Вы скажете: “Как насчёт этого в Библии?”
Безусловно, Иисус вывел людей из дома, чтобы воскресить умершую
девочку. Он—Он взял человека и вывел его за город, прочь от людей,
чтобы он был один.
94
Что вы думаете об этом, леди, сидящая там в конце? Вы молились
прямо тогда: “Боже, не…Пусть этот вечер будет моим”. Правильно? Если
это то, что вы просили у Бога, то встаньте на свои ноги. А вы знаете что?
Та боль в желудке, которая у вас была, исцелена. Вы можете идти и есть,
что хотите. Да благословит вас Бог. Аминь.
Что ты об этом думаешь, отец, сидящий прямо за ней, вижу, что Он
передвинулся назад прямо к тебе, сидящему там, у тебя ревматизм. Ты
веришь, что Иисус сделает тебя здоровым? Хорошо, встань на свои ноги,
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Верь, только верь, верь, только верь,
Богу возможно всё, верь, только верь.
1

Постоим ещё минутку для молитвы. Наш Небесный Отец, мы
склоняем свои головы и воздаём Тебе благодарение за всю благость, за
милости, которые Ты даровал нам, зная, что мы недостойны всего того,
что Ты делаешь для нас. Подумать только, однажды мы были отчуждены
от Тебя, не имея надежды, без милости, без Бога, без Христа, в этом мире,
живя для врага нашей души, и однажды Иисус нашёл нас и спас нас, и
очистил нас от греховной жизни, и дал нам Святого Духа, и поставил нас
на служение Богу.
2
О Отец, в один славный день Он придёт во второй раз, и мы,
оставшиеся в живых, не помешаем умершим. Ибо труба Божья зазвучит и
мёртвые во Христе воскреснут прежде. А мы, живущие, будет захвачены
вместе с ними на встречу с Господом на воздухе и всегда с Господом
будем.
Что за день, наши надежды построены ни на чём ином, как на Крови
Иисуса и на праведности. Мы ожидаем пришествия великого Царя.
Итак, мы собрались сегодня вечером здесь в Чикаго, Отец, в этой
аудитории, чтобы прославить Его, возвысить наши голоса и восхвалить
Его, петь песни, учить Его Слову и молиться за наших больных людей,
которые на этом пути. Пожалуйста, встреться с нами, Отец, и благослови
нас во всём этом. Мы смирённо просим об этих благословениях во Имя
Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста.
Добрый вечер всей нашей семье. Мы счастливы сегодня вечером
быть здесь, встретиться с вами и поприветствовать вас во Имя Господа
Иисуса. Я не думал, что сегодня вечером кто-нибудь придёт сюда снова
после такой путаницы, какую я наделал вчера вечером. Я…Когда не
следуешь за Святым Духом, всегда попадаешь в беду, не так ли?
3
Я стоял за кулисами, слушая ту замечательную песню, и что-то
сказало мне: “Теперь пора поговорить с вами на тему: Сторож, сколько
ночи?”, потом я вышел сюда и подумал о чём-то другом, и я—я держал вас
слишком долго. Поэтому я сожалею об этом. Но сегодня вечером, может
быть, Господь по Своей Божественной благодати и—и предузнанию
приведёт всё в порядок и даст нам сегодня вечером большое излияние
Своих благословений.
4
Мы счастливы за Господа Иисуса. И сегодня я встретил много
хороших друзей и встретился с некоторыми братьями-служителями, с
которыми я ещё никогда в жизни не встречался.
Итак, сегодня вечером мы не будем вас долго держать, потому что мы
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будем проводить служения ещё несколько вечеров до следующего
воскресного вечера, если Божья воля. И я благодарен вам, людям, которые
приехали послушать служения и послушать это чудесное пение, которое у
нас, и поклоняться нашему Господу Иисусу, и общаться вокруг Его Слова
и вокруг Его благословений, которые Он нам дарует.
5
И, по-видимому, сегодня я разговаривал с одним братом, и он сказал,
сегодня рано утром, он сказал: “Брат Бранхам, ты не чувствуешь, что тебе
следует начать проводить здесь в Америке большие служения?”
Я сказал: “Нет, во-первых, если начнёшь большие служения, придётся
задействовать обширные ресурсы, содействующие тому служению.
Придётся использовать радио и телевизионные программы и прочее, как
современный американец…Мне лучше проводить маленькие собрания,
чтобы не надо было затрачивать на это много денег, и время от времени
просто встречаться с небольшими группами”.
6
Итак, в событии, что…Уже многие годы, последние восемь-девять
лет я разъезжал по Америке и по разным частям мира и проповедовал. И
Господь дал дар, который был проявлен, конечно, он был дан в тот самый
час, когда я родился, и вы знаете эту историю. И это совершенно верно;
это было испытано во всех раскалённых печах, в которые дьявол смог это
бросить, по всему миру. И по-видимому, в Америке это стало обычной
вещью; люди начинают говорить: “А, так я уже видел, как это происходит.
(Понимаете?) А, я знаю об этом”. Но бурная реакция появляется так: “Да
ведь Брат Бранхам недостаточно молится за людей”. Вот на что всегда
жалуются. “Нет нужды ходить на его собрание, потому что, о-о, он
возьмёт за вечер двадцать-тридцать человек, что-то в этом роде. А все
остальные пойдут домой, не получив молитвы”.
7
Ну что ж, тут недавно один парень написал мне письмо, хорошее
критикующее письмо, совсем неплохое. Я ценю это, потому что там мне
было сказано, на чём я стою. Он сказал: “Брат Бранхам, я следовал за
твоими собраниями долгое время”. Он сказал: “И я думаю, что твои
собрания чудесные, никогда в жизни не видел чего-то подобного”. Он
сказал: “Но ты знаешь, ты такой ленивый, — он сказал, сказал, — что Богу
пришлось воздвигнуть Орала Робертса и других, чтобы молились за Его
больных детей”. [Брат Бранхам и собрание смеются—Ред.] Он сказал,
сказал: “Ты помолишься где-то за тридцать человек, и тебя уносят с
кафедры, — и сказал, — тогда ты обессиленный до следующего дня, и
никто тебя не видит, — сказал, — люди верят тому, о чём ты говоришь;
иди туда и молись за них”.
Я подумал: “Ну, это совсем неплохо, знаешь; я думаю, что всё в
порядке; может быть, в этом есть много истины”.
8
Итак, несколько дней назад, с тех пор как мы вернулись из
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рассказали обо мне. Сегодня вечером ты пришла на собрание сразу же
после работы, не поужинав. [“Правильно”.] Ты получила молитвенную
карточку, ты вышла и поужинала, а потом вернулась назад, [“Да”.] чтобы
ты пришла, и тебя позвали в очередь, ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Аминь.
Это правда. Теперь ты веришь? Иди, прими сейчас своё исцеление. Боже,
во Имя Господа Иисуса, даруй это.
90
Имейте веру в Бога; не сомневайтесь. Воздайте Ему славу. [Собрание
прославляет Бога—Ред.] Иисус воскрес из мёртвых и жив сегодня вечером
в этой аудитории в Чикаго. Он сделает всё, что вы попросите Его сделать,
если вы будете этому верить. Но Он не может этого сделать, пока вы не
поверите этому. Вы верите? [Собрание говорит: “Аминь”.] Благословенно
Имя Господне!
Я люблю Его всем своим сердцем. Разве Он не чудный? О-о, как чу…как я люблю Его. Разве что-то внутри вашего сердца не даёт вам такое
очень приятное ощущение, когда вы знаете, что вам больше не надо
предполагать. Со всякими предположениями покончено. Библия истинна.
Иисус воскрес из мёртвых; сейчас Он здесь. Это Он прямо сейчас. Это не
я. Ведь я не могу этого делать. Я не знаю всего этого и не исцеляю людей.
Это Иисус, Сын Божий. Имейте веру в Него.
91
Что ты думаешь, мать, сидя там и смотря на меня? Ты страдаешь от
головной боли, не так ли? Ты веришь, что Иисус сделает тебя здоровой,
пожилая леди, сидящая вот здесь? Да, правильно. Ты сидела там и
молилась, не так ли, мать? У тебя проблемы с головой. Это так. Ты
веришь, что Он сделает тебя здоровой? Ты веришь? Ты сделаешь мне
услугу? Итак, поскольку Иисус был так благ к тебе, положи руку на вот
этого мужчину. Он страдает от болезни сердца. Он—он был…У него
была болезнь сердца долгое время. Это…Правильно. Аминь.
Итак, сэр, вы сидели там говоря: “Господь, почему бы Тебе не
пройти…Не пройди меня, когда Ты разговариваешь с ней”. Правильно?
Поднимите руку. Правильно. Он не пройдёт мимо вас; Он исцелит вас,
если вы только будете верить этому. Вы будете этому верить? Аминь.
Пусть Господь Иисус сделает вас здоровым. Аллилуйя! Имейте веру в
Бога. Вот Он движется по аудитории. О-о, вот это да, как бы мне хотелось!
О-о, как Он любит, когда Ему поклоняются. Он любит вас. Хвала Его
Имени! Каждый из вас должен верить прямо сейчас. Имейте веру и верьте.
92
Вот передо мной стоит мужчина. Здравствуйте, сэр! Мы незнакомы
друг с другом, сэр? Мы не знаем друг друга? [Брат говорит Брату
Бранхаму—Ред.] А-а, вы были на собрании, подошли ко мне. Однако я не
знаю вас, как…[“Нет”.] Нет. Но здесь есть Тот, Кто—Кто знает вас. Разве
не так? И Он всё о вас знает, и Он может исцелить вас, не так ли? И
сделать вас здоровым? [“Да, Он исцелит”.] Конечно, Он может. Он —
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руки, ты бы всё равно верила, что ты исцелилась. Понимаешь? Ты бы
верила, не так ли? Конечно же. Но, Боже, только ради слушающих, вы
понимаете, я не могу на таких собраниях. Сейчас я не смог бы этого
остановить и начать делать то, потому что ничего бы не получилось.
Понимаешь?
Но чтобы аудитория знала. Давай поговорим минутку. Итак, мы—мы,
вероятно, это…Мы встречаемся в первый раз в жизни? Ты встретила меня
в первый раз? [“Да. Я вчера была здесь на собрании”.] Да, вчера ты была
здесь на собрании. Но это…Я никогда не встречал тебя лично, чтобы чтото знать о тебе.
[“Только слышала о вас”.] Только слышала обо мне. Хорошо, я
просто хочу, чтобы ты несколько минут смотрела на меня и убрала из
своего разума всякую мысль, и просто говорила: “Боже, я знаю, что это
великое чувство, которое я испытываю сейчас, не исходит от того бедного
человечка, стоящего там. Это должно исходить от Тебя, потому что это
работает над моей душой”. И ты знаешь, что это правда; это—это так. Но
это должно исходить от Него и только от Него. Итак, если ты будешь
верить всем своим сердцем, и Бог откроет нечто, тогда как ты знаешь, что
я ничего об этом не знаю, и если Он откроет это тебе прямо сейчас на
платформе, ты примешь то, для чего ты пришла, правильно? [“Да”.]
Аудитория сделает то же самое? [Собрание говорит: “Аминь”.] Пусть
сейчас Он сделает это.
89
Это должно решить вопрос, если Бог это сделает. Я не говорю, что Он
сделает, Он может и не сделать этого; Он ещё никогда не подводил меня.
Но я верю, что Он это сделает, а если этого не будет, я скажу сестре: “Я не
знаю”. И я…Потому что я простой человек. Мне невозможно узнать. Но
если Он скажет мне и помажет меня, тогда я буду знать. Итак, пусть Он
дарует это — такова моя молитва.
Вот, ты—ты осознаешь, что что-то начинает находить на тебя. Это
тот самый Свет, Который ты видишь здесь на фотографии. Это так. Вот
что это такое.
Итак, ты—ты страдаешь от того, что у тебя на руке. [Сестра говорит:
“Да”.—Ред.] И у тебя покалеченная рука. И причина того, что эта рука,
некоторое время назад ты порезала её чем-то вроде стекла или чем-то
таким, [“Да, да”.] и—и что-то произошло. Я вижу, как женщина держит её,
она обмотана чем-то и там большие полосы, в руке получилось заражение
крови. [“Да”.] И заражение крови очень сильное, и она начала усыхать,
[“Правильно”.] и она высыхает. Ты была у врачей, и они ничего не могут с
этим поделать. И ты — женщина, ты работаешь. И ты работаешь в какомто офисе, как бы, ты печатаешь [“Да”.], и ты печатаешь на машинке, и та
рука, и много лет назад кто-то сказал тебе о моих собраниях. И тебе
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Германии…И вот, в той стране, в Германии, и в других частях мира, о-о,
на первом же вечернем собрании можно ожидать где-то от тридцати до
пятидесяти, до ста и двух сот тысяч человек, на одном собрании.
Одновременно исцеляются тысячи. Как только они видят, как что-то
происходит, это решает вопрос; они готовы и…Но в Америке у нас
слишком много учения; у нас слишком много разных учений. Один
говорит, вы знаете…
9
Как недавно здесь проходило большое совещание. Я не знаю, знают
ли многие из вас об этом или нет, среди каких-то церковных людей,
которые посетили все собрания, и они…исцелительные служения и так
далее, так что они встретились на совещании и собирались сделать свои
выводы, к чему они пришли, и один из них сказал: “Что вы думаете о
мистере Аллене?”
“Такого отъявленного радикала ещё не видели”, — сказала группа.
Сказал: “Что вы думаете об Орале Робертсе?”
Сказали: “Массовая психология”.
Сказал: “Что насчёт Уилльяма Бранхама?”
Сказали: “Безупречный прорицатель”. [Брат Бранхам и собрание
смеются—Ред.]
Это было что-то. Как можно рассчитывать там сделать что-нибудь?
Понимаете? Видите, Сам Иисус не мог действовать в такой аудитории.
Когда, Он…Вы должны этому верить; вот и всё. И когда Он пришёл в
Своё отечество, Он не смог сделать многих могущественных дел из-за их
неверия.
Позже на неделе я хочу вам объяснить это. И в Чикаго я хочу сделать
то, чего я не делал многие годы, если Бог позволит.
10
Недавно…Обычно, когда я вижу видение, я не обращаю внимания, но
в этот раз это не было видением; это было для меня чем-то впечатляющим.
Я находился в лесу. Я пробыл там восемь-десять дней, только иду—
прихожу в вечернее время около девяти часов, возвращаюсь на следующее
утро около четырёх, чтобы просто избегать людей и отдохнуть и молиться.
И когда сидел там, показалось, будто ко мне что-то пришло. Я сказал:
“Господь, почему это…Я не могу поехать заграницу; меня должен кто-то
финансировать. Я не могу поехать туда и собрать у тех людей деньги, они
— бедные. И американцы должны это финансировать, и я должен буду
вернуться назад и проводить собрания один-два года, потом поехать и
потратить то, что у меня будет, а потом вернуться назад и провести ещё
несколько собраний”. Я сказал: “Я не знаю, по-видимому, если уедешь из
Америки, тогда служения затихают, тогда, кажется, всё прекращается на
какое-то время. И очень трудно снова восстановиться”.
И Что-то сказало мне: “Но ты не сделал того, что Я сказал тебе
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сделать”. Понимаете?
А я сказал: “Ну, а в чём же дело”. Я просто ответил самому себе.
Итак, просто хочу расслабиться и разрешить Духу говорить. Это не было
видение; я даже не скажу, что это было откровение. Я не знаю. Просто
что-то, казалось, говорило мне. И сказал: “Ну, что произошло…”
Понимаете?
Я сказал: “А не говорил ли Ты мне пойти и сделать это?” И я
наблюдал и хранил это. И однажды мистер Бакстер сказал мне…Итак,
когда Ангел Господень встретил меня в первый раз, Он сказал: “Итак, ты
родился молиться за больных людей. И ты понесёшь этот дар народам
этого мира”.
11
Вы читали это свидетельство много раз, и если вы проверите…Итак,
честно говоря, в те времена я не знал, что Писание говорит “дар”, а не
“дары”. Но если вы будете следовать…Всё, что я делал — это записывал
то, что Он сказал. И очень часто Он говорит мне что-то; я просто
записываю, что Он говорит, потому что я не знаю, что это значит. Я
просто это записываю, и я обнаруживаю, что это исполняется.
И вот, я усомнился в своей способности. Он сказал…У меня нет
образования, я неизвестен и ничего не умею делать; люди не поверят мне.
И Он сказал мне, что эти дары будут подтверждением, как Моисей
совершал знамения перед людьми. И я начал действовать, и начал
проводить молитвенные очереди и проходил по молитвенным очередям,
молясь за проходящих больных людей; и происходили великие вещи.
Многие из вас помнят моё раннее служение.
12
А после я наталкивался на женщину или на мужчину, или на то, что
было неправильно, я останавливал их прямо на месте. И всегда, когда я это
делал, я говорил людям, в чём было дело, и что следует сделать и так
далее, пропускал их дальше и молился за других.
Потом люди начали видеть, что это происходит, о-о, они погнались за
этим. И затем мы наконец всё так сократили, что всё время было только
одно различение. А Он как раз и не хотел, чтобы я это делал. И это так. Я
просто должен молиться за больных людей (правильно), просто молиться
за людей. И в конце концов, вы знаете, если люди…Особенно здесь дома,
если их научили возлагать руки на больных и молиться за них, они этому и
верят. И вы скажете: “Разве это относится к делу?” Конечно, относится.
13
Почему Иисус однажды стоял здесь, посмотрел на жатву…Кто из вас
верит, что Он был Господином жатвы? [Собрание говорит: “Аминь”.—
Ред.] Конечно, мы все верим. И Он посмотрел на жатву; Он сказал:
“Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою”.
Другими словами: “Вы просите Меня сделать именно то, что, как Я знаю,
должно быть сделано; но однако вы должны просить Меня об этом”.
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появляется видение. Я вижу тот Свет, висящий прямо над этим человеком,
стоящим здесь. Это женщина, сидящая прямо здесь с краю. Она о ком-то
беспокоится. То есть о сестре, и у той сестры рак. Если это так, леди,
встаньте на свои ноги. Это…Поднимите там свою руку. Это верно.
Хорошо, вы беспокоитесь о своей сестре, у которой рак, не так ли? Идите,
сообщите ей хорошие новости, Иисус воскрес из мёртвых…?…Аминь,
верьте всем своим сердцем. Аминь.
86
Имейте веру в Бога. Верьте Ему всем своим сердцем, всей своей
душой, всем своим разумением, всей своей крепостью. Имейте веру в
Бога. Если можешь веровать, то всё возможно.
Что это сделало? Брат Бранхам вообще не имел к этому никакого
отношения. Что это сделало? Вера этой женщины в воскресшего Господа
Иисуса, вот и всё, в Духа, в Сверхъестественного, Который сейчас здесь,
Который знает вас.
Только позвольте сегодня своей вере улететь с Ним. Просто
отдайтесь в Его руки и взлетите. Просто оставьте этот старый крякающий
мир позади. Пересеките разделительную черту между верой и неверием и
поднимитесь в веру, за многие миллионы километров над этим цокающим
миром, говорящим: “Дни чудес прошли, Иисус умер и на этом дело
решено”. Но Он воскрес. Аминь. Прошло две тысячи лет, но однако Он
сегодня вечером здесь в Чикаго. И когда эпохи времени,
когда…?…времени больше не будет, когда все звёзды перестанут светить,
когда луна расплавится и улетит в космос, и земли больше не будет, Иисус
Христос по-прежнему будет жить. “И поскольку Я живу, то и вы живёте”.
И мы будем с Ним, когда не станет этой земли, и не станет луны и не
станет звёзд. Возлюбленный, Который сегодня вечером с нами, мы будем
с Ним во веки веков в Его Присутствии в доме Отца. Аллилуйя!
87
Конечно, вы скажете, что я возбуждён. Я не возбуждён; я счастлив.
Мне есть от чего быть счастливым. [Брат Бранхам один раз стукнул по
кафедре—Ред.] Моя вера приближается к Богу. Я обнаруживаю, что Бог
сделал для меня столько всего, Он доказал этот труд по всему миру, по
всему миру, через всех критиков. Я начинаю верить, что Он сделает то,
что я прошу. Аминь. Я—я имею веру в Него и я хочу, чтобы вы имели
веру в Него; я хочу, чтобы вы верили этому. Аминь. Да будет Бог
прославлен и благословен во веки! Аллилуйя!
88
Ты веришь, сестра? [Сестра говорит: “Да”.—Ред.] Это больной? [“Да,
Брат Бранхам”.] Ты—ты веришь, [“Я твёрдо верю”.] хорошо. Если ты
веришь, только Бог может сделать тебя здоровой. Я не могу сделать тебя
здоровой. Больна ли ты, я не знаю. Но послушай, если бы я стоял здесь и
поговорил с тобой несколько минут, то Бог дал бы мне знать, в чём
проблема. Но если я…Я верю, что если бы я просто возложил на тебя
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Я иду…Положи на него тот платочек, который у тебя в руке, он станет
здоровым. Да благословит тебя Бог, сестра.
82
Аллилуйя! Слава живому Богу, Который знает всё, знает тайны
вашего сердца! [Собрание сильно радуется—Ред.] Ангел, Который явился
мне, сказал: “Ты будешь знать сами тайны того, что в их сердце”. Разве
это не точно то же самое, что делал Иисус, когда Он был здесь на земле?
[Собрание говорит: “Аминь”.] Тогда почему бы Ему не делать то же
самое, если Он — Тот же самый? Он обязан делать то же самое. Только
Бог знает.
83
Итак, вот передо мной стоит эта милая леди. Я никогда в жизни её не
видел. Она мне совершенно незнакома. Я не знаю её, но Бог знает её. Это
правда. И Бог может ей помочь. И единственное, как Он может сейчас
помочь, Он послал Своё Слово. [Брат Бранхам показывает Библию—Ред.]
Ты веришь, что это Истина, не так ли? В Своём Слове Он сказал, что Он
поставил в Церкви апостолов, пророков, учителей, евангелистов. Ты
веришь этому, не так ли? Апостол делает своё дело; пророк делает своё
дело. Дары исцеления, чудотворения, все эти вещи, всё это заключено в
Боге. И сегодня вечером ты действительно в этом нуждаешься, не так ли?
Потому что ты страдаешь от болезни женщин, тебя беспокоит женская
болезнь. Это даёт тебе страх и беспокойство, и ты не знаешь, что вообще
происходит. Послушайте, кстати, ты также была в больнице. [Сестра
говорит: “Да”.] Это так. И ты — очень нервный человек. И я вижу, что у
тебя проблема с желудком, и каждый раз, когда ты ешь, у тебя в желудке
начинаются спазмы…?…Это правда. Иди и ешь, верь Богу всем своим
сердцем. Подойди сюда, сестра, чтобы мне попросить Его благословить
тебя.
Наш Небесный Отец, будь милостив к этому молодому человеку,
стоящему здесь, который нуждается в Твоих благословениях. И я
благословляю её, имея на себе помазание Святого Духа. Я возлагаю на неё
руки во Имя Иисуса Христа и прошу, чтобы она стала здоровой. Аминь.
Да пребудут на тебе благословения, сестра.
84
Благословен Господь Иисус Христос! Благословен Иегова-ире,
Иегова-рафа, Который воскресил Своего Сына Христа Иисуса и посадил
Его на Высоте, Который воскресил Его из мёртвых! Он живёт сегодня.
Христос живёт так же, как Бог живёт. И Его Дух находится здесь; Он
безошибочный. Приведите сегодня свою веру в действие. Верьте Ему всем
своим сердцем.
Итак, я от этого очень слабею. Как только я начинаю слабеть, я
чувствую, что отключаюсь, как бы чувствую головокружение, потому что
я всё время слабею. Говоря…
85
Если просто пропускаешь людей и молишься за…Так, прямо сейчас
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Сказал: “Вы не имеете потому, что не просите”. Правильно? “Вы не
просите потому, что не верите”.
14
Однажды у пророка в руке была палка или стрела, и он сказал царю:
“Бей по земле”, вы знаете. И знаете, он ударил только два или три раза.
Сказал: “Почему ты не ударил ещё?” Понимаете? И есть определённые
вещи, которые мы должны делать. И я верю, что если я действительно
смогу ещё взять людей и помолиться за них, возложить на них руки, и
особенно в Америке…Я разъезжал из конца в конец по всей этой стране
раз за разом, раз за разом, и были совершены десятки тысяч дел. И были
совершены чудеса, знамения и так далее. Но, по-видимому, я верю, что
если бы я просто приехал к вот такой группе, где все хорошо об этом
знают, и просто помолился бы за людей, а потом подождал бы один-два
дня и понаблюдал, что произойдёт; должно быть какое-то…?…И Он
сказал…Смотрите. Послушайте. Проверьте Его Слово. “Я родился, чтобы
молиться за больных людей”. Понимаете? То есть только молиться за них.
Молитва всё изменяет. Иногда они не могут этого уразуметь в своём
разуме, молитва всё изменяет. Понимаете? И почти все в Америке по всей
стране всё об этом знают и так далее.
15
Итак, в один из этих вечеров в Чикаго, не знаю, когда именно, но я
хочу начать и просто молиться за всю группу людей, привести их и
просто…Если я смогу придти на платформу и не коснуться такого рода
помазания для различения, я…Когда я вам объясню, как это
происходит…Я никогда не делал этого публично. Я сделаю это, может
быть, завтра вечером или когда-нибудь. Потом я хочу начать и просто
молиться за больных людей, и проверять каждого, и позволю им через
сутки рассказать, что произошло. И я верю, что вы увидите замечательные
результаты. Пусть Господь дарует им Свои благословения.
16
Недавно в Германии…Кто из вас здесь видел фотографию Ангела
Господня, которая была снята в Хьюстоне, посмотрим на ваши руки, что
здесь в здании. Она у них здесь есть, и их развозили по разным местам. И
недавно она была снята в Германии. И вот, государственная церковь в
Швейцарии была против меня. Они были против Билли Грэхама, как вы
видели статью в газете, которая есть у брата. Хм. И это…Итак, после того
как он уехал, а они были против него по той причине, что он верил в
верховное Божество Иисуса Христа. Итак, швейцарская церковь не верит,
что Иисус был—был Сыном Божьим, рождённым от девы. Это пришло от
Цвингли. Вначале был Лютер, а потом пришёл Цвингли и Кальвин и так
далее. И Цвингли был в Швейцарии, и они—государственная церковь
основана на его учении. Они верят, что он был…В своих книгах и везде
они заявляют, что верят, что он был Сыном Иосифа, названным Сыном
Божьим. Что Он был пророком, о приходе которого говорил Моисей, но на
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самом деле Иосиф был Его Отцом.
Это выбивает всякую почву из-под ног Христианства. Это…Тогда это
теряет всякую Божественность. Он был абсолютно Сыном Божьим,
рождённым от девы, и Иосиф имел к этому такое же отношение, какое мы
имеем к этому отношение. Правильно. Он был Сыном Божьим,
рождённым от девы. И я верю этому всем своим сердцем, душой, разумом
и крепостью.
17
И вот, я примчался прямо после Билли Грэхама и начал то же самое.
О-о, они сильно противились этому. И тогда, когда они написали против
меня, а потом написали эту статью против Билли, тогда пришли католики
и сказали: “Видите, они оба ничего не стоят”. Так что…О-о, если бы
только люди привели в порядок свою голову или своё сердце. Итак, когда
они это сделали, они отправились в Германию, и когда мы должны были
приехать в Карлсруэ, Германия, они написали там государственной церкви
и сказали им не принимать меня, потому что я самозванец. Так что там
церковь и государство вместе. Государство должно делать то, что говорит
церковь.
Итак, они…После того как они должны были построить большой
кафедральный собор, который вместил бы тысячи людей, потому что те не
стали бы арендовать им помещение. Тогда власти сказали им, что они не
могут его иметь.
Но доктор Гюггенбул, очень умный юрист (Это один из наших
тамошних спонсоров.), он не принял отказа. Он обратился прямо к майору
армии Соединённых Штатов; он сказал: “Скажите Брату Бранхаму
приехать. Если все остальные могут приезжать, то и он может”. Так что
это дало мне возможность приехать в Германию.
18
В первый вечер им пришлось окружать меня, чтобы коммунисты гденибудь не выстрелили в меня. И чуть ли не подобрались к Билли, моему
сыну. Но Господь был с нами, и они просто продолжали ходить вокруг, а в
темноте они не могли выстрелить, вы знаете, потому что они были
твёрдо…
А во второй вечер Бог дал зрение совершенно слепой восьмилетней
девочке. Потом государственная церковь и их пасторы, и все собрались
вместе и захотели встретиться со мной; они хотели задать мне несколько
вопросов. Мы пошли на завтрак. И на завтрак они взяли большой
немецкий фотоаппарат и поставили его вот так днём, было много света.
Им не нужно было вспышки или чего-то такого. Они снимали фотографии
завтрака.
19
Итак, когда это было, они…Они сделали несколько снимков, и они
сказали: “Брат Бранхам, мы верим, что Бог с тобой, но те видения, мы не
можем этого понять—не можем этого понять”.
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осенило сейчас, конечно, я могу снова это сказать; я не знаю. Я в другом
мире, и я просто должен говорить то, на что я смотрю. Понимаете? Я не
могу сказать. Я молю, чтобы Бог показал мне не это, а что-нибудь другое,
чтобы это могло помочь вере…Ей этого не нужно. Она бы ничего не
сказала. Она просто хочет, чтобы за неё помолились, или же у неё есть
что-то на сердце. Я не знаю. Пусть сейчас Господь откроет мне это.
Хорошо. Тогда я знаю, что ты веришь мне, сестра. Ты должна верить.
Один раз Библия сказала, некоторые фарисеи сказали: “Иисус —
дьявол”.
Другой сказал: “Может ли дьявол открывать глаза слепым?” Нет,
господа, нет, дьявол вообще не может исцелять. У него вообще нет
исцеляющей силы. Только Бог, исцеление…“Я — Господь, Который
исцеляет все недуги твои”, сказал Он. Это так. Да.
80
Но ты страдаешь от чего-то другого, сестра. Это так. Я вижу тебя…У
тебя—у тебя, во-первых, болезнь сердца. Ты страдаешь от мерцания
предсердий, около твоего сердца. Это правда. И я вижу ещё что-то, у тебя
что-то вроде головной боли или что-то такое; это свищ, проблема со
свищом. Разве не так? [Сестра говорит: “Да, так”.—Ред.] Это правда, не
так ли? Видите, Иисус до сих пор живёт, не так ли? [Собрание говорит:
“Аминь”.] Угу. Итак, эта женщина…Я не знаю, сколько человек я могу
поставить в молитвенную очередь, но просто понаблюдайте сейчас за
Святым Духом.
Если я сейчас поговорю с ней ещё несколько минут, может быть, Он
скажет ещё что-нибудь. Он что-то сказал ей, что бы там ни было, это было
верно, как только это раскрывается…Я где-то вижу тебя. Я сейчас не
помню, где это было, но я тебя видел. Ты только верь, потому что у тебя
хорошая вера. Ты…Нет сомнения в том, что ты—ты получишь то, чего
просила. Но вообще-то я—я верю, что чего ты просила, то ты уже
получила. Так что я—я просто хочу минутку поговорить с тобой, чтобы
аудитория знала и чтобы знали другие—другие цветные люди здесь,
которые знают тебя, и так далее.
81
Итак, может быть, Он скажет тебе нечто, что должно произойти через
несколько дней или что-то в этом роде, или нечто, что произошло многомного лет назад, просто то, о чём, как ты знаешь, мне ничего не известно,
чтобы ободрить других людей. Я надеюсь, что Он это сделает. Я могу
только просить. И это Божественный дар. Позже на этой неделе я как
только смогу объясню, как это приходит.
Что-то странное. Я вижу, как женщина ведёт маленького мальчика.
Это маленький мальчик, которому где-то лет восемь. И этот маленький
мальчик—он был у врача; его беспокоит запор, и это причина того, что у
него кровоточит кишечник. И врач не может этого проверить. Это правда.
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католической церкви или где-то там, но вы только недавно обратились и
стали протестанткой, только недавно, правильно? [“Правильно”.] Хорошо,
вы верите мне как Божьему пророку? Хорошо, идите и примите своё
исцеление во Имя Господа Иисуса Христа. Да благословит вас Бог.
77
Имейте веру в Бога. Верь, только верь. Пусть ваша вера поднимется и
верьте всем своим сердцем, и Иисус Христос сделает вас здоровыми.
Посмотрите, в этот раз эта леди идёт совсем по-другому. Давайте все
скажем: “Слава Господу”, да? [Собрание говорит: “Слава Господу!”—
Ред.] Конечно, Бог хочет, чтобы Ему поклонялись.
Итак, Он здесь. Кто это сделал? Прямо сейчас я вообще не могу
сказать вам, что было сказано той женщине. Кто это сделал? Я этого не
делал. Вот Тот, Кто это сделал, вот здесь [Брат Бранхам показывает
собранию фотографию Ангела Господня.], и это Тот, Кто сейчас прямо
здесь. Бог знает это.
Хорошо. Хорошо, сейчас все будьте благоговейными. Вот—вот ещё
один типичный случай. Здесь стоит леди, цветная женщина, я — белый
мужчина, и ефиоплянка, не ефиоплянка, прошу…точнее, Самарянка
встретила Иисуса и говорила о национальной вражде. Понимаете, у них
это было в то время, но Иисус дал ей знать, что нет никакой разницы; мы
все одинаковые. Иисус умер за каждого из нас.
78
Итак, мы незнакомы друг с другом. Мы — представители двух
разных рас. Видите? И мы…Наши праотцы выросли в разных странах.
Одни стали белыми, а другие — жёлтыми, третьи — коричневыми, а
четвёртые — чёрными, это…Мы все произошли от Адама. Вот и всё. И
Иисус Христос умер за каждого из нас, чтобы сделать всех нас едиными в
Нём. Ты веришь этому, не так ли? Ты веришь.
И вот, ты — цветная женщина, я — белый мужчина и—и родились,
может быть, за многие километры друг от друга и ни разу не встречали
друг друга до этого момента…[Сестра говорит: “Нет, встречались”.—Ред.]
Это…Ты меня раньше встречала. [Сестра говорит Брату Бранхаму:
“Извините меня, но два года назад я умирала от рака, и вы помолились за
меня, и Господь меня исцелил”.]
Вы слышали? Два года…Где это было, сестра? [Сестра говорит:
“Прямо здесь”.]
Прямо здесь два года назад её поглощал рак. И я помолился за неё
здесь на платформе, и Бог исцелил её от этого целиком и полностью.
Давайте скажем: “Слава Господу”. [Собрание радуется и говорит: “Слава
Господу!”]
79
Иисус жив? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Конечно, жив.
Вероятно, если бы она мне не сказала этого, то я бы узнал об этом через
несколько минут, когда придёт видение. Понимаете, но если бы оно
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“Ну, — я сказал, — я не могу этого объяснить, потому что это Бог; а
вы не можете объяснить Бога; вы должны верить Богу. Бог не познаётся
научно; Бог познаётся верой”.
Ну, они, знаете, вообще не могли этого понять. И как раз в то время
(суверенность Божья прямо тогда, когда была напряжённая ситуация) я
сказал: “Одну минутку, а вот и Он”. И я сказал: “Сейчас Он
приближается”.
А тот немецкий фотоаппарат, они просто направили его прямо на
меня, и тот немец подумал, что он попробует сделать несколько снимков,
так что он—он сфотографировал, и когда это было, сошёл Святой Дух.
Я сказал: “Прямо здесь слева от меня стоит человек, сейчас он ни с
кем из нас незнаком”. Я сказал: “Он не немец и не француз”. В то время я
был в Лузанне. Я сказал: “Он не француз, не немец или…” Я сказал: “Он
— итальянец, и он был лидером тридцати двух тысяч коммунистов”. И тот
парень начал выкрикивать. И я сказал: “Он взял Библию. У него
католическое происхождение, и он однажды взял Библию и прочитал, где
Иисус умер за его грехи, и он принял Христа. Теперь его преследуют. Он
заведует небольшим сиротским приютом в горах”. Сегодня утром он не
может есть завтрак; поэтому он отодвинул стол—тарелку от стола—на
столе, потому что у него язва желудка”.
Этот парень поднял руку, сказав: “Каждое это слово является
истиной”, — он тогда сказал.
Я посмотрел на него…Он ещё…“У него седые волосы и он ест
хорошую, сытную еду”. Я сказал: “ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, ешь свою
еду, потому что Иисус Христос сделал тебя здоровым”. Он прямо сел и
начал есть.
20
А тот немецкий фотоаппарат стоял там, делая те снимки. И когда это
ушло, потом они сделали где-то ещё дюжину. Они сделали около дюжины
до того и дюжину после. И когда они их проявили, прямо на фотографии
был Ангел Господень, сходящий. Аминь. Итак, показано, как Он сходит,
когда Он окружил то место, где я стоял. Следующая фотография
показывает, как Он уходит, вы видите, половина Его в этой стороне, когда
Он удалялся, и я поднял руку, говоря: “Это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ; с
этим покончено”. Вот так.
И сегодня вечером я принёс их сюда, чтобы показать их вам. Я не
знаю, сможете ли вы хорошо их разглядеть отсюда с платформы. Когданибудь мы можем их проявить, если у нас будет тот, кому они нужны, и
мы, может быть, сможем сделать с них негативы и распечатать.
21
Но это просто говорит о том, что каждый раз…Я никогда не
переживал такого времени, когда дар Божий ставился бы под сомнение, и
Бог не сходил бы и не делал что-то выдающееся. Так что спокойно можете
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критиковать. Аминь. Мы—мы любим это видеть, потому что мы всегда
ожидаем увидеть славу нашего Господа Бога.
Итак, они у меня тут есть. Может, вы не сможете увидеть; я не знаю,
как хорошо…Вы видите это с того места, где вы—где я стою? Это—это
фотография завтрака. [Брат Бранхам показывает первую фотографию—
Ред.] Вот все служители; фотоаппарат стоит здесь сзади. Видите, где в
здании лампочки, здесь наверху и это днём в одиннадцать часов. Не нужно
было никакого—никакого света. Итак, это первая фотография. А вот здесь
они все встали на ноги, и вот сходит Ангел Господень. [Брат Бранхам
показывает вторую фотографию. Собрание радуется.] Хм-хм. И вот стоит
человек; а это я и моя рука указывает на него, и это он стоит здесь с
воротником священника, это—это объяснило ему, что всё это значит. Это
когда Он приходит, только начал сходить. Видите, Он прямо
наверху…Это я стою прямо здесь, и Он прямо надо мной. А вот
следующая фотография, когда Он уже спустился на их головы вот так.
[Брат Бранхам показывает третью фотографию.] Он—Он спустился на
них, и показывается видение. А вот следующая фотография [Брат Бранхам
показывает четвёртую фотографию], когда Он уходит, и там видно только
половину меня, когда Ангел Господень ещё заслоняет, уходит только
половина Его. И вот следующая фотография после того [Брат Бранхам
показывает пятую фотографию], она совершенно чистая и нормальная; на
ней ничего нет (Видите?), когда Он ушёл. Иисус Христос по-прежнему
живёт и правит. [Собрание радуется] Хорошо.
22
Я…Ко мне это не имеет никакого отношения. Эти люди здесь в
партере, я не заметил; они не смогли их увидеть; так что я покажу их на
минутку, если не возражаете. Вот фотография до того. [Брат Бранхам
показывает первую фотографию—Ред.] Видите, видите? Это фотография
до того, как что-то было сфотографировано. А вот сходящий Ангел
Господень. [Брат Бранхам показывает вторую фотографию] Видите,
видите? А вот фотография, когда Он уже сошёл на меня, где я стоял. [Брат
Бранхам показывает третью фотографию] Видите? А вот фотография, где
просто уменьшается (Видите?), [Брат Бранхам показывает четвёртую
фотографию.] и видна только половина моего лица, где Он уходит вот
так. И если вы обратите внимание, Он уходит с правой стороны, и я
всегда везде приглашаю больных с правой стороны. Ангел Господень
всегда является мне с правой стороны, каждый раз, и там…в
доказательство того, что это истинно, вот Ангел Господень уходит с
правой стороны, в точности. А вот фотография после того, [Брат Бранхам
показывает пятую фотографию] когда в здании ничего не осталось. И у
нас, у нас есть около двадцати с чем-то фотографий между этими двумя
вещами и…штатив фотоаппарата стоит на том же самом месте, и больше
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конца мира”.
74
Так вот, если эта Библия истинна, то Иисус обязан подтвердить Своё
Слово, не так ли? [Сестра говорит: “Да”.—Ред.] Итак, если Иисус стоит
сегодня вечером здесь, а я—мы с вами незнакомы, и скажет мне чтонибудь о вас, а вы знаете, что я этого не знаю…И вы слышите, вероятно,
слышали, как другие люди говорили, как они исцелялись от разных
болезней и от слепоты, недугов; вы знаете, что Иисус это делает, потому
что человек не может этого делать. [“Да”.]
Вот, если Бог поможет мне сегодня вечером, если я верю, что Он это
сделает, чтобы помочь вам, то…Помазание не осеняет меня так, как надо;
я не знаю почему. Но если Он это сделает, тогда вы будете верить и
примете то, для чего бы вы здесь ни были…Я не знаю, что это, может
быть, с финансами, может быть, это домашняя проблема, может быть,
болезнь, я не знаю. Но если Он скажет мне, тогда вы поверите, что Тот же
Иисус, Который воскрес из мёртвых, говорит сегодня вечером здесь,
правильно? [“Да”.] Хорошо, вы поверите этому, аудитория? [Собрание
говорит: “Аминь”.] Пусть каждый из вас верит всем своим сердцем.
75
Итак, я…Это…Вы видите, какое это положение. Итак, это должен
быть Бог, иначе этой женщине придётся уйти отсюда, ничего не получив.
Понимаете? Если она больна, а я мог бы её исцелить и не сделал бы этого,
то я был бы жестоким. Я не могу исцелить эту женщину, но с помощью
Божественного дара от Иисуса Христа…Если бы Он Сам стоял здесь в
этом костюме, Он не мог бы её исцелить. Он сказал бы ей, что Он уже это
сделал, когда Он умер. Иисус умер, чтобы исцелить нас? Спасти нас?
[Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Тогда это завершено. Понимаете?
Мы просто исповедуем наши грехи, и тогда Он праведен и прощает,
потому что Он уже это сделал. Мы принимаем то, что Он сделал.
76
Итак, эта леди передо мной…Пусть Святой Дух…Он здесь. И теперь
пусть Его благословения почиют на каждом из вас, на всех вас. Будьте
очень благоговейными. Я хочу одну минуту поговорить с леди.
Хорошо, сестра. Я верю, что сегодня вечером Святой Дух, Который
стоит рядом…И прямо сейчас я хочу спросить тебя кое о чем. Как раз в то
мгновение ты испытала странное ощущение, не так ли, такое необычное,
такое приятное чувство умиротворения, будто что-то собирается
произойти? Потому что это Святой Дух, стоящий между нами
(Понимаете?), Свет. И вот, вы здесь, и я вижу, что у вас не в порядке. Вы
страдаете от болезни сердца. У вас болезнь сердца. [Сестра говорит:
“Аминь”.—Ред.] Правильно, точно. И ещё вы—вы беспокоитесь о
человеке, о близком человеке; это мальчик. И этот мальчик —
душевнобольной. [“Да, сэр”.] Это правда, не так ли? Я хочу вам сказать,
почему я с вами задержался. Я тут видел, как вы недавно молились в
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72 И вот, сестра, я хочу минутку поговорить с вами. Точно, как…мы
стоим здесь в разном возрасте…свет светит прямо вам в лицо, я знаю, но
мы с вами, мы незнакомы друг с другом и не знаем друг друга, каким-то
образом я должен быть осведомлён или узнать, или что-то должно
произойти, если я знаю, для чего вы здесь. Правильно? Да. [Сестра
начинает говорить Брату Бранхаму—Ред.] Нет, я не хочу, чтобы вы…Нет,
я говорю, что если бы я сказал вам, если бы вы сказали мне, [“Ага”.]
видите, если бы вы мне сказали, тогда, конечно, я бы знал, если бы вы мне
сказали. [“Ага”.] Но если вы мне не скажете, тогда что-то должно сказать
мне, не так ли? [“Ага”.] Тогда, если Господь Иисус…Вы в первый раз на
собрании? [“Да”.] О-о, вы в первый раз. Понятно. Хорошо.
Тогда на собрании, ещё когда Иисус был здесь на земле, Он ходил по
людям и бывал в разных местах, и…Он не исцелял людей; Он так сказал;
Он сказал: “Я ничего не могу делать Сам от Себя; но что Я вижу у Отца
творящего, то и Я делаю”. Понимаете? Он сказал: “Не Я делаю эти дела,
но Мой Отец”. И в Библии, когда Он стоял…И в Библейские времена Он
смотрел на Своих слушателей и говорил людям таким или определённым
образом: “Вера твоя исцелила тебя от того-то”.
73
И однажды Он разговаривал с женщиной у колодца. И—и Он…(Вы,
вероятно, слышали эту историю из Библии? [Сестра говорит: “Да, я читала
об этом”.—Ред.]) Да, да, и тогда вы—читали историю…Ну вот, видите,
что Он отослал Своих учеников, потому что Его Отец сказал Ему пойти
туда. Пришла женщина и заговорила. И Он начал с ней разговаривать.
И когда Он начал с ней разговаривать, Он сказал: “Дай Мне пить”.
А она сказала: “О-о, не подобает вам, евреям, просить такого у
Самарян”.
Он сказал: “Но если бы ты знала, с Кем разговариваешь, то ты
просила бы у Меня пить”. И продолжал разговор, наконец, Он точно
обнаружил, в чём была её проблема. И она не жила правильным образом.
Поэтому Он сказал: “Пойди, приведи мужа твоего”.
Она сказала: “У меня нет мужа”.
Сказал: “Правильно, у тебя было пять”.
Итак, взгляните, что она сказала. Она сказала: “Господин, я вижу, что
Ты — Пророк. Я знаю, что когда придёт Мессия…” Тем Мессией был
Иисус. Сказала: “Я знаю, что когда Он придёт, Он скажет нам всё это”. Но
она не знала, Кем Он был.
Он сказал: “Я есть Он, Мессия”.
И она побежала в город, говоря людям.
Итак, Иисус сказал: “Когда Я уйду, ещё…Мир больше не будет Мне
верить, поэтому они не будут этого видеть”. Но сказал: “Вы увидите Меня,
ибо Я воскресну из мёртвых, вернусь и буду жить в вас во все века до
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ничего не было показано каким-то другим образом. Поэтому это просто
говорит о том, что наш дорогой Господь Иисус по-прежнему живёт и
правит, не так ли? [Собрание радуется и говорит: “Аминь”.] Он чудный в
чрезмерном изобилии, и мы любим Его всеми нашими сердцами.
23
Так вот, да пребудет с вами Господь. Сегодня вечером мы
постараемся задержать вас только на несколько минут, будет коротенькая
проповедь и призовём молитвенную очередь. А потом, может быть,
попозже приведите всех своих друзей, желающих, чтобы за них
помолились, и когда люди начнут так приходить, я хочу начать
молитвенную очередь и просто заехать и—и уделить тот день, чтобы зайти
в гости и пожать руку Брату Боз¤ и всё такое, и придти в тот вечер на
платформу и просто начать молиться за больных (правильно), просто
придти и начать молиться, возлагая на больных руки. И я верю, что если
Бог ответит на мою молитву таким образом, то это в корне изменит моё
служение перед Богом. И—и я верю, что то вдохновение недавно в лесу, я
твёрдо верю всем своим сердцем, что Бог хочет, чтобы я это делал. Это—
это Истина. Понимаете?
24
Сегодня вечером я хочу прочитать немного, только один-два стиха из
Божьего Вечного Слова, прежде чем мы начнём молиться за больных. И
мы постараемся говорить совсем недолго, чтобы вы смогли вернуться
завтра вечером.
Итак, в Послании к Римлянам, мы читаем, начиная с 19-го стиха 4-й
главы к Римлянам:
И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело
его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба
Саррина в омертвении;
Не поколебался в обетовании Божием неверием,
но пребыл твёрд…, воздав славу Богу,
И будучи вполне уверен, что Он силен…совершить
обещанное.
И сейчас я хочу взять на несколько минут тему и
говорить вот о чём: Вера в действии.
25
Так вот, вера не основана на зыбучих песках человеческих понятий.
Вы просто не можете…Если бы я пришёл сюда и сказал вам, что в здании
находится Ангел Господень и происходят эти вещи, если бы у меня не
было чего-то, чтобы доказать это вам, вы имели бы право в этом
сомневаться. Если бы я сказал, что Бог дал дар для совершения чего-то, а
вы бы видели, что получается всё наоборот и это терпит провал за
провалом, то вы бы сказали: “Это неправда”. Но когда это исполняется и
Бог каждый раз доказывает, что это безупречно, тогда это правда; Бог это
доказал. Поэтому таким же образом мы должны…Вера должна иметь
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точку опоры.
26
Вера…Если бы вы собирались жениться, кто-нибудь из вас, молодые
люди…Если бы вы собирались жениться, вы должны были бы иметь веру
в ту женщину, на которой вы женитесь; она должна была бы иметь веру в
вас, потому что это не может быть основано на чём-то другом, это—надо
иметь веру в то, что мы делаем. И для веры единственная прочная точка
опоры — это Божье Слово.
Божье Слово — это твёрдая Скала. Любая вера, которую человек
хочет иметь в сверхъестественное, должна быть сначала помещена в
Слово живого Бога. Ведь так было на протяжении веков, когда мужи
древности во все века, когда они действительно находили Слово Божье и
могли ухватиться за Него, вера сразу же приходила в действие.
27
Посмотрите на Ноя ещё в Бытие. Когда Бог проговорил к Ною в тот
день, Слово Божье пришло к Ною и сказало ему построить ковчег для
спасения его семейства. И вы знаете, перед допотопным уничтожением
земля находилась в вертикальном положении; она не была вот так
наклонена, чтобы появилась вода. И когда Бог сказал Ною, что Он пошлёт
потоп, дождь, ведь вы же знаете, что у него были критики. Но вера не
смотрит на обстоятельства; вера смотрит на то, что говорит Бог. Вера не
пытается рассуждать. Вера просто принимает это таким, как оно есть.
Итак, есть два разных вида того, что мы сегодня называем “верой”. И
мне очень жаль, что говорю это сегодня вечером моей аудитории, но я
слишком уверен в этом—или очень уверен в этом, что существует
слишком много умственной веры, а не веры от сердца.
28
Понимаете, так много пробуждений проходят по всей стране и люди
утверждают, что получили спасение, и великие евангелисты говорят, что у
них спаслось столько-то тысяч и так далее. Я верю, что это было…А
потом возвращаетесь и узнаёте, что те люди не остаются. Они
просто…просто эмоции на собрании, и они отработали что-то. Многие
люди на собрании поднимаются и утверждают об исцелении и уходят
больше посредством эмоции или больше—больше посредством психики,
чем посредством настоящего Божественного откровения Господа Иисуса.
А как только они испытывают какую-то боль, они сдаются и говорят: “Ну,
я не получил исцеления”. Если же вы действительно верите этому своим
сердцем, то и десять тысяч болей не заставят вас сдаться. Правильно,
потому что вы, ваша вера уже пришла в движение. Вы—вы, именно тогда
вы в действии.
29
Так вот, когда—когда Бог проговорил к Ною и сказал ему
невозможное…Тогда не было дождя, никогда не шёл дождь и на небе не
было облаков или чего-то другого; но Ной знал, что будет дождь, потому
что Бог так сказал.

3 октября 1955 года

25

твой, везде, куда ни пойдёшь”. Аминь.
69
Хорошо, сестра, пройдите, пожалуйста, на минутку сюда, если
желаете.
Я хочу бросить вызов этой аудитории. Я говорил об Иисусе. Иисус —
Тот, Кого я люблю. Иисус — Тот, Кому я верю. И Иисус — Тот, Кто
обещал всё это. И если Иисус это обещал, то Иисус это сделает, не так ли?
[Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.]
Кто из вас там не имеет сейчас молитвенных карточек и хочет
получить от Господа исцеление, поднимите, пожалуйста, руку! Так,
послушайте. Разрешите мне спросить вас кое о чём. Я призываю вашу
веру. Я призываю вас привести свою веру в действие.
Смотрите сюда, говорите: “Боже, я верю, что этот человек говорил
Истину. И если Ты повернёшься и скажешь мне, то позволь ему, как Иисус
говорил женщине. Я буду верить, что Ты меня исцелил, и если Ты
позволишь ему повернуться и сказать мне то же самое, я приму это; я буду
верить этому всем своим сердцем”. Если Он так скажет там одному, это
должно побудить каждого из вас поверить этому. Конечно.
70
Если Иисус…Вот здесь стоит эта бедная женщина, я не знаю, для
чего она здесь. Бог это знает, но если Иисус Христос…Если кто-то…Если
что-то здесь произойдёт и ей будет сказано, для чего она здесь, то это
будет чудом, не так ли? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] И вот, что
касается исцеления здесь, если она больна, я не знаю. Но это должно
побудить каждого из вас поверить, дать каждому из вас знать, что тот же
самый Ангел, Который вот на этих фотографиях, находится там, Это
обещано в Библии, это прошло через Библейскую эпоху, это по-прежнему
живёт сегодня вечером здесь.
Те же самые Ангелы, Которые были у тех, были…Что…Ангел — это
“посланник”, и всем известно, что Огненный Столп, Который вёл детей
Израильских, был Ангелом Завета, правильно, служители? [Братья
говорят: “Аминь”.] Кто же это был? Иисус Христос, Тот же вчера, сегодня
и во веки.
71
Это Иисус Христос, тот—тот же самый Свет явился Петру и
освободил его из темницы. Тот же Свет явился Павлу, ослепил его, свалил
его…Вы сказали бы: “Он ослепил его?” Да, господа, Библия так говорит.
И это то же самое, что Он будет делать с людьми. Сегодня, если вы не
примете Свет, то Свет ослепит ваши глаза, и вы будете ходить во тьме.
Или вы примете Его, или отвергнете Его, правильно? [Собрание говорит:
“Аминь”.—Ред.] Так что верьте всем своим сердцем.
Я жду Его Присутствия, конечно, жду. И я—и я знаю, что Он здесь на
платформе. Но я—я жду Его помазания. Итак, верьте всем своим сердцем.
И да будет милостив Бог, и пойдите за больными и приведите их.
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друга и встретились в первый раз в жизни. Для чего она здесь? Вы хотите
встать на моё место? Конечно. Позвольте мне сказать вам, я бы тоже не
сделал этого, если бы Святой Дух не сказал: “Я буду с тобой”. [Брат
Бранхам шесть раз постучал по кафедре—Ред.] Аминь.
Ангел Божий сказал: “Я буду с тобой”, поэтому, я не боюсь. Аминь.
Почему? Я верю тому, что Он сказал.
“Так что, ты будешь верить Ангелу?” Если Он говорил согласно со
Словом.
“А как это согласно со Словом?” Иисус однажды встретил подобную
женщину, которую Он ни разу в жизни не видел. Он поговорил с ней
несколько минут и точно сказал ей, в чём была её проблема. Правильно?
[Собрание говорит: “Аминь”.] И Иисус сказал, когда Он воскрес, сказал:
“Ещё немного и…Всё то, что Я делаю, и вы будете делать, даже больше
этого, потому что Я иду к Отцу. Ещё немного и мир больше не увидит
Меня, однако вы увидите Меня. Я буду с вами; Я буду в вас до конца
мира”. Иисус сделал эти высказывания и Он верен, я знаю, что Его Слово
верно. Правильно. И Его обетование, данное мне, верно, и Его обетование,
данное вам, верно. Аминь.
67
Говорить о чуде! Сказали: “Дни чудес прошли”. Что дало бы той
женщине—мне знать, что у той женщины, что у любого из вас там, что бы
было? Я не мог бы этого сделать. Вы можете сказать: “Ну а…(она придёт
сюда), что, если бы Он не сказал тебе?”
Тогда я бы не знал. Правильно. Но если Он скажет мне, я буду знать.
Я никогда не говорил, что это не чудо. Если…Это то же самое, что Библия
называет чудом. И это чудо; это наравне со сверхъестественным. Если бы
я говорил вам, что я делаю это сам, я был бы лжецом. Но я говорю вам,
что Иисус Христос воскрес из мёртвых. Сегодня вечером Он здесь. Он попрежнему Господь Иисус. Верьте.
68
Я хочу попросить вас быть благоговейными, не шуметь, не двигаться.
Я не против того, чтобы вы прославляли Бога, конечно…вы можете. Это
было единственное, что меня беспокоило; почему же люди в Америке
видят, как действует Господь, и сидят совершенно спокойно, с места не
сдвинутся и сидят, как прыщик на солёном огурце. Я—я не могу этого
понять, мне кажется, что…
Это так возбуждает мою душу, что я…О-о, мне кажется, что я мог бы
кричать во весь голос: “Иисус живёт!” Ведь я же смертный; я здесь в мире.
Кто я? Откуда я пришёл? Куда я иду?
А Иисус пришёл и сказал: “Я буду твоим Компасом; Я буду твоим
Проводником”. Он воскрес из мёртвых, не беспокойтесь. “Когда
старость…?…не беспокойся об этом. Когда поразит болезнь, не
беспокойся, Я здесь. Не страшись; не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог
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Итак, его считали фанатиком. Я полагаю, в его времена его считали
слегка помешавшимся, настоящим фанатиком. И почти всегда, когда вы
находите людей, которые осмелятся принять Бога по Слову Его, их
считают невротиками или фанатиками. Правильно. Мир никогда не гладил
по головке настоящего истинного верующего; он всегда против него,
потому что он принимает Бога по Слову Его. И Бог никогда не был другом
этому миру, я имею в виду, в смысле, что мир не был другом Бога. Они
против Бога, потому что они не могут понять Бога. И вы никогда не
познаете Бога, как только верой.
30
Но Ной, он действовал со страхом, зная, что приближается
уничтожение; и он строил ковчег, потому что он утвердил свою веру на
Божьем Вечном Слове. Неважно сколько люди говорили, что такого не
может быть, неважно сколько наука прочёсывала земной шар и говорила,
что там никогда не будет облаков, что дождь не пойдёт; если Божье Слово
сказало, что будет дождь, то Бог обязан проделать путь для дождя. Если
Бог так сказал, это решает дело.
Вот что мы должны делать. Вот что эта—эта группка здесь должна
сейчас делать. Примите Бога именно по тому, что Он говорит. Не имеет
значения, каким это кажется; не рассуждайте над этим. Если у вас только
умственная вера, вы будете рассуждать над Божьим Словом; вы будете
пытаться рассуждать над Ним, говоря: “Так, дай-ка подумать. Врач сказал,
что я не могу выздороветь, и если врач так сказал, это должно решить
вопрос”. Это рассуждение. Вера не рассуждает; вера всё равно верит.
31
Посмотрите, сколько здесь было—сколько людей, я думаю,
находящихся сейчас прямо здесь, врач признавал безнадёжными.
Посмотрите на известные клиники Джона Хопкинса, Братьев Майо, и
через моё смирённое служение я видел, как Всемогущий Бог показывал
ничтожность тех людей и исцелял больных, когда те сказали, что им
невозможно выздороветь. И журналы, и остальные публиковали об этом
статьи. Видите, это вера людей. Те люди…Я не имею ничего против
больниц, поймите, или против врачей; с ними всё в порядке. Но они —
люди; их знания ограничены; но Бог безграничный. И когда Бог что-то
говорит, это просто так и есть. [Брат Бранхам два раза постучал по
кафедре—Ред.] Так просто должно быть.
32
И вы понаблюдайте, наука будет пытаться доказать, что Бог — лжец.
Тут некоторое время назад они сказали, что Бог безусловно сделал
ошибку, когда Он сказал, что создал твердь до существования солнца,
излучающего свет, что Он сделал ошибку. Но вы знаете что, они начали
копаться в Божьей лаборатории и обнаружили, что Бог прав, да. Сейчас у
них есть рентгеновы лучи, которые сделают ваш снимок без всякого света.
Итак, Библия говорит, что ваш св-…ваше тело наполнено светом. И мы
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обнаруживаем, что старый учёный сказал, что это безумие, что в вашем
теле нет света, но Библия говорит, что всё ваше тело наполнено светом. И
сегодня мы узнаём, что ваше тело состоит из частиц света. Рентгеновы
лучи доказывают это; они берут ваш свет из вашего тела, чтобы сделать
снимок вашей внутренности, так что, в конце концов, Бог прав.
33
Тут некоторое время назад они сказали, что Библия неправа, когда
Она говорит, что человек думает своим сердцем, сказали, что в сердце нет
умственных способностей, которыми можно было бы думать. Но они
потом обнаружили, что Бог прав. В глубине человеческого сердца есть
маленькая ячейка, клеточка, местечко, которое меньше клетки, в которой
даже нет крови. Этого нет в сердце животного; это только в человеческом
сердце; и они говорят, что это место души. Так что, в конце концов, Бог
живёт в сердце, и человек думает из своего сердца, не из своего разума. Он
рассуждает здесь, но он верит отсюда.
34
Так что, если у вас только умственное понимание Библии, если вы
говорите: “Ну, я верю этому, потому что я это прочитал”. Бог должен это
открыть вам посредством вашего сердца. “Никто не может назвать Иисуса
Христом, как только Духом Святым”. Святой Дух действует в сердце.
Поэтому, если человек действительно верит этому от своего сердца, то он
не боится подвергнуть это испытанию. Но если вы только умственно, вы
будете логически рассуждать, говоря: “Ну, я этого не могу. Они это могут;
может, этот и смог, может, она стала здоровой, но насчёт себя я не знаю”.
Но если вы действительно основали свою веру на Божьем Вечном Слове и
это в глубине вашего сердца, то все бесы мучения не могут вас
поколебать. Нет, господа, вы должны стоять на этом.
35
Я знаю, о чём говорю, потому что я это видел, и я сам подвергал это
испытанию, и я знаю, что это истинно. [Брат Бранхам три раза постучал по
кафедре—Ред.] Почему я стоял здесь на платформе по вечерам и бросал
вызов аудитории из многих тысяч людей. Стоял в Бомбее, в Индии, перед
пятью сотнями тысяч людей и бросал им вызов, чтобы семнадцать разных
религий пришли на платформу и показали мне одно видимое знамение
сверхъестественного существа. И стоял прямо среди атеистов и
неверующих, колдунов и всех остальных, которые стояли там дюжинами,
пытаясь околдовать меня. И призвал слепого человека (Аллилуйя), и Бог
дал ему зрение прямо там и повернул всё в другую сторону. Ещё бы, ведь
Бог сказал, что Он это будет делать; вот и всё. Единственное, что вы
делаете…Бог так сказал. [Брат Бранхам два раза постучал по кафедре]
Это всё, что мне нужно, если Он сказал мне, что Он будет со мной и
поможет мне во всём этом, то Он будет это делать. Аминь. Он это делал,
восемь лет, девять лет продолжается это служение, и Он по-прежнему это
делает и Он будет продолжать это делать, потому что Он — Бог и Он не

это не…Это что-то другое. Это…”)
Прошёл немало я скорбей,
Невзгод и чёрных дней,
Но ты всегда была со мной,
Ведёшь меня вперёд. (Аллилуйя!)
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Пройдут десятки тысяч лет,
Забудем смерти тень,
А Богу так же будем петь,
Как в самый первый день.
64
Когда то великое множество искупленных будет стоять вокруг
Престола Божьего, махая белыми пальмовыми—пальмовыми ветвями в
руках, в белых одеждах, омытых Кровью Агнца: “Мы расскажем историю,
как мы победили…” Как мы победили? Кровью Агнца и их
свидетельством. Аллилуйя! Какое у них свидетельство? “Иисус живёт”. Оо, пусть это раздаётся по горам и холмам, рассылайте повсюду послание:
“Иисус живёт”. Он не мёртвый, но Он живой. Я так счастлив стоять здесь
в одном из самых значительных городов мира, в Чикаго, штат Иллинойс, и
утверждать, что Иисус Христос воскрес из мёртвых, и по Его благодати
могу это вам доказать. [Брат Бранхам один раз стукнул по кафедре—Ред.]
Аминь.
Тогда пусть ваш грех исчезнет. Уберите идолов из своих сердец и
верьте в живого Бога, и примите благословения, ради которых Он умер и
которые предназначил для вас. Приведите свою веру в действие.
65
Вот на платформе сидит женщина. Бог Небесный знает, что мой взор
упал на неё в первый раз. Так вот, может быть…Я не знаю, сколько сотен
людей сидит здесь. Если бы весь мир сидел здесь, не было бы никакой
разницы: не имеет значения. Эта женщина для чего-то здесь находится, я
не знаю.
— Брат Бранхам, ты хочешь сказать, что та женщина…
Да, господа, это так.
— А что если она больна, ты можешь её исцелить?
Нет, господа, никто другой не может этого сделать. Если я сделаю
так, что она поверит, что Иисус это сделал, когда Он умер на Голгофе,
[Брат Бранхам два раза постучал по кафедре—Ред.] она будет готова это
принять, дело решено. Правильно. Это будет её вера; Иисус сказал: “Да
будет тебе так, как ты поверил”.
66 Вот женщина, я никогда её не видел; она меня никогда не видела. Я
полагаю, это так, леди; мы незнакомы друг с другом, не так ли? Это так.
Вроде бы благочестивая женщина и похоже, что она — мать, вот она и вот
я; намного лет младше её, вероятно, родились за много километров друг от
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очередь.
61
Не имеет значения, кто вы, где вы, чтобы нам здесь построить
очередь и начать молиться. О-о-о, я люблю Его! Когда я думаю о Его
всесильных благословениях, это поднимает мою веру. О-о, Спаситель,
подними мою веру до того, чтобы Он сдвинул гору. Господь, я верю; все
мои сомнения погребены в Источнике.
Иисус Христос, воскресший Сын Божий, находится здесь по
научному доказательству. Снова и снова Господь это доказывал. Снова и
снова слепые видят, глухие слышат. Снова, каждый вечер что невозможно,
по научному невозможно делать человеку, то Святой Дух делает здесь
каждый вечер прямо перед вашими глазами. Аминь. Абсолютно
невозможное, но Иисус Христос, воскресший Сын Божий, всё равно это
делает. Разве Он не чудный? [Собрание говорит: “Аминь”.—Ред.] Давайте
задействуем нашу веру.
62
Кто из вас сегодня вечером скажет: “Брат Бранхам…” О-о, я знаю,
что это здание и на половину не заполнено, но кто из вас скажет: “Брат
Бранхам, сегодня вечером я поднимаю паруса. Я направляю всё, что у
меня есть, мою веру в Иисуса Христа. Я твёрдо основываюсь. Я верю
Тебе”? Да благословит вас Бог. О-о, давайте прекратим это топтание и
действительно придём в действие с Богом. Давайте всерьёз займёмся с
Ним делом.
Как вы можете ещё сомневаться? Как вы можете, когда Святой Дух с
помощью научного мира снова и снова доказывает Своё Присутствие,
показывая, что Он здесь, показывая неопровержимыми знамениями в
научном мире, сходит прямо на собрании и делает всё то же самое, что
делал Иисус из Назарета, когда Он был здесь на земле, доказан
неопровержимыми знамениями, что Он сегодня жив и живёт среди вас. Оо, это должно поднять вашу веру до такой степени, что скажете: “Да будет
прославлен Бог. Я верю Тебе, Господь. Я нуждаюсь в этом или в том, и
сегодня вечером я твёрдо стою на Твоём Слове и ухожу отсюда здоровым
человеком, или Христианином, или в чём бы вы ни нуждались”. Аминь. Оо, вот это да!
О, как чудно Господь мою жизнь изменил,
С тех пор, как Он в сердце вошёл.
63
Ведь однажды я был слепым.
О, благодать! Спасён тобой
Я из пучины бед;
Был мёртв — и чудом стал живой,
Я был слеп — и вижу свет.
Прошёл немало я скорбей…(дьявол старается сказать: “О,
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может солгать. Божье Слово право во всякое время. Если вы только будете
смотреть и видеть, что говорит Слово!
36
Что, если бы фараон заглянул в Слово Божье? Он изменил бы своё
отношение к Моисею и к остальным Израильтянам. Если бы он заглянул и
увидел, что Бог обещал Своим Словом, что Он выведет детей из Египта, то
он бы этого не сделал; он изменил бы своё отношение к тому народу.
Но он—он был очень занят; он ходил в церковь, конечно, очень
религиозный человек. И он ходил в церковь, и он был, как вы называете,
умственным верующим, психическим верующим или как бы вы там ни
назвали. У него было умственное понимание того, что он делал. Но чтобы
иметь настоящее откровение, что Бог исполнит то Слово, если бы он его
имел, то он не поступал бы с Моисеем так, как поступал.
37
Но Моисей, одной ногой на престоле, сын фараона, должен был стать
правителем, и он был бы главнокомандующим самой большой военной
страны в мире, у ног которой был весь мир. Египет был—был в то время
торговой страной всего мира. И Моисей был одной ногой на престоле,
молодой человек сорока лет, и мог бы пойти и дальше, но он предпочёл.
Потому что почему? Он смотрел на Слово Божье и видел, что Бог дал
обетование.
38
И вера Моисея не опиралась на то, что он мог сделать с самой
большой армией в мире. Она не опиралась на то, что он мог сделать как
фараон, сидя на престоле фараона. Его вера опиралась на то, что сказало
ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Что он должен был делать? Если бы он решил
сидеть на престоле фараона, то служанки подходили бы и давали ему вино
и всё такое, и они приносили бы ему еду и остальное.
39
Но он вглядывался в ту пустыню. Взять два миллиона евреев, которые
очень—не очень отличались от язычников, вывести их туда в пустыню,
где даже ничего не растёт. Он должен был кормить их на пути сорок лет.
Впереди его ждали пустыни и разочарования и остальное. Но Божье Слово
дало обетование, что он приведёт их в обетованную землю, и Моисей
вывел по Божьему Слову.
40
Почему? Если бы Моисей сел на престол фараона, он был бы
известен как ещё один фараон. Сегодня он был бы погибшим и в
мучениях. Но сегодня он бессмертен среди людей [Брат Бранхам три раза
стучит по кафедре—Ред.], потому что он предпочёл и привёл свою веру в
действие.
— Как ты собираешься это сделать, Моисей? Что ты можешь
сделать? Как ты, один человек, можешь довести два миллиона людей до
обетованной земли?
— Бог так сказал.
И он был доказан Ангелом, Который сошёл и разговаривал с ним, и

16

Вера в действии

сказал ему, что он родился для этой цели. И Моисей знал, о чём он
говорил. Поэтому он не пятился назад и не осторожничал с этим; он
привёл свою веру в действие.
41
Вот что необходимо. Неважно сколько у вас веры, если вы не будете
её использовать, она вам ничего не даст. Правильно. Что пользы от Бога
Моисея, если Он не Тот же Бог и сегодня? Что пользы от исторического
Бога? Вы, люди, ходите в церковь, и ваша церковь только учит какому-то
историческому факту, о том, что Святой Дух вернулся в День
Пятидесятницы: “Сегодня такого не бывает”, что тогда было исцеление,
что…Что это вам даст? То же самое, что читать, что однажды жил
Джордж Вашингтон. Правильно. Авраам Линкольн однажды жил,
согласно истории. Авраам Линкольн жил, согласно истории. Джордж
Вашингтон жил. Но они умерли и похоронены, согласно истории.
Но послушайте, Иисус Христос живёт; Он умер; Он воскрес, согласно
Писаниям, жив во веки веков. Вот что делал Вашингтон. Вы верите
Вашингтону, а во Христе сомневаетесь. Аллилуйя!
42
Что нам сегодня нужно, — так это настоящая истинная вера,
приведённая в действие. Да, господа. Нам нужна настоящая вера и люди,
которые осмелятся приложить Божьи Слова к своему сердцу и применить
это для себя. Вы пытаетесь отнести это к прошедшему поколению, но
Библия говорит, что Иисус Христос Тот же вчера, сегодня и во веки. Он —
Бог навсегда. Он никогда не изменяется. Его принцип такой же; Его сила
такая же. Сегодня вечером Он такой же, каким Он был, когда ходил по
берегам Галилеи, и является каждый вечер на этой платформе и
доказывает, что Он жив среди мёртвых. [Брат Бранхам два раза постучал
по кафедре—Ред.] Аминь. Вам не надо принимать это как что-то
историческое; это факт прямо сейчас в настоящее время, который мы
видим. Аминь.
43
Несколько дней назад женщина поднялась с коляски, две слепые
женщины получили зрение. Сила Божья сошла, открывая всё и тайны
сердечные, призывая на собрания и тому подобное, что является
неопровержимым доказательством, что Иисус воскрес из мёртвых.
О-о, вот это да, это вынимает хрящик и вставляет в вашу спину
позвоночник. Когда вы обнаруживаете, что Иисус…Действительно у нас
есть факт, что Он воскрес из мёртвых [Брат Бранхам пять раз стучит по
кафедре—Ред.] и находится сегодня вечером здесь, доказывая, что Он
жив. Действие, ваша вера, приведённая в действие.
Какая будет вам польза читать об историческом Боге, если Он не Тот
же Бог и сегодня? Какая будет польза читать о старом Джордже
Вашингтоне, если он умер и его больше нет? Это просто исторический
факт. Но Иисус воскрес из мёртвых и Он Тот же сегодня.
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присоединяться к этим, и присоединяться к тем, и относить свои
документы к методистам, баптистам, Ассамблеям, единственникам и так
далее. Это не то; надо привести в действие свою веру в Божье Слово и
улететь, паря на каждом ветру Святого Духа, который дует на смертного
человека. [Брат Бранхам три раза постучал по кафедре—Ред.] Вот когда он
должен расправить свою веру в Бога и говорить, что Божье Слово —
верно.
Вот мои крылья (Аллилуйя!), сразу и Новый и Ветхий Завет. Я верю,
что меня понесёт каждое Его Слово. [Брат Бранхам два раза постучал по
кафедре.] Это сделало меня, грешника, Христианином. Это сделало меня,
ругающегося грешника, проповедником. Это дало мне, слепому человеку,
хорошее зрение. Это исцелило меня, когда я был болен. В один
прекрасный день Это унесёт меня от земли во Славу. Но моя вера
почивает только в Господе Христе. О-о, вот это да, [Пробел на
ленте.]…вера в действии.
59
Герои Ветхого Завета имели веру; они приводили её в действие. Они
— пример для вас. Теперь у нас есть вера, но вы не привЄдите её в
действие. Улетайте, паря на силе Святого Духа.
Будем молиться. Небесный Отец, во Имя Твоего Возлюбленного
Сына, Господа Иисуса, пусть Святой Дух окружает сегодня вечером
каждого находящегося здесь верующего. И пусть Дух живого Бога войдёт
сюда и унесёт каждого из них с одра болезни и от заболеваний и недугов
туда, где хорошее здоровье. Пусть они выйдут отсюда под силой Святого
Духа, зная, что Иисус воскрес из мёртвых и, безусловно, жив сегодня
среди нас. Мы просим во Имя Иисуса. Аминь.
60
Хорошо, мы раздали молитвенные карточки.
Я сейчас действительно благоговею. Мне хорошо. [Собрание
радуется—Ред.] Действие, пусть ваша вера начнёт действовать. Для чего
Бог дал её вам?
По-моему, они говорили, что раздали вчера вечером сто молитвенных
карточек, и мы вызвали, может быть, где-то половину. Давайте
начнём…Давайте начнём где-то с 50-ой. Давайте начнём, скажем, с 51-ой,
необычное число. У кого молитвенная карточка 51, поднимите быстренько
руку. В вашей…Посмотрите на свою молитвенную карточку. Просто
поднимите руку. Не…Если я—я знаю, кто вы…Хорошо, пройдите сюда,
леди. 52, принесите свою молитвенную…Хорошо, цветная леди, хорошо.
53, пожалуйста, принесите свою молитвенную…или поднимите руку!
Я…Может быть, я смогу…53. 54, 54, поднимите быстренько руку!
Хорошо, 55, 55, поднимите быстренько руку. Хорошо, 56, постройтесь вот
здесь. 57, 58, 59, 60. Давайте посмотрим, сможем ли мы их привести туда,
60…смотрите, куда они идут. 61, 2, 3, 4, 5, посмотрим, получится ли у нас
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кафедре.]
55
Тот же Огненный Столп, Который вёл детей Израильских по пустыне,
Тот же Ангел Божий, Который пришёл в то место и освободил Петра из
тюрьмы, Тот же Господь Иисус, Который предстал перед Павлом и
излучал сияющий Свет, Который ослепил его глаза. А люди около него
вообще не видели никакого Света. Но Павел; Он ослепил его глаза. И он
был слепым и его должны были вести за руку в город, Свет около него
был таким ярким. Тот же самый Свет, Господь Иисус Христос находится
сегодня вечером здесь в Своём воскрешённом состоянии и доказывает
Себя неопровержимыми знамениями и чудесами, что Он здесь.
О-о, люди, приведите свою веру в действие. Не пугайтесь. О-о, стыд и
позор; не бойтесь. Твёрдо стойте в свободе, в которой Христос освободил
вас. Не застревайте больше в птичьей клетке. Выйдите из неё. Разрушьте
эти стены. Христос разрушил эти разделяющие стены, сделал нас
свободными. Мы вот-вот улетим. Аминь. Мне это нравится.
56
Когда-то я часто говорил, как наблюдал за орлом…И когда я уеду с
этого собрания, у меня начинается отпуск, отправлюсь в горы. Как я
люблю уединяться наверху в горах и наблюдать за природой. Бог
находится в природе.
Однажды, когда наблюдал там за большим орлом, когда мне было
интересно, что он шё-…делал; он смотрел на меня, а белочка цокала на
него. Я подумал: “Боже, для чего Ты мне это показываешь?” И после
некоторого времени тот большой приятель…Я сказал…Я схватил ружьё; я
сказал: “Я могу тебя пристрелить”. А он об этом не беспокоился. Я всё
время замечал, что он взъерошивает вот так перья на своих крыльях. Я
подумал: “Вот в чём дело; он доверяет своим крыльям. Бог дал ему два
крыла, и он — свободная птица. Он может избежать опасности всегда,
когда захочет”. Аллилуйя! Вот именно.
Если—если орёл может иметь уверенность в крыльях, которые дал
ему Бог, то тем более вы должны иметь уверенность в Святом Духе,
Который спас вашу душу и крестил вас Своей душой. [Брат Бранхам два
раза постучал по кафедре—Ред.]
57
И вот, он не толкался и не скакал и не ссорился из-за пустяков. Он
просто сделал один большой прыжок и оттолкнулся, расправил свои
крылья и взмахнул пару раз, и поднялся над границей леса, и просто
расправил свои крылья. Что он сделал? Он привёл в действие свою веру в
свои крылья. Вот сильно подул ветер; он не махал на ветру; он просто
парил по ветру и поднимался выше. Ветер подул ещё раз; он поднялся
выше. Он поднимался выше, выше, пока я больше не мог его разглядеть. Я
стоял там и плакал, как ребёнок.
58
Почему? Это не значит бегать на это собрание, бегать сюда и
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Что нарисованный огонь даст замерзающему человеку? Покажете
человеку рисунок красивого большого горячего пламени, а он замерзает;
это нечто, что было. Вот чем люди сегодня пытаются сохранить вашу
жизнь. Неудивительно, что у нас в Америке религия терпит провал.
Неудивительно, что в журнале написали, что духовный образ жизни
терпит провал. Это потому, что они не смогли представить им то, что
нужно. Они стараются учить их историческому Богу.
Но что нам сегодня нужно, — так это Бог, воскресший из мёртвых и
готовый прямо сейчас сделать всё, что Он обещал, что сделает, для
подтверждения Своего Слова. И там в аудитории нам нужны
представители, которые желают опереть свою душу на всяком Слове,
Которое сказал Бог, и привести Его в действие. [Брат Бранхам два раза
постучал по кафедре—Ред.] Аминь.
Вот что нам сегодня нужно. Вот что нам нужно — мужчины и
женщины, которые стоят на той передовой линии и называют дьявола
лжецом, и говорят: “Иисус Христос лишил тебя и отнял у тебя все права,
которые у тебя были, и я во Христе Иисусе, и земля принадлежит мне”.
Аминь. Правильно.
45
Что толку иметь птицу, имеющую крылья, если вы держите её в
клетке? Она не может летать, ей не нужны крылья. Если вы держите её в
клетке. О-о, вы…Так же и со многими этими людьми. Они в клетке,
научены, что дни чудес прошли: “О-о, есть Бог, о-о, да, мы верим, что
Иисус был Его Сыном; я принял Его как личного Спасителя. Но уверяю
тебя, все те вещи, что были тогда в прежние времена, они прошли. Дни
чудес прошли”. Какая вам польза от крыльев? Какая вам польза от вашей
веры, если вы не можете её высвободить? Какая будет польза от вашей
веры, если вы не можете привести её в действие? Конечно, если я верю,
что Иисус сегодня живёт, я приведу это в действие. Аминь.
46
Он живёт сегодня; Он — Тот же Иисус; конечно же. Если слепой
Вартимей мог верить Ему, то и я могу. Если женщина с кровотечением
могла прикоснуться к Его одежде, то и я могу. Ибо Он открыт и желает;
Он умоляет и принимает. “Кто желает, пусть придёт и пьёт Воды Жизни
даром”. Нам сегодня нужно именно такое пробуждение.
О-о, вы можете взять свою птицу и кормить её очень хорошей
ортодоксальной пищей, о-о, да. Вы можете давать ей птичий корм с
рыбьими косточками и всё остальное, но что это ей даст? Что делают
рыбьи косточки, что делает птичий корм? Развивают крылья. Что ей дадут
крылья, если вы держите её в клетке?
То же самое и сегодня. Вы—вы можете отправить туда своих
семинарских ребят и научить их всякой теологии и всему об одном, другом
и третьем, но если вы боитесь высвободить свою веру, чтобы доверять
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Богу, то что толку их учить. Аминь. Нам нужно освободиться. Пусть ваша
вера придёт в действие.
47
Мне нравится Давид. Он знал, что пророк Самуил излил на его голову
елей. В тот день пришёл к армии, и там стоял этот большой, огромный
Голиаф и хвастался, а все воинства Божьи отступали назад со своей
теологией, что они были Израильтянами и обрезанными, и так далее, но
боялись.
О-о, это напоминает мне о сегодняшнюю церковь: боятся сдвинуться
с места. Он вышел и хвастался, но это услышал не тот человек (перед
ними). Тот костлявый, низкорослый мальчишка, где-то вот такой,
обмотанный в кусочек овчины, сказал: “Вы хотите мне сказать, что вы,
тр¬сы, будете здесь стоять и позволите тому необрезанному
Филистимлянину поносить воинства живого Бога?” Он был готов
привести то, что у него было, в действие. Аллилуйя!
48
Вот что нам сегодня нужно — найти того, кто возьмёт то, что имеет, и
приведёт это в действие. Дайте своей вере свободу. Ещё бы, он сказал,
говорил Саулу, сказал: “Твой слуга пас овец своего отца, и приходил лев,
чтобы схватить ягнёнка, а я брал пращу и сбивал его с ног; он бросался на
меня; я брал нож и убивал его”.
Он сказал: “Медведь шёл за другим ягнёнком, и я отнимал из его
пасти”. Он сказал: “Бог помог мне это сделать, тем более Он поможет с
тем необрезанным Филистимлянином, который поносит воинства живого
Бога”. Аминь, мне это нравится. Да, господа.
49
Саул хотел отправить его в семинарию, вы знаете, и привести его в
порядок. Он пошёл, взял свои большущие доспехи и надел на него, у него
ноги подкашивались.
Вот в чём сегодня дело, у нас столько теологий и—и разных степеней
и докторов и всё такое, что это…Ведь вы знаете, что Саул понял, что его
церковные одежды не подходили мужу Божьему.
Он сказал: “Сними это с меня. Мне это не нужно. Это мне не идёт”.
50
Я не вижу, когда это большие, великие имена и так далее подходили
настоящему мужу Божьему. Святой Дух спас меня; Святой Дух дал мне
это; [Брат Бранхам пять раз стучит по кафедре—Ред.] Святой Дух — это
всё, чему мне нужно доверять. Я знаю, что если я просто приведу Его в
действие, Его Слово, Бог исполнит это.
Конечно, если вы только будете знать то, что вы знаете, и заставите
свою веру действовать, то Бог сделает то же самое для вас. Бог Моисея не
умер, Бог Давида не умер. Этот Бог по-прежнему живёт.
51
Пришёл Иисус; Он знал, Кем Он был. Когда Он подошёл туда к
могиле Лазаря, после того как Отец показал Ему видение. Сказал Ему уйти
из дома Лазаря, ушёл на четыре дня, за Ним послали, а Он не вернулся. Он
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знал, что должно было произойти, после того как время исполнило
видение.
Он сказал: “Наш друг Лазарь спит; Я иду разбудить его”. Когда Он
подошёл к могиле, Он сказал: “Я благодарю Тебя, Отец, что Ты уже
услышал Меня”. Конечно, Он плакал, когда подошёл к могиле, Он имел
сострадание к людям. Но когда Он подошёл туда к могиле, в Его мыслях
не было сомнения. Сказал: “Отец, Я благодарю Тебя, потому что Ты уже
услышал Меня. Но Я сказал для этих, стоящих рядом”. Сказал: “Лазарь,
выйди вон”. И человек, который умер четыре дня назад, вышел из могилы.
Почему? Он знал, на чём Он стоял; Он знал, что Он был помазанным
Христом. Он знал, что у Него было Божье Слово. [Брат Бранхам шесть раз
стучит по кафедре—Ред.] Он знал, что то, что Бог показал Ему, было
Истиной.
52
И то же самое Слово…И Он обещал это вам. “Чего бы вы ни
попросили во Имя Моё, Я то сделаю”. Правильно. Он поразил дьявола на
основании Слова Божьего.
Дьявол подошёл к Нему и сказал: “Сделай передо мной чудо; я
слышу, что ты, оказывается, чудотворец. Сделай что-нибудь передо мной”.
Тот дьявол до сих пор живёт. “Преврати эти камни в хлеб и ешь, и я
поверю тебе”.
Иисус сказал: “Написано: не хлебом одним будет жить человек, но
всяким Словом, исходящим из уст Божьих”.
53
Вот на чём была заякорена Его вера. [Брат Бранхам шесть раз стучит
по кафедре—Ред.] Вот на чём должна быть сегодня заякорена вера
каждого мужчины и женщины — на живом Слове Божьем. Вы верите
этому, вы можете привести это в действие.
Иисус, когда Он был здесь на земле. Он сказал: “Истинно, истинно
говорю вам: Я ничего не могу делать Сам от Себя; Я — Сын, Я ничего не
могу делать; но что Отец показывает Мне, то Я и делаю. Я пришёл
исполнить волю Божью”. И когда Он уходил, Он сказал, что это служение
не прекратится. “Ибо именно то, что Я делаю, и вы будете делать. Ибо Я
буду с вами, даже в вас до конца мира”. И это будет знамением. Аллилуйя!
[Брат Бранхам три раза стучит по кафедре] “Ибо именно то, что Я делаю,
вы будете делать до конца мира”.
54
“Тот, кто…Будут люди, которые больше не увидят Меня, но вы
увидите Меня. Ибо Я буду с вами, даже в вас до конца времени”. Сегодня
Иисус Христос — воскресший из мёртвых. Его сверхъестественная сила
находится здесь с нами. Происходят Его великие знамения и чудеса. То,
что не происходило со времён Апостолов, происходит сегодня вечером; я
говорю это в смирении. Но вот прямое научное доказательство, что Иисус
Христос воскрес из мёртвых. [Брат Бранхам четыре раза стучит по

