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исцеление, поскольку Он сделал вас здоровой. Скажите: «Да будет Бог
прославлен!»
Вы верите Ему? Сидящая здесь бедная женщина, её руки
двигаются по кругу в воздухе, молодая на вид девушка. Да, там что-то
странное с этой женщиной. Я чувствую сейчас, что по-настоящему
странный дух движется от неё. Это прямо здесь внизу на этом конце; эта
молодая на вид женщина. Это нечто такое, что бьёт меня прямо сейчас,
просто так тяжело, подобно дыханию тьмы, приходящему с этой
стороны. Это ужасное зрелище. Ох, это эпилепсия. Эта леди, сидящая
здесь в конце, страдает эпилепсией. Это правда, леди? Если это так,
встаньте на ваши ноги. Господь Иисус Христос благословляет вас, леди,
и забирает эти вещи от вас.
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Аллилуйя, вы верите? Леди, вы верите? Всё хорошо, вы можете
идти домой и не иметь больше язву, вы можете идти домой, будьте
здоровы во Имя Иисуса. Вы, верите там? Всё хорошо, Он здесь, вы
желаете [Пустое место на плёнке – прим. ред.]… тогда на ваши ноги,
возложите ваши руки друг на друга, это жертва полиомиелита, это вы…
Теперь, примите ваше исцеление. Всемогущий Бог, во Имя
Твоего Сына Иисуса, пусть Дух Божий сойдёт прямо сейчас и исцелит
каждого человека в этом здании во Имя Иисуса Христа. Выйди, сатана.
По Слову Твоему, Господь.
(At Thy Word, Lord)
Эту проповедь Брат Бранхам проповедовал на Арене Сант Николас в
Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, США вечером, 28 сентября 1951 года.
Продолжительность проповеди 1 час и 38 минут.
Перевод: Москва. 2015 год.
Все проповеди на русском языке:
www.Branham.ru
All sermons of Brother Branham in English:
www.branham.ru/message

28 сентября 1951 года

3

По Слову Твоему, Господь.
1
Благодарю тебя, брат Бакстер. Добрый вечер, друзья, моё сердце
прыгает от радости, когда я думаю о тех людях, о том, что я живу в день,
когда люди достаточно заинтересованы в Боге, чтобы собираться на
служение как это и ожидать в течение дня вечернего служения. Меня
делает счастливым знать что… что у нашего Спасителя всё ещё есть
люди, которые очень любят Его. И просто для… служения, такое же как
наше; но всё же там, в сердцах людей, достаточно интереса и любви к
Богу, чтобы собраться и ожидать служений. Это изумительно. Я знаю,
что конечно Бог благословит каждого.
Теперь, хотя… мы не можем разместить в церквях людей,
приезжающих на собрания, на сидячих местах и так далее. Но моё
любимое место – иметь служение в церкви. Церковь – это место, где
Ангелы Божьи располагаются вокруг лагерем. А там, в общественных
местах, в большинстве случаев, есть всякого рода насилия, и беззакония
продолжаются, это становится местом… И вот, это не суеверие, я знаю и
чувствую это, когда там, внутри собрания, есть… есть злые ангелы.
2
Много людей говорят о Боге. И что является для меня
поразительной вещью, друзья, в большинстве случаев люди, говорящие
о Боге, знают о Нём совсем не много. Понимаете? Они говорят о том,
как… Они знают это как радость, и они знают, что спасены; они
спасены. Но когда доходит до соприкосновения с духовными вещами
(Видите?), это совершенно другое состояние. Это не имеет ничего
общего с той радостью, которая приходит от Бога. Радость это просто
как, ну, это… я бы сказал бурление на поверхности воды. Вы видите?
Понимаете? Это прекрасно. Это хороший бурлящий танец, как мы
могли бы это назвать, ликования и благословения, сходящие на вас. Но
когда вы встречаетесь лицом к лицу с духами, пожалуй, это отличается
так сильно, что вы будете удивлены. Это верно.
И теперь, я не хочу задерживать вас дольше, чем я, возможно,
смогу помочь. Я хочу прочесть некоторые места Писания, и перейду
прямо к нашему служению, и сделаю всё, что смогу, чтобы помочь вам
сегодня вечером. Я буду в состоянии помочь вам, только если Бог
позволит мне это сделать. А Бог может помочь вам, если ваша вера
позволит Ему действовать в вас.
И теперь, чтобы я мог быть уверен, что это понятно, что действия
духовных даров не для отдельной личности. Но действие духовных

4

По Слову Твоему, Господь

даров – это для того, чтобы войти в церковь и укрепить её. Понимаете,
это не для меня; может быть и так, что я могу стоять здесь больной, а
Бог будет здесь исцелять людей, и я знаю об этом. Понимаете? И это не
будет касаться меня. Видите? Это просто канал, через который это
работает. Вы понимаете?
3
Акустика здесь гораздо лучше, там, в конце, вы меня хорошо
слышите? Что ж, это хорошо.
И это просто работает вот так. Видите? И это могло пройти
прямо… Это просто поток… Я верю, что даже Святой Дух и Ангелы, и всё
является Божьими атрибутами, это просто часть Бога. Это Его натура,
это часть этого, которая изошла, Его Дух и тому подобное, которое Он
создал, чтобы были повсюду Его помощниками, в Его великом
представительстве славы. И я верю, что они как секретари и тому
подобное, чтобы помочь, принять на себя труд Господина, и они
приходят на землю для нас, земных людей, и… и они… в определённое
время и определённые… Я верю, что мы должны быть рождены для
этих вещей. Я… я поступаю так. Я верю, что мы все крестимся Святым
Духом и помещаемся в Тело. И затем мы становимся сыновьями. Но
потом, после сыновства, есть размещение сыновей, или усыновление.
4
Сын, рождённый в Израиле, после восьми дней обрезался, и
становился израильтянином; но он был рождён от отца. И затем, если
тому ребёнку был дан наставник, как учит нас Послание к Галатам,
затем, после того, как он достиг определённого возраста, и был очень
верен отцовской работе и всему, он был очень хорошим мальчиком, и
тогда он имел право быть наследником…
Так вот, отец не знал, кем он будет по его рождении, он мог бы
быть гангстером, он мог быть ленивым в деле отца. Он не мог вверить
свое царство и свои вещи, свой труд тому мальчику. Но когда тот
мальчик доказывал, что он был надлежащим мальчиком, и наставник,
который в нашем случае Святой Дух, который берёт Слово Отца и даёт
отчёт о том, что мы делаем; потом, если мы были верными достаточно
долго, как был этот ребёнок, затем его выводили на городскую площадь,
на нём было пурпурное одеяние и там был закон усыновления. И после
этот мальчик усыновлялся тем же самым отцом, который дал ему
рождение. И он принимался в семью. И затем, он уже был не только
сыном… не только сыном, но он был наследником, сонаследником с
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Вы, с поднятой вверх рукой, что вы думаете о Нём? Вы хотите,
чтобы я что-то вам сказал, не так ли? Я не читаю ваши мысли. Вы
верите мне, как Его пророку? Что-то не в порядке с вами. Было не в
порядке долгое время, не так ли? Вы получили мигрень, головные боли.
Это правда? Встаньте на ваши ноги и получите исцеление во Имя
Господа Иисуса. Скажите: «Да будет Бог прославлен!» Имейте веру в
Бога. Не сомневайтесь. Только верьте.
Что насчет вас, сидящей там, цветная леди, с поднятой вверх
рукой? Вы верите, что я Божий пророк, что Он послал меня помочь
вам? Верите ли вы, что я могу с Божьей помощью знать, что с вами
случилось? У вас была неправильная жизнь, разве не так? Множество
раз, множество страданий и испытаний, через которые вы проходили,
темная затяжная полоса длинной дороги позади вас. Но сейчас вы
изменились, вы страдаете болезнью желудка, не так ли? Это верно?
Встаньте на ваши ноги и получите ваше исцеление во Имя Господа
Иисуса и будьте здоровы. Скажите: «Хвала Богу!»
Там сзади, сидит там в желтоватой на вид… Да, вы продолжаете
смотреть так искренне. Вы молились несколько мгновений назад, я
заметил вас. Я чувствовал, как что-то тянуло меня. Я не знаю, что не в
порядке с вами, но Бог способен открыть мне и сказать что у вас не так.
Вы верите этому? Могли бы вы встать на минуту? Таким образом, вы
получили… Леди пытается тянуть. Минуточку, пока я смогу добраться
до остальных. Вы верите мне, как Его пророку? Вы верите, что то, что я
сказал – истина? Ваша вера, вы верите в Бога Отца, Сына, Святого Духа?
Вы верите в это? Вы верите в меня, как Его пророка, это так? Это
состояние крови, у вас анемия. Это правда? Поднимите вашу руку,
примите ваше исцеление во Имя Господа Иисуса. Аминь. Хвалите Бога.
70
Там сидит другая леди, сидит там возле вас в розовой на вид
шляпе, сидит там, молится. Вы верите, леди? Это так? Вы верите, что я
Его пророк? Вы принимаете это таким образом, вы верите, что я буду
способен сказать вам, что не в порядке с вами, и вы будете верить, что
Присутствие Божье здесь, и моё свидетельство, что Иисус Христос
исцелил вас тысяча девятьсот лет назад и проявлен сейчас перед вами,
вы верите в это? [Пустое место на плёнке – прим. ред.] Нервозное
состояние, это правда? Вы думаете, что сойдёте с ума и всё такое.
Видите? Вы просто… Дьявол бьет вас со всех сторон каждый раз, это
правда? Идите домой во Имя Господа Иисуса, и получите своё
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получите, сестра, во Имя Иисуса Христа. Скажите: «Хвала Господу!»
Имейте веру в Бога. Это такая тяга, прорывается прямо через это место.
Так вот, я, честно говоря, мой дорогой брат, сестра, если бы
сейчас вы просто вошли в то другое… то другое измерение, вошли в ту
сферу… Не думайте о том, как вы больны, если вы будете двигаться
дальше, сюда, к Богу, где вы можете коснуться Его, что-то произойдёт
через несколько минут, если вы просто встанете там (понимаете?),
верьте сейчас, имейте веру. Верьте всем своим сердцем. Бог здесь, чтобы
привести это в исполнение.
67
Там есть кто-то, прямо там, тянущий по какой-то причине, прямо
в этом направлении. Я не могу определить место, где оно, но моё
внимание просто продолжает притягиваться вверх, в ту сферу, прямо
там. Это кто-то молится. Здесь так много между вами и мной, я не могу
найти, кто вы. Имейте веру. Теперь, когда я сказал об этом, это
изменяется и переходит на ту сторону. Теперь эта тяга отсюда.
Верующая. Не так ли? Что, если Святой Дух, находящийся здесь, просто
скажет вам, что с вами не так, матушка, будете ли вы верить этому?
Хорошо. Ваша болезнь сердца ушла. Ваши женские болезни ушли. И вы
можете идти… Скажите: «Да будет Бог восхвалён!» Прямо по-детски
просто. Смотрите, живите и верьте.
68
Просто имейте веру сейчас. Верьте, что Бог есть и воздаёт тем,
кто старательно ищет Его. Вы верите этому? Всем своим сердцем?
Хорошо. О-о, прямо сейчас я вижу, это в её ушах, она… дух глухоты на
ней. Всемогущий Бог, Автор Жизни и Даятель всякого благого дара,
пошли Твои благословения на эту женщину и исцели её. Ты здесь,
Господь, и демон знает, что его время пришло. Эта женщина вошла
сюда, в сферу веры здесь, он знает, что он проиграл, он не может
дольше удерживать её. Ты, дух глухоты, выйди из неё. Во Имя Иисуса
Христа я приказываю тебе оставить эту женщину. Вы можете меня
слышать? Вы слышите меня? Это было в ухе, которое было глухим всё
то время. Вы слышите меня? Скажите: «Аминь» [Сестра повторяет –
прим. ред.] Я люблю Господа. Хвала Господу. Иисус любит меня.
Аминь. Вы исцелены, сестра, идите своей дорогой и радуйтесь. Скажите:
«Хвала Богу!» Как чудесно! Имейте веру.
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отцом во всём, что тот имел. Вы когда-нибудь изучали это, доктор
Босворт?
5
Итак, вот в чём дело с пятидесятнической церковью сегодня
вечером (Видите?), слишком много различий. Как только ты спасён, ты
начинаешь этот путь, и приходит небольшое испытание. И ты падаешь,
и ты идешь этим путём, и тем путём, и взлёты и падения, и суета и
борьба, и продолжается до тех пор пока…
Как мог бы Бог доверить вам эти вещи? Усыновить вас в Царство
Божье, в Его владение, соделать вас наследником всех духовных
привилегий… Если бы церковь только держалась вместе и прекратила
суетиться, и раскалываться, и спорить о водных крещениях, и о
подобных вещах, вы были бы в гораздо лучшем положении. И одна
церковь против другой (Видите?); это не сыновство. Бог не может
доверять вам. Божественные дары очень священны. И помните, человек
может послать свою душу в ад с одним из них.
Если вы заметите, на платформе, в случаях с моими пациентами
я очень осторожен в том, что говорю. Я взвешиваю каждое слово. Я
обнаруживаю состояние той души, прежде чем сказать что-либо.
6
Итак, что касается этого собрания, то оно закончится через два
вечера. Когда-нибудь, я надеюсь приехать в Нью-Йорк, где я мог бы
остаться достаточно долго, чтобы вы могли настолько углубиться, пока
мы не получили бы реальную встречу.
Так вот, Моисей был пророком. Бог соделал его пророком. И Бог
доверял Моисею, потому что он был рождён пророком. Бог
предопределил это, когда Он говорил Аврааму, что Он выведет Свой
народ. Я верю, что Моисей тогда и был предопределён. Он был рождён
как подобает ребёнку, и когда он появился, это был изумительный
мальчик. У него были взлёты и падения, но в пустыне Бог сказал
Моисею: «Пойди, скажи скале, и она произведёт воду». Моисей, вместо
того, чтобы проговорить к скале, ударил скалу. И это был тот случай,
когда совершенный Божий план был разрушен. Видите? Христос был
ударен только однажды, мы не ударяем Его больше, мы говорим с Ним.
Но Моисей, после того, как ударил скалу, ударил её снова, она не
произвела воды, он ударил её снова. Он был пророком, он имел силу и
власть от Бога, чтобы делать все, что он хотел сделать тем или иным
способом. Видите? Но он нарушил Божью заповедь. Бог произвёл воду и
удовлетворил Своего пророка, но затем, Он обсудил это с Моисеем
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позже. Он не позволил ему войти в обетованную землю. Вы помните
это?
7
Вы помните того молодого пророка по имени Елисей, который
был приемником Илии? Он полысел, когда был ещё молодым
человеком. Несколько маленьких детей бежали за ним, крича:
«Плешивый старик, плешивый старик, почему ты не вознёсся, как
Илия?» И, делая так, разгневали этого пророка. Может быть,
обернувшись… у него была лысая… Нет, может быть волос на его
голове… обернулся и посмотрел; он знал, это было так, когда дети
обзывали его плешивым, но это разгневало его. И он высказал
проклятие на тех детей во Имя Господа. И две медведицы вышли из
леса, и убили сорок два невинных ребёнка.
Так вот, любой знает, что это не было натурой Святого Духа, но
это был разгневанный пророк. Понимаете? Вы должны быть
осторожны, исследуйте каждый случай.
8
Теперь, я просто желаю, смотря на часы, чтобы мы могли
обязательно уйти вовремя. Я хочу немного прочесть Писание,
найденное в 18-й главе, 3-й Книге Царств. Илия – один из самых
могущественных пророков на тот день. Глава восемнадцатая, и мы
начнём с 36-го стиха, где мы видим Иегову, противостоящего Ваалу,
когда истинный и ложные пророки сошлись вместе. И там была
великая битва. И Илия сказал: «Давайте посмотрим, кто есть Бог. Пусть
Бог, который будет… ответит посредством огня, будет Богом».
Итак, послушайте, вот это… это чтение Писания: И это
случилось во время приношения вечерней жертвы, пророк
Илия подошёл поближе, и сказал: Господь Бог Авраама,
Исаака и Израиля! Да познают в сей день, что Ты Бог в
Израиле, и что я Твой слуга, и что сделал все эти вещи по
Твоему Слову. Услышь меня, о Господь, услышь меня, чтобы
этот народ мог познать, что Ты Господь Бог, и что Ты
снова обращаешь их сердца обратно. Тогда огонь от Господа
сошёл и поглотил всесожжение и дрова, и камни, и прах, и
поглотил воду, которая была во рве. И когда весь народ
увидел это, они пали на свои лица, и сказали: «Господь, Он
есть Бог, Господь, Он есть Бог».
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говорящего. Это не… Он просто берёт в подчинение. Вы понимаете? Это
говорение не моё, я ничего не делаю с этим. Всё хорошо, каждый, будьте
в почтении. Верьте всем своим сердцем, Бог приведёт это в исполнение,
всегда.
Как дела, сестра? Надо же, я полагаю, вы милая молодая мать.
Вы имеете изумительное чувство в вашем духе, двигающееся,
представляющееся таким радушным. Если… это были страдания, на
самом деле всё же небольшие. У вас старая болезнь, которая беспокоила
вас долгое время. Вы знаете, о чём я говорю. И вы также получили
опухоль, вас беспокоила болезнь сердца. Но Иисус делает вас здоровой
прямо там, где вы стоите. Вы… вы ожидаете этого, это то, что делает
работу за вас. Вы были исцелены, идите с платформы, радуясь. Просто
по-прежнему немного веры, просто… просто достаточно… Она
находилась под своего рода влиянием. Она не знала, что это произошло
внезапно, но это причина, почему я говорил с ней не больше, чем я это
делал. Там намного больше в её жизни, но я уверен, она понимает.
Иисус говорил женщине у колодца… Просто воздайте Богу хвалу, она
просто выходит из этого сейчас, зная, что всё из этого… Скажите:
«Хвала Господу!» Как прекрасно! Всё в порядке, каждый в почтении.
66
Подойдите,
сестра.
Добрый
вечер.
Несомненно,
Он
замечательный, разве нет? Только подумайте, что Он сошёл бы сюда и
сделал бы эти вещи для нас и принес бы Свое присутствие. Видите,
я…я…я ничего не могу сделать от себя. Я просто Его слуга. Видите? И
если я говорю, что я мог бы что-то сделать, я бы сказал что-то не
являющееся истиной. Я… я не могу сделать это. Я не имею никакого
контроля над этим. Я не контролирую Это, Это контролирует меня.
Понимаете? Это Единственное, Которое ведёт меня и говорит мне.
Продолжим, мы не знакомы, я полагаю. На всем протяжении
вашей жизни у вас был голод, это так? И теперь, здесь, в эти дни, в
которые вы приехали сейчас… Да, я вижу как кое-что появляется передо
мной, это… Ох, да, у вас проблемы с желудком, это так? Это правильно?
Вы никогда не служили Богу, как вам хотелось бы, вы никогда не
входили в то место, в котором вы алкали и жаждали. Это правильно?
Правильно. Вы хотите принять Его? Пусть Господь Иисус исцелит вас и
наполнит вас Его Духом так, что, по Его благодати, ваше сердце
забурлит. В Имя Иисуса Христа я прошу это. Аминь. Идите теперь и
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63
Слышите меня сейчас? Вы теперь в порядке? Вы, там. С вами всё
в порядке сейчас? У вас тоже рак, это так? Идите с платформы,
радуйтесь, будьте здоровы, вы обрели слух и ваше исцеление, идите.
Пусть воздадут Богу хвалу все, пусть воздадут Богу хвалу! Женщина
была на операции, и всё это пришло, но это… Но если она только будет
теперь иметь веру, это оставит её и уйдёт. Это уходит сейчас, просто
держите её подальше от неверующих и подобного. Врачи сказали ей,
что нет надежды вообще, они отказались от неё. О-о, она была глухой,
но сейчас она слышит. О-о, вот это да, просто уверен, что дух глухоты
ушёл от неё, жизнь рака вышла из неё, и она идёт, чтобы жить. Потому
что Христос занял ее место, чтобы ходатайствовать за неё по правую
руку Отца, Бога Всемогущего.
64
Хорошо, подойдите, леди. Верите ли вы этому, всем своим
сердцем? Там, где ваша проблема, это было в вашем сердце, у вас
проблема в сердце. Это правильно? Я хочу, чтобы вы поместили вашу
руку на мою, я хочу, чтобы вы сказали: «Господь Иисус, я принимаю
Тебя, как моего Исцелителя болезни сердца прямо сейчас». Во Имя
Иисуса Христа примите ваше благословение. Теперь возвращайтесь
домой в Джорджию и скажите: «Хвала Господу!»
Скажите, сэр, у вас было то же самое, не так ли? Да, сэр. Идите с
платформы, вы, стоя там, получили выздоровление… Скажите: «Хвала
Господу!» Бог здесь, Он всемогущ, Исцелитель всякой болезни, Альфа и
Омега, начинающий и заканчивающий.
Время от времени я продолжаю видеть Духа Божьего,
нависающего там над леди в красном платье, сидящей прямо там внизу.
Я не знаю, что это, но там… она в любом случае будет благословлена,
или исцелена, или что-то, эта леди, сидящая там, в красном платье. Это
двигается, и это нависает над ней. Я не знаю что это. Всё в порядке.
Вы…вы христианка, леди? [Кто-то говорит: «Она была исцелена на
одном из предыдущих собраний, позавчера вечером». – прим. ред.] О-о,
вы были… Вы были исцелены? Отлично, это так. Аминь.
65
Я не помню эти вещи. Они говорят мне, что происходит на
служениях. Это кажется мне как приснившееся или как-то так. И прямо
сейчас, если эта аудитория могла бы только узнать, что я чувствовал, я
чувствую, как будто мои руки становятся большими, а мои губы толстыми. И когда Дух сходит, я просто слушаю самого себя и вижу себя
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Склоним наши головы. Дорогой Небесный Отец, «Вера приходит
от слышания, слышания Слова Божьего». В этом отрывке, как мы это
читаем сегодня вечером, Ты здесь, чтобы слушать. И наши мысли
отправляются на много сотен лет назад, когда был этот спор между
Ваалом, богом мира, или богом этого века, и истинным Богом Иеговой.
И когда Илия, Твой пророк, был так смущён, и сел на горе по Твоему
указанию… И затем, когда пришло время, когда Ты показал ему
видение, что должно произойти, ибо истинно написано здесь: «Я
исполнил всё это»,- сказал Илия, - «по Слову Твоему». Он увидел, что
должно было произойти, он знал, что произойдёт. И мы научены, что в
Писаниях сказано, что Илия не был бессмертным, он был человеком,
подверженный страстям, как и мы, и он усердно молился.
И, Отец, сегодня вечером мы благодарим Тебя за этот чудесный
дар Святого Духа, который находится сейчас в церкви и действует. Как
это было в дни, когда Пётр был на крыше дома и увидел видение…
Когда в доме Иоанна Марка, когда он был в тюрьме, Ангел спустился и
освободил его. Павел, проповедуя, сказал человеку, который был
калекой: «Я вижу, что у тебя есть вера, Иисус Христос исцеляет тебя,
встань на ноги свои». Человек был исцелён. Вы понимаете, видение,
которое было у него там, в штормящем море, той ночью, македонский
призыв. Пророк Агав, пришедший из Иерусалима, встретил Павла там,
где были четыре дочери Филиппа, которые пророчествовали. И вот
пришёл Агав, подтверждённый пророк, снял пояс с Павла, связал свои
руки и сказал: «ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ».
10
О, Боже, те братья ушли во Славу, запечатав свои свидетельства
своей собственной кровью. И здесь, сегодня, Он приближается снова.
Ты забираешь Своего человека, но Свой Дух – никогда. И здесь Твой
Дух, живущий среди нас сегодня, двигающийся посреди нас. Великий
век Евангелия, просто приближаемся к концу мира… Смоковница
распускает свои почки, взгляните этим вечером на Иерусалим, и
увидите флаг, старейший в мире флаг – развевается, первый раз
развевается за две тысячи пятьсот лет. Истинно, смоковница распускает
свои почки.
И теперь, мы здесь, в Америке, благословлены Святым Духом,
Который начал сходить в этот последний день, призывая людей из
язычников ради Его Имени. Мы так благодарим Тебя за то, что мы
здесь в этой церкви, которая представляла это послание в течение
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многих лет. Основатели, многие из них спят там, в прахе земном, но
настанет один славный день, придёт Иисус, и все скорби будут удалены
и слёзы будут отёрты. Те бессмертные души, которые отдыхают там, в
раю, выйдут как Авраам, Исаак и Иаков. Мы будем здесь на земле, и
затем, будем захвачены вверх вместе на встречу с Господом в воздухе.
Это ещё не открылось, какое тело у нас будет, но мы будем как Он, ибо
мы увидим Его, как Он есть. Тогда больше не будет служения
исцеления. Ибо мы живём с... Солнце праведности с исцелением в Его
крылах. Мы будем пребывать в тени Его крыльев на протяжении
бесконечных веков. Присядем у вечнозелёных деревьев, там, где листья
для исцеления народов. Оружие будет сложено, дым выветрится с поля
боя. Там больше не будет войн или разочарований.
11
О, Вечный Бог, пусть это собрание сегодня вечером будет
больше, чем служение исцеления. Пусть это будет исцелением для Тела
Христа, объединяя Его в одном месте во Христе Иисусе, чтобы великое
проявление Святого Духа могло бы выйти сюда и посетить этих сыновей
Божьих. Вдохновляй их жизни, до тех пор пока подобные встречи будут
проходить здесь, в Нью-Йорке, и потрясут этот большой город под
силой Святого Духа, того воздействия, которое может сойти сюда. И
даруй это, Вечный Бог. Мы знаем, эти вещи содействуют ко благу
любящих Тебя.
Итак, о Господь Бог Небес, как Илия в древности призвал
милость, так и я взываю сегодня вечером, и мы все взываем вместе.
Услышь нас, Господь, и дай нам сегодня вечером памятную встречу.
Даруй это, Господь, ту, что будет долгой памятью, потому что
благословение Святого Духа сойдёт в нашу среду и представит
доказательство Иисуса Христа, открывающего тайны сердца,
исцеляющего больных, хромых, слепых, калек. Позволь иметь такую
радость этим людям. Я знаю, что эта улица будет здесь переполнена,
чуть позже, как это было в день Пятидесятницы, каждое сердце
зазвенит колокольчиками радости, Святой Дух окутает их, продвигаясь
с новым видением, какого они никогда не имели прежде. Даруй это,
Господь Иисус, ибо мы просим это в Твоё Имя, и для Твоей славы.
Аминь.
12
Он так изумителен! Неудивительно, что пророк просто… Он
назвал Его Могущественным Богом, Вечным Отцом, Принцем Мира,
Советником, потом он сказал, что Он просто Чудный! Его сердце так
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Так, вы не имеете молитвенной карточки, единственное, что вам
нужно иметь – веру. Вы верите этому, матушка? Всем сердцем? У вас
проблемы с сердцем, это так? Хорошо, встаньте на ноги, Иисус Христос
исцелил сзади стоящую (Это верно), даму в черной шляпе. Это верно.
Получите ваше исцеление, сестра, это сейчас над вами, вы можете идти.
Идите домой, будьте здоровы. Благодарю вас. Аминь. Имейте веру в
Бога.
61
О-о, как я люблю Его, о-о, как замечательно! Я хочу, чтобы вы
могли почувствовать это… это славное чувствование. Не только Ангел
Божий здесь сегодня вечером, но здесь Святой Дух. Для Ангела
Господня, мне кажется, это соответствующее место. Но Святой Дух
делает людей радостными, счастливыми (Вы видите?), это то, что
происходит. О-о, как замечательно! Его пути непостижимы, разве не
так? «Он жив, Он жив, я знаю, Он жив, Он жив в моём сердце».
Как дела, сестра? Вы – тип людей, которые однажды поверив, вы
верите. Довольно трудно для вас видеть это. Вы много беспокоитесь о
вещах, создаете себе трудности заранее, строите замки, которые никогда
не завершаются, потому что это в вашей натуре. Но если вы поверите
мне, как Божьему пророку…, вы поверите? Хорошо, диабет оставит вас,
вы можете идти домой и быть здоровы. Вы можете поверить этому?
Действуйте, вы поверили, вы приняли. Бог благословляет вас во Имя
Господа. Скажите: «Да будет прославлен Бог!»
62
Итак, прежде чем я взгляну на эту женщину, я могу сказать, что
есть что-то, что беспокоит её прямо сейчас. У этой женщины кое-что
серьёзно не в порядке. Как дела, сестра? Что я могу вам сказать? Это
смерть. Будьте внимательны. Я не уверен, один момент. Тоже рак.
Сейчас каждый будьте в почтении, и склоните ваши головы.
Всемогущий Бог, Автор Жизни, Даятель всякого благого дара, пошли
Твоё благословение на эту бедную смертную, знающую, что она не
сможет оставаться здесь дольше, если Ты не поможешь ей. Освободи её,
Господь, дай ей ещё дни её свободы, чтобы она не умерла. Но пусть Дух
Божий сойдёт на неё и поможет ей, благословит её. Сатана, во Имя
Господа Иисуса, я говорю, чтобы ты вышел из этой женщины, выйди из
неё, я заклинаю тебя, уходи во Имя Иисуса Христа, выйди из неё.
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аудитории, что эта истина исходит от Бога? Это правда? Теперь, если
посмотрим с этой стороны, аудитория, если Бог откроет мне, что
неправильно с этой леди, вы поверите этому? Вы примете это? Если бы
вы познали, что Он Первосвященник вашего исповедания, что Он
находится по правую руку от Отца, чтобы ходатайствовать за всё, что вы
исповедуете, что Он сделал, тогда это всё ваше. В вашей руке чековая
книжка. Всё, что принадлежит Небесам – ваше, вы получили чековую
книжку. Только одна вещь, которую вы должны сказать: «Я верю этому,
я подпишу моё имя под этим, это моё». Идите вперёд, веруя этому,
свидетельствуйте об этом, и вы получите здоровье. Понимаете? Аминь.
59
Я говорю это время от времени, чтобы немного укрепиться, так,
чтобы я мог двигаться дальше. Хорошо, сестра, если Бог откроет мне,
что с вами не в порядке, и просто скажет мне здесь… Вы знаете, что Его
Присутствие достаточно близко, чтобы сделать вас здоровой. Это так?
Хорошо, что насчет вашей болезни почек у вас? Хорошо, идите с
платформы и будьте здоровы сейчас… Давайте скажем: «Да будет слава
Богу!» Теперь, верьте, не сомневайтесь.
Теперь, ее слабость только из-за того, что Святой Дух
присутствует там. Вы видите, как это окутало её. Вот причина, как я
узнал, взглянув на неё снова, я узнал, что не в порядке с ней. Видите?
Потому что её вера двигалась в правильном направлении. (Вы видите?)
Я чувствовал, как она тянет из меня. Я становился слабее и слабее. Она
была исцелена в то время, когда стояла здесь. Вы видите? Я знал, что
это произошло. Вы верите? Наверху, в аудитории, там, вы верите? Это
прекрасно, Бог благословит вас! Вы, снаружи, верите? О-о, как
замечательно! А вы, наверху? Здорово, это замечательно, здорово!
60
Теперь, здесь другая леди, я не знаю её. Но она христианка. И она
верит. Она верующая и Бог может открыть мне, что не так с этой
женщиной. Если Он может открыть, что не в порядке с этой женщиной,
Он сможет открыть, что не так с той женщиной, или тем человеком, или
одним из тех, которые здесь, или которые там, везде. Это правильно?
Это – везде, успокойте свой разум и наблюдайте, это будет происходить.
Вы верите этому? Имейте веру. Послушайте, сестра, вы верите мне, как
Божьему пророку? Да? Что, если бы я сказал вам, что опухоль оставит
вас, вы поверили бы этому? Отлично, идите и верьте этому, и вы
получите это. Скажите: «Да будет Бог прославлен!»
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наполнилось радостью, что когда он увидел Его, он мог только сказать:
«Он изумительный!»
Теперь, просто маленькое свидетельство. Сегодня вечером я
продолжу рассказ о нашей поездке заграницу, поскольку прошлым
вечером я закончил на исцелении миссис Найтингейл. Я просто
задаюсь вопросом, какое влияние её свидетельство окажет в Южной
Африке, когда мы доберёмся туда, такая замечательная личность… Она
правнучка основательницы Красного Креста, и замечательная
женщина.
Итак, с того часа, как мои ноги коснулись чужой земли, я верю,
Дух Святой не оставлял меня. Это было там постоянно: говорение,
видения. Мы вместе шли в центр города Орнсколдвик и Брузенберг, и
многие другие места Швеции и… и Финляндии. И прежде чем мы
добирались до центра города, Святой Дух приходил и говорил:
«Теперь…»
13
Например, однажды, брат Линдсей и я сидели там, и некоторые
из нас разговаривали, и я сказал: «Брат Линдсей, по дороге назад мы
увидим, как выйдут две дамы, одетые в чёрное, они выйдут на эту
сторону улицы, и они пойдут, держась за руки вот так. Они пожелают
узнать, что с ними не так». И я сказал: «У нас не будет возможности».
Он сказал: «Это так и будет?» Я сказал: «Да, это так и случится, как раз
до того, как мы туда дойдём». Мы пошли, а приблизительно через
двадцать минут пришли дамы в чёрном. И мы… я… он сказал: «Что ж,
брат Бранхам, это, конечно, удивительно». Я сказал: «Ну, как раз…
теперь вскоре», - я сказал, - «там будет мужчина в синем костюме, белой
шляпе, он спустится по ступенькам слева от нас, он попытается
заставить меня поехать и помолиться за его жену, которая лежит
больная».
14
Так мы прошли около трёх кварталов, повернули налево, и
начали спускаться, и вот подошёл мужчина в синем костюме, белой
шляпе и захотел чтобы я поехал с ним.
Так вот, разве только нечто материализуется перед вами, Это
говорит здесь на платформе, Это говорит везде, где бы Бог ни пожелал
Это высказать, я не в состоянии управлять Этим. Я помню, я говорил это
раньше. Я всходил, прямо за эту самую кафедру, я верю, что когда я
был… Впервые Это пришло ко мне, когда я был в поезде. Просто
оставил дом моей матери, поехал в Майами, штат Флорида, на собрание
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там, в палатке. Я ехал, чтобы помочь, это было около трёх лет назад, я
полагаю, что-то вроде этого. Служитель проводил собрание в палатке, я
поехал, чтобы оставаться с ним два вечера. И в дороге я увидел видение
о маленьком мальчике. Итак, посмотрите здесь, в вашей Библии, о
маленьком мальчике, который должен быть около восьми лет,
маленький мальчик, который должен был быть по-мальчишечьи
коротко пострижен, и очень бедно одет. И его маленький… Попал в
аварию, и его ножка будет торчать сквозь носок. Очень странно одетый
ребёнок. Я сказал: «Он будет убит в аварии. И он будет лежать в стороне
от дороги мёртвый, когда я найду его. Но Господь Бог вернёт снова ему
его жизнь». И я сделал это заявление с платформы перед, примерно,
семью тысячами человек, тем вечером.
15
И следующим вечером, прежде чем я смог войти, они не
позволили мне войти. Я полагаю, в то время брат Босворт был там в это
время, вы помните этот случай. И брат Босворт был ошеломлён, в тот
вечер в собрании я видел человека, сброшенного лошадью, он сломал
себе руку. Он был тогда на служении, и я сказал: «Там сейчас есть
мужчина, справа позади, там, в белой рубашке». Я сказал: «Встаньте,
сэр, и протяните вперёд вашу руку, ибо Иисус Христос исцелил вас». Он
протянул свою руку… он был исцелён. И брат Босворт был так потрясён,
я вспоминаю, что это был его первый раз, я полагаю, когда он когда он
увидел подобное.
Так вот… маленький мальчик четырёх или пяти лет, утонул, его
отец не позволял похоронщикам взять его до тех пор… Он был
позавчера на собрании, и подумал, что должно быть, это был его
сынишка. Так что они встретили меня там, а он всё кричал и кричал. И
так что некоторые служители сказали: «Мы не можем забрать его
отсюда». Я сказал: «Пойдёмте и посмотрим на этого маленького
мальчика, может быть это он». Я сказал: «Я думаю, должно быть, что
этот маленький мальчик будет сбит автомобилем, потому что он был
раздавлен». Но я сказал: «Однако я охотно взгляну на этого дружочка».
16
Мы вышли в большой парк, что-то вроде парка, где какая-то
герцогиня, или что-то вроде этого, распорядилась отвести им место,
чтобы поставить палатку. И тогда я вернулся туда, и это был маленький
чёрноволосый мальчик, очень хорошо одетый, он… Я сказал: «Нет, это
не тот парнишка, потому что у того мальчика были каштановые волосы,
и он… он был крупноватым мальчиком, около восьми или девяти лет,
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угодно. Просто взгляните сюда, друзья, как… как мы могли бы иметь
несколько дюжин, пришедших сюда в молитвенную очередь? В этом нет
нужды. Если один человек, если это доказано как истина, то это решает
дело. И теперь, Бог не позволит мне сказать вам часть истины, а
остальное не истина. Он не стал бы стоять за это. Бог является всей
истиной.
И запомните, что я говорю вам: Тот Самый Бог, Который…
который здесь, открывает это, это духовный дар, который Он дал мне,
чтобы доказать Его Присутствие с вами всеми. И точно так же, как Он
желает здесь исцелять, Он желает… Это Его отношение к каждому из
вас, к каждому из вас. Он точно так же желает... Он никогда не умирал
только за этого человека или за того человека, или того человека, Он
умер за всех вас. Да будет хвала Богу! Он умер, чтобы всех из вас сделать
здоровыми. И в Его отношении к тебе, как к дорогому, и не только к
тебе, Он любит тебя так же сильно, как ту цветную сестру, которая была
исцелена сейчас от болезни желудка. Он любит тебя так же сильно, как
конгрессмена Апшоу, который был калекой шестьдесят шесть лет на
арене. Он любит вас так же сильно, как Флоренс Найтингейл, у которой
рак был над её желудком и весила, пожалуй, тридцать фунтов, или
тридцать пять [Примерно 16 кг – прим. пер.]. А теперь весит сто
пятьдесят пять или шестьдесят фунтов [Примерно 72 кг – прим. ред.].
Его отношение к вам, больные раком, точно такое же, как и к ней.
Если Бог может исцелить от рака одного из этих людей здесь, Он
может исцелить от рака каждого из вас. И Он исцелил каждого из вас, у
кого рак. Только одну вещь вы должны сделать – принять это. Я здесь
просто Его служитель, подтверждающий, что Он через Его благодать
может сойти на меня, и проговорить через этот канал, и доказать Его
Присутствие с вами. Он не мёртв. Он не в могиле, Он не на кресте. Но
Он с вами, даже в вас, и будет до скончания века. Видите? Это истина.
«И вы познаете истину и истина сделает вас свободными»
(Понимаете?), если вы познаете истину. Так вот, это истина, если я
говорю эти вещи.
58
Здесь стоит женщина. Я не знаю вас, я никогда не видел вас в
моей жизни, ничего не знаю о вас. Хорошо, дальше, вы получили
молитвенную карточку, и были вызваны в молитвенный ряд, и вы
стоите здесь. Это правильно? Если это что-нибудь… Если я смогу
сказать вам, что за болезнь вы имеете в своём теле, это докажет
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приведёт это в исполнение. Что бы вы ни пожелали в своём сердце,
верьте. Когда вы молитесь, верьте, что вы получаете это, и вы будете
иметь это. Это то, что сказал Иисус? «Что бы вы ни пожелали, когда
молитесь, верьте, что вы получаете это, и вы будете это иметь». Вы вот
здесь верите в это? Что ж, все в порядке. Подойдите, леди. [Пробел на
ленте – прим. ред.]

симпатичный хороший мальчик». Я сказал: «Этот маленький мальчик
не так одет, или он выглядит не так, как тот ребёнок». Я сказал: «Это
горная страна с кедровыми деревьями». Я сказал: «Это не… и сосны». Я
сказал: «Это не эта страна, это не то расположение. Это должно быть в
точности так, как это было показано». Понимаете? И я сказал: «Это
совсем не так».

56
...?... Он Лилия Долин, Утренняя Звезда, Корень и Отрасль
Давида. Видите, Он и Корень и Отрасль Давида (Видите?), Он Тот, Кто
был, Который есть и грядёт, Альфа, Омега (это А и Я), Начало и Конец,
Он Тот, Который умер и жив вовеки. Он получил много титулов, пока
же мы называем Его Иисус, не правда ли? Он является всем этим. Он
Сын Божий. И однажды Он умер за тебя и меня, и за грехи этого мира.
И Его Кровь была пролита на Голгофе.
И та святая безгрешная Кровь… Мария не знала никакого
мужчины. Бог Иегова осенил Марию и создал клетку Крови в её чреве,
что произвело Сына Божьего. Вы верите этому? Затем Он пролил эту
Кровь. Каждый ребёнок является кровью своего отца, не матери, своего
отца. Кровяная клетка исходит от мужского пола. И это является
причиной, почему Бог – Отец Иисуса Христа, и Его Кровь святая,
безгрешная Кровь, и Он принес Богу, вместо нашей греховной крови.
Родились во грехе, по нашему исповеданию, Бог возложил все наши
грехи на Него, и Он уплатил цену, и мы свободны. Разве это не
удивительно?
И думаю, так как Бог воскресил Его из могилы и посадил по
Свою правую руку в этот вечер, Он ходатайствует на основании нашего
исповедания, – это самое Бог обещал. Он клялся этим обещанием, что
мы, которые во Христе Иисусе, рождённые в это Тело, которые войдут в
то Тело… будут Его Невестой. И как Бог взял из Адама ребро и создал
Еву из этого, Он взял из бока Христа и создал Церковь из этого. И мы
вместе когда-нибудь будем ходить в раю Божьем. Не будет ли это
прекрасно? И у вас там не будет проблем с желудком, и сейчас у вас
этого больше нет. Идите, ешьте, что вы пожелаете, вы имели язвы в
желудке, а теперь их больше нет. Ешьте все, что пожелаете, матушка,
ваша вера сделала вас здоровой. Пусть все скажут: «Хвала Господу».

17
Так вот, это и есть главный и настоящий путь, которым Бог
желает управлять этим.
Итак, это просто Его допустимая воля, этот путь. Это просто,
когда я прихожу сюда и молюсь, и взываю, и вопрошаю Его перед
приходом до тех пор, пока не будет так близко, что заставит меня войти
в это. И ты видишь видение, и это прекращается. Но, когда это
приходит в совершенной воле Божьей, это просто нисходит, и какое-то
время я отсутствую, примерно часа два. Затем Он посылает в разные
уголки страны и разные места. Это просто каждый раз совершенно. И
вот, Это может назвать болезни и так далее, и Это может увидеть что не
так с людьми, и может быть, то, что случится, но это требует
постоянного усилия, или податливости Духу, чтобы войти в Него. Затем,
может быть, вы будете входить в это и выходить, входить, выходить. Это
прекратится… это прекратится, вы заметили это таким образом. Это
придёт, и будет говорить несколько минут, затем уйдёт. Если я
продолжу говорить с больным, Это придёт снова, и, может быть, уйдёт.
Но когда Он вводит меня туда, я просто буду оставаться в этом, пока это
не закончится. Моя жена, присутствующая сейчас здесь, знает, что
иногда я могу отсутствовать в течение двух часов. Без дыхания, ты не
можешь… Твоё сердце бьётся, но нет дыхания. Видите? Это когда ты
попадаешь в другой… другой мир.

57
Хорошо, подойдите. О-о, что за славное чувство движется сейчас
из аудитории, такая чудесная вера. Кажется, что может произойти что

18
Так вот, я предложил помолиться за паренька и пошёл дальше. И
затем на моих… Мы продолжили служение. Мы добрались туда и
миссис Флоренс Найтингейл была исцелена, и мы отправились в
Финляндию, Хельсинки, и приехали в Куопио той ночью. И у нас было
два или три служения в Куопио.
О, место, люди, Лапландцы и прочие, они там заполнили всё. И
Святой Дух, Ангел Господень, как это сходило, это двигалось, и там был
один переводчик, стоял там, и Это передвигалось там среди людей, и я
сказал: «Я вижу женщину, у которой есть определённая, определённая
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вещь, и что она сделала, и где она была, и так далее, и тому подобное».
Я даже не знал их языка.
И затем, когда Это ушло, переводчик говорил, я сказал: «Это та
самая леди». Она вскочила, пронзительно закричала, вскидывая руки
вот так, и люди просто побросали свои костыли в сторону, повскакивали
со своих кресел, и… Это был Бог с ними. И они просто…они просто
поклонялись прямо в Духе и они получали…
19
О, однажды ночью они побросали костыли в кучу и прочее,
пытаясь обложить ими меня вот таким образом, они захотели
сфотографировать это, какие-то старые трости, клюшки, и прочее, с чем
они раньше ходили.
Затем, я припоминаю, что я постился, это было как сегодня
вечером. Пятница на протяжении долгого время для меня была днём
поста. Затем я был на… в Куопио в башне, я забыл название этой башни,
и они все там пели. Ох, эти бедные милые финны. Они такое жалкое
зрелище. Те русские просто били и проклинали их. И…и мы приехали
туда на маленьком старом поезде, честно говоря, это вызывало жалость,
и они жгли дрова вместо угля.
20
И… и если вы, леди, здесь, в Нью-Йорке оделись бы так же, как те
бедные женщины там, это, конечно, нанесло ущерб вашему престижу.
Видеть этих молодых девушек, в больших сапогах, в громоздкой
одежде, и всё такое. У них не было каких-то глупостей. Всё, даже их
песни были в миноре, там всё кажется… всё, что у них есть, они должны
доверять это Богу. И они честные, и хорошие, и милые, и добрые. И они
видят Божье движение, как это, их сердца расплавляются в них, и они
просто вскидывают свои руки и кричат: «Киитос, Иисус!», что значит:
«Благодарим Тебя, Иисус», как вы знаете, просто восклицают изо всех
своих сил.
И я никогда не забуду, это было в башне, они пели «На Голгофе».
Там был англичанин из Англии, он был пьющий. Когда мы приехали,
мы привели его ко Христу. Он был так поражён той песней. И мы
пытались привести его ко Христу. Затем я сказал братьям, которые
были со мной, моему администратору. Я сказал: «Что-то должно
произойти». Я мог бы просто сказать, там было что-то, что Святой Дух
пытался привести в надлежащее состояние. Вы видите? Взгляните, как
далеко Он и человек могут удалиться друг от друга. Я сказал: «Что-то
должно произойти; я не знаю что это».
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Святой Дух проговорит ко мне и скажет мне что-нибудь относительно
вас. Я поговорю с вами немножко, возможно, пока я разговариваю с
людьми… Теперь, вы не можете с каждым, потому что есть нечто, что
прорывается. Несколько мгновений назад я упоминал очки и
почувствовал это. Вы знаете, даже к такой маленькой вещи, как эта, Дух
Святой так чувствителен, Это возвращается. Хотя что-то там не так, я
могу видеть это сейчас. Просто я не могу сказать что это. Но Бог знает
что… что это.
54
И теперь Он способен открыть это мне, если Он пожелает. И
затем, если я поговорю с вами немного и просто почувствую ваш дух,
тогда что бы ни было не в порядке, Бог покажет мне что не в порядке. И
вы… вы верите в это, не правда ли, сестра? Да. Ваша… ваша проблема в
желудке. Разве не так? Да, сэр. Это болезнь желудка беспокоит вас. И я
вижу уплотнение, ох, это опухоль. Скажем, опухоль в вашем желудке,
вот где находится проблема. Это опухоль в желудке. Это правда? Да, сэр.
Скажу, что у вас есть также некоторые признаки диабетического
состояния… Это правда, у вас есть. Я вижу, что вы некоторое время
назад были исцелены от болезни крови. И я вижу, что кровь
восстановилась. Я вижу большое собрание, вы возрадовались, вы были
счастливы. Вы были на собрании, где было много людей. Я вижу группу
людей, но это было, может быть, годы назад, вы там выглядите моложе.
Это было в тот вечер, когда вы приняли Святого Духа. Вы… Некоторое
время тому назад. Это верно? Отлично, теперь вы можете идти с
платформы, теперь вы здоровы. Иисус Христос соделывает вас…
исцеленным. Каждый скажите: «Хвала Господу». Я очень ценю это,
когда присутствующие в аудитории входят в это, я не мог бы разобрать,
что это было, бывает так, что люди кричат на собрании без конца. Если
аудитория находится в почтении прямо в это время, то можно услышать
то, что они говорят.
55
Теперь, леди вскоре будет здорова. Она будет в порядке.
Некоторое время она будет больна. Приблизительно через семьдесят
два часа она будет ужасно болезненно себя чувствовать, может быть,
некоторое время будет рвота. Но не волнуйтесь, рвота будет
подниматься в её желудке, но будет всё хорошо, просто теперь имейте
веру. Что вы думаете там, в аудитории, вы верите всем своим сердцем?
Вы все имеете веру? Отлично. Просто не бойтесь, только верьте, и Бог
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он скажет, «в барабанной перепонке умер нерв». «Хорошо, доктор, что
убило нерв?» «Я не знаю. Единственное, что я знаю, это то, что я вижу.
Но я знаю, что сам нерв мёртв в барабанной перепонке». «Хорошо, что
убило нерв?» «Я не знаю».
52
Почему это не убило его во всём его теле? Если обмотать
прозрачной лентой мою руку, её не будет видно, но моя рука почернеет,
посинеет и опухнет. Что ж, доктор может прийти и сказать:
«Кровообращение остановлено вот здесь». «Что остановило его?» Если
лента не видна, он скажет: «Я не знаю». Он не может её чувствовать.
Единственный способ, которым вы можете воспользоваться: это что вы
можете видеть или… или чувствовать, некоторые из задействованных
чувств. Итак, теперь, вот в чём дело: это дьявол. Итак, Иисус сказал что
это было. Вы верите Ему? В Библии говорится, Он сказал: «Когда дух
глухоты выходит из человека, он слышит». Дух глухоты… И если доктор
не может сказать почему этот нерв мёртв, что ж, – это демон, который
находится там, он обрезал слух у того уха.
Итак, если я хочу снова вернуть жизнь моей руке, освобождение
от прозрачной ленты вернёт циркуляцию крови. Если природе не
мешать, что ж, это будет хорошо функционировать. Это верно? Что ж,
эта прозрачная лента всё перетянула и поэтому природа не может
действовать. Удалите ленту, это не сможет… Может быть не сразу, но
она выздоровеет, дайте ей шанс. И если дьявол выйдет, человек сможет
слышать. Этот нерв заработает снова. Видите? И Библия говорит, что
это дух. Когда дух глухоты и немоты выйдет из человека, он сможет
говорить и слышать. Это так? Всё верно.
53
Как поживаете, сестра? Итак, я хочу… Какая из этих лент? Эта?
Всё верно. Извините, я не видел вас, так как я разговаривал. И я не
знал, что вы подошли. Итак, мы… мы так же не знакомы, не правда ли?
Я не знаю вас. Но вы сейчас немного взволнованны. Я не читаю ваши
мысли, но там всё время кое-что проходит через вас, вы удивлены.
Итак, вы… вы христианка. Но сейчас я хочу, чтобы вы постарались
просто быть такой, просто смотреть, просто попытались успокоить
каждый нерв, потому что я здесь по Божьей благодати, чтобы помочь
вам получить выздоровление. Я, разумеется, вижу, что вы носите очки,
и это… это одно из тех вещей, что с вами не в порядке. Конечно,
аудитория видит вас в очках. Но, несколько мгновений, возможно,
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И после этого видения о маленьком мальчике, я предполагаю,
что это написано в тысячах Библий прямо сейчас. Я сказал им; я сказал:
«Запишите в ваших Библиях; убедитесь, является ли это правдой. Гдето должен воскреснуть маленький мальчик». Я обещал им там, той
ночью, и в нескольких других местах: «Это будет в «Голосе исцеления»,
в их журнале, журнале брата Линдсея, когда он выйдет в свет,
«Наблюдайте, случится ли это, и будет ли мальчик в таком состоянии».
Я не знаю где это произойдёт, но Он подготовил меня и показал мне
видение, не переживайте, когда это произойдёт, оно придёт туда».
Что ж, это было почти через два года после видения. Итак, когда
я спускался с холма, мы заметили впереди нас толпу людей на дороге.
Машина сбила двух мальчишек. Там в Финляндии не много машин; я
полагаю это был Форд тридцать пятой модели, вероятно, стоимостью
около двух с половиной тысяч долларов. И бензин здесь будет около
полтора доллара за галлон [3,8 литра – прим. ред.], я полагаю. Так что
без денег, вы знаете как… как скудно. Они ездят… их такси – это
экипажи, которые везут лошади.
22
Итак, некоторые братья ездили в экипажах, мы все это
фотографировали на цветную плёнку Кодак. И затем, когда я посмотрел
вниз, и машина, восьмицилиндровая модель, 35 модель с
восьмицилиндровым двигателем, зелёный двухдверный седан, старый,
потёртый на вид автомобиль… Два маленьких мальчика перебегали
через дорогу, возвращались из школы, они были там, а эта машина
ехала на огромной скорости – около шестидесяти или семидесяти миль
в час [Примерно, 113 км/ч – прим. ред.], и мальчишки заволновались, и
один начал бежать в одну сторону, другой – в другую. И водитель вот
так крутанул свою машину, чтобы пропустить одного мальчика, и когда
он это сделал, он ударил другого по левую сторону, прямо в щёку и
просто подкинул его и отшвырнул в сторону бордюра, ударив его о
дерево, что привело к сотрясению его маленького мозга. И…а другого,
его жёстко ударило вот так переехав через него, раздавило его колесом.
И колёса крутились так быстро, что водитель потерял контроль, после
того, как он… таким образом. Итак, он потерял контроль, и машина
подпрыгнула над камнями и полетела вниз через поле и разбилась
внизу, о груду камней там внизу.
23
И она переехала маленького мальчика, и колесо крутилось так
сильно, что оно подкинуло его тельце высоко в воздух вот так, и он
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просто рухнул, когда упал вниз. Что ж, они отнесли его туда, и он был
мёртв; и они положили на него пальто и тому подобное. И мы подошли,
мы не смогли пробраться через толпу, или перейти дорогу, там
собрались сотни людей. И один из начальников, я не знаю, похоже, что
мэр города, или кто-то вроде этого, был там. И как только я подошёл…
Миссис Исааксон, она была финкой, рождённой в Америке,
женщина, которая переводила. Многие могут знать миссис Исааксон, и
здесь есть некоторые, которые знают её. И кто здесь знает миссис
Исааксон? Вот, посмотрите, это очень хорошо, некоторые из вас знают
ее. Так вот, она была переводчицей на… на служении. И она была
моей… Она написала мне письмо, не так давно, сказала: «Это ваш голос
для Финляндии». Очень хорошая женщина…
24
Итак, она сказала: «Брат Бранхам,- сказала,- толпа только что
сказала: - Там чудотворец из Америки, посмотрим, что он с этим
сделает». Только посмотрите, насколько плотским может стать людской
разум, наподобие этого.
Так что они пошли туда и вернулись обратно плача, говорили…
И подошёл брат Линдсей, и я никогда в моей жизни не видел, чтобы
этот бедный брат так плакал, он вернулся и просто рыдал. Я сказал: «В
чём дело, брат Линдсей?»
Сказал: «Ох, брат Бранхам, - он сказал, - не смотри на это».
Сказал: «Это самое жалкое зрелище: маленького мальчика просто
разорвало на части».
У него был свой сынишка в Америке, а у меня был мой Билли
Поль, сидящий здесь, и я… мой сыночек. Я не хотел смотреть на него.
Брат Моор возвратился заплаканный. Миссис Исааксон сказала: «Ты
должен увидеть его, брат Бранхам».
25
Что ж, я думал о братьях и их детях дома, и мы были там совсем
недолго и я, конечно, тосковал по дому. Я люблю мою семью, как любой
другой человек любит свою семью. Я только что оставил милейшее
создание, малютку девочку шести месяцев, и она как раз на днях
собиралась ко мне. Я говорю вам, моё сердце почти разрывалось. Она не
узнает меня, когда я вернусь, но Бог усмотрит для нас какой-то способ, и
он у Него есть. И моя маленькая Ревекка, сидящая сейчас там, наверху,
смотрит на меня. О, она даже не заснёт ночью, если она не ляжет на
мою руку. И я темпераментный человек, и я… я люблю мою жену и
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Поэтому теперь нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе, кто имеет
веру в это послание, и мы во Христе Иисусе, и теперь нет осуждения.
Бог действует. Всё верно, все по-настоящему почтительны.
50
И, да, мужчина который сидит, сидящий там на стуле. Каждый,
склоните ваши головы.
Всемогущий Бог, Автор Жизни, Даятель всякого благого дара,
пошли Твои благословения на этого нашего брата. Сатана сделал ему
это зло, желая причинить вред. Но Ты здесь, Господь, чтобы сделать его
совершенно здоровым. Даруй, Господь, чтобы этот дух, который
связывает его, пусть он оставит его, пусть он выйдет. Дай Твоему слуге
веры над ним. Ты, демон глухоты, сделавший глухими уши этого
мужчины, я прихожу, бросая тебе вызов веры во Имя Иисуса Христа, ты
не можешь дольше удерживать этого мужчину, выйди из него во Имя
Господа Иисуса. Вы можете слышать меня? Вы можете слышать меня
сейчас? Вы можете слышать меня сейчас? Теперь, брат, вы совершенно
здоровы. Всё хорошо, поднимите ваши головы. Этот мужчина
совершенно здоров. Вы слышите меня? [Мужчина отвечает: «Да» –
прим. ред.] Скажите «Аминь». [Мужчина отвечает: «Аминь» – прим.
ред.] Я люблю Иисуса [«Я люблю Иисуса»]. Слава Богу [«Слава Богу»].
Теперь, то, что я скажу шёпотом, вы говорите это громко. Аминь, аминь.
Вы говорите громко, то, что я вам прошепчу. [Брат повторяет всё, что
говорит брат Бранхам. – прим. ред.] Аминь. Хвала Господу. Я люблю
Иисуса. Хвала Господу. Иисус любит меня. Он делает это… Скажите:
«Хвала Господу», вот так, пусть каждый воздаст Богу хвалу.
51
Библия говорит: «И весь народ воздал славу Богу». Чудесно,
мужчина в совершенном состоянии, совершенно. Много раз вы
замечаете в глухих людях, это… это проблема. Они не могут слышать, и
вы должны идти туда с господствующей верой. Видите, вы входите в
другую сферу… Что ж, не нужно пытаться объяснить это, потому что
вы… вы…вы не сможете сделать это. Вы понимаете? Это как поток,
другой мир. Просто верьте, это всё. Имейте веру в Бога, Бог дарует это
вам.
Хорошо, подойдите, леди. Каждый в настоящем почтении.
Взгляните сюда, какова причина глухоты? Видите? Есть несколько
вещей, которые могут сделать это. Но вы знаете, если вы идёте к
доктору, и он обследует ваши уши, и он скажет: «Что ж, вот», например,
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48
Теперь, матушка, я просто хочу снова поговорить с вами минутку.
Вы осознаете, что нечто происходит, это просто помазание (видите?) это
просто движется. Теперь, эта аудитория, они возможно видят… И
женщина в вашем возрасте не имеет право сказать что-то
неправильное, но то что правда. Теперь, чувствуется, что нечто
двигается к вам сейчас, теплое, доброжелательное, сладостное… это
верно? Если это верно, поднимите вашу руку. Теперь, смотрите, Ангел
Господа сейчас на платформе. И ваша вера начинает притягивать Его
таким образом. Это немного трудно, потому что аудитория чувствует это
воздействие, находящееся прямо напротив меня, спускающееся с верой
и поднимающееся (вы видите?), которое вызывает небольшие
колебания, но это… с этим всё в порядке. Видите, это… это просто как
радиоэфир, это просто повсюду… Вы… Вы… Вы… страдаете от какойто… Это находится в нижних органах. Я вижу, как он подвергался
обследованию. Это в мочевом пузыре, не так ли? Это мочевой пузырь.
Это… Это рак, матушка, на мочевом пузыре. У вас также есть другие
заболевания, не так ли? Болезнь сердца и… Это верно? Немного
задыхаетесь. Я вижу, как вы пытаетесь вздохнуть, хватаете воздух, и вы
делаете это много раз, не так ли? На вас было светлое платье в клетку,
когда это было с вами… Всё верно.
49
Вы… вы… вы здесь приезжая, были… вы не из этого места, это
так? Вы приехали из Пенсильвании, не так ли? Угу, угу. Маленький
город, вокруг много деревьев и прочего. Это правда? Матушка,
подойдите сюда на минутку. Дорогой Небесный Отец, я молю Тебя, будь
милостив к нашей дорогой сестре, исцели её от этого отвратительного
демона, который пытается забрать её жизнь. Пусть он оставит её и
никогда не возвращается. И пусть это большое давление в её бедном
сердце… Даруй, Господь, чтобы у неё было ещё много счастливых дней.
Сатана, во Имя Иисуса Христа, Сына Божьего, выйди из этой женщины!
Мы проклинаем тебя как верующие христиане, во Имя Господа Иисуса,
чтобы ты вышел из этой женщины и убирался во тьму внешнюю, и не
беспокоил её больше. Теперь, ещё минутку. Да, дорогая матушка, это
оставило вас сейчас. Возвращайтесь в Пенсильванию и радуйтесь.
Я вижу, что вы из другого города, тоже начинающегося с буквы
«П», не так ли? Теперь… можете теперь идти и… исцелены. Бог
благословит вас. Давайте скажем: «Хвала Богу!» через нашего Господа
Иисуса Христа, Который сейчас даёт нам победу. Сейчас мы имеем…
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семью. И это тяжело, но Иисус сказал: «Кто не оставит своих родных и
не последует за Мной, не достоин называться Моим учеником».
У меня есть немного, что предложить Ему, это маленькая жертва,
когда я думаю о Его великой искупительной любви. Но я… Всё, что я
имею, я буду счастлив отдать Ему, только и всего. Но, неважно, что мы
делаем, я знаю, мы никогда не будем достойны, называться Его
учениками. Но если я постучу в дверь в тот день, когда я покину землю,
если только Он впустит меня, я получу сполна.
26
И я подошёл, чтобы взглянуть на этого дружочка. Ох, надо же, я
никогда не видел такого зрелища: тот бедный дружочек там, его рот
открыт, язык вывалился, его маленькие глазки закатились, его ручонки
были вот так, и его нога торчала из носка, на нём были маленькие
штанишки, которые мы носили, когда мы были маленькими детьми.
И… и, его, ох, его нога торчала сквозь носок, бедно одетый, и он
лежал там и его ротик был открыт. Я пощупал у него пульс, его не было.
Я положил свою руку на его сердце, оно не билось. Я сказал: «Бедный
дружочек».
Я повернулся и начал рыдать, отвернулся. И как будто кто-то
положил на меня свою руку вот так. Я оглянулся посмотреть, кто это
был, но там никого не было. Я собрался идти, но просто не мог сделать
ни шагу. Святой Дух (Вы понимаете?), это было мне предупреждением,
затем тот шок прошёл. Вы видите? Я бы пропустил всё это, если бы не
было видения.
27
Так что потом я повернулся вокруг, я оглянулся назад, снова на
того ребёнка. Я сказал: «Снимите это с его лица». Они сняли это с его
лица, и я сказал: «Я… я где-то видел этого мальчика. Я сказал: «Похоже,
я... я видел его». Я сказал: «Спросите…» С нами было пятнадцать
служителей. Я сказал: «Сестра Исааксон, спросите тех служителей, не из
их ли он церкви».
Она сказала им на финском. «Нет».
Я сказал: «Был ли он в молитвенной очереди?»
«Нет».
Я сказал: «Кое-что я… я знаю, я… я могу проглядеть. Этот
маленький мальчик, я его где-то видел». Я сказал: «Похоже, что я…» И
потом это просто начало приходить ко мне. Я посмотрел на эту
смешную, милую причёску, карие глазки, бедную одежду, и ту ножку,
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торчащую из носка, я сказал: «Я знаю его». Я сказал: «Брат Моор,
посмотрите в свою Библию, и брат Линдсей».
Сказали: «Что ты имеешь в виду?»
Я сказал: «Там сзади, на форзаце». Я сказал: «Это тот самый
маленький мальчик, которого я видел два года назад в том видении.
Видите эту горную страну и сосновые деревья?»
28
О-о, да, все бесы ада и все его силы не могут остановить это!
Наступило время, изречённое Слово Божье готово исполниться. Ничто
не может остановить это! И они взяли мальчика, положили на ровное
место, я сказал: «Теперь наблюдайте, - я сказал,- этот маленький
мальчик оживёт через несколько минут».
Я преклонил колени, я сказал: «Небесный Отец, на родине в
Америке, когда Ты проговорил ко мне однажды ночью в видении,
говоря: «Этот маленький мальчик», и вот оно, в точности так, как Ты
сказал. Теперь, Господь, услышь молитву Твоего слуги». Я сказал:
«Смерть, во Имя Господа Иисуса, в соответствии с видением, которое
Он мне дал в Америке, верни жизнь этому мальчику».
Мальчонка поднялся нормальным и здоровым, таким же
нормальным, каким он был бы без единого повреждения где-либо на
его теле. Я рассказывал эту историю прямо здесь, в этой… этой скинии.
Кто из вас помнит, что я говорил об этом до того, как я уехал отсюда…
прежде чем я уехал туда, чтобы это произошло? Видите? И затем это
произошло.
29
У меня нет времени закончить это. Один маленький случай как
раз перед тем, как я закончу, потому что становится поздно. Я не хочу
отнимать у вас слишком много времени. Я хочу помолиться за вас.
И после это разошлось, я уверяю вас, следующим вечером, два
или три городских квартала, вы не могли бы обойти кругом то место,
где находились люди. У них были там были солдаты из-за того, что это
наделало столько шума. Завтра вечером я получу результаты другого
маленького мальчика, который был доставлен в больницу. Но это…
Я никогда не забуду ту ночь, когда они пытались провести меня
через строй. Те финны видели движение Божье, там все были… О-о, они
были просто в трепете. Я начал идти сквозь строй, некоторые из тех
солдат проталкивали меня: двое спереди и двое сзади, а люди стояли
там. Они просто стояли вот так, и слёзы просто катились по их щекам,
когда я проходил мимо. О-о, да!
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говорит через меня, это будет вторично, но это точно так же будет Его
Словом.
Итак, сомневаться в этом написанном Слове будет грехом, и
сомневаться в сказанном Слове будет грехом. Понимаете? Теперь
приготовьтесь и все вы в молитвенном ряду, верьте. И если вы не
верите, я бы просто вышел из молитвенной очереди, потому что,
уверяю, вы тогда будете в худшем положении, чем вы когда-либо были
в своей жизни. Понимаете? Ибо Он сказал: «Иди, и больше что?..» Это
сомнение. Неверие – это грех. «Иди и больше не греши, чтобы не
произошло с тобой чего худшего». Он не говорил о каких-то
аморальных действиях. Он говорил о вашем неверии. Неверующий уже
осуждён. Понимаете? Это именно ваше неверие осуждает вас. Бог не
посылает вас в ад, потому что вы грешник, Он посылает вас в ад потому,
что вы отвергаете ваше обеспечение, которое предоставлено вам на
Небесах. Понимаете? Вы просто отвергаете это… Вам не нужно делать
что-то, чтобы пойти в ад. Единственное, что вы делаете, просто
отвергаете Иисуса, просто не верите в Его Слово – это всё, что вам
нужно сделать. Видите, сатана всегда помещает знак вопроса по
отношению к этому. Но это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.
47
Там… Я предполагаю, что Вы задаетесь вопросом, почему я
медлю. Видите? Я чувствовал тот толчок движения веры. Просто будьте
почтительны, это приближается ко мне. Теперь, Ангел Господень прямо
сейчас приближается к этой платформе. Я могу чувствовать как Это
распространяется. Это приходит с этой стороны вот здесь, прямо в эту
сторону, прямо вот сюда. Теперь, будьте почтительны. Я верю, что
прежде чем служения закончатся, Он станет видимым. Теперь, Он будет
пред определёнными людьми. Иногда это пред массами и
множествами, но вы помните, те мудрецы, что они увидели, когда… и
они следовали к Иисусу? Никто не видел этого. Это прошло прямо над
обсерваторией, каждым планетарием, верно? У каждого города был
планетарий. Они определяли время по звёздам, это верно? И разве не
странно, что мудрецы проходили прямо через город, город за городом,
город за городом, следуя за звездой, но наблюдающие за звёздами и
мужи в планетариях, наблюдающие за временем и другими вещами,
никогда ничего этого не видели? Они искали этого, вот в чём дело. Вы
получаете то, что вы ожидаете.
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Который встретил меня той ночью в комнате… Господь, Он никогда не
говорил Своё Имя, но Ты знаешь, Кто Это был, он заявил, что Он был
послан от Тебя. И теперь, возможно Он приблизится и послужит этим
людям через Твоего смиренного слугу. Я прошу это в Имя Твоего Сына
Иисуса. Аминь.
Я немножко опоздал. Я всегда хотел заканчивать служение в
десять, если возможно. Теперь, если вы сейчас будете по-настоящему
почтительны, каждый говоря Богу, молясь, веря всем своим сердцем,
Бог приведёт это в исполнение. Разве вы не верите этому?
Теперь, просто будьте почтительны, когда я говорю с сестрой.
Конечно, во-первых, ты должен связаться с её духом. Понимаете? Она –
это дух, я – это дух. Затем мы идём на контакт один с другим. Я хочу,
чтобы вы вернулись сюда веруя всем своим сердцем.
45
Матушка, это, несомненно, прекрасная скиния, не так ли?
Просто она немножко нервная. Вы видите? Я хочу просто поговорить с
вами минутку. Не волнуйтесь. Итак, мы… мы не знакомы. Я вас не знаю.
Я не думаю, что я когда-либо видел вас в моей жизни. Мы не знакомы и
мы… мы здесь пытаемся… Я пытаюсь быть Божьим слугой, чтобы
сделать что-то с Божьим даром, чтобы помочь вам верить Богу. Вы
понимаете это? Да, вы понимаете. И если я смогу сделать что-то
посредством Божественного Дара, я буду чувствовать, что многое
выполнено. Так вот, вы… вы страдаете, или болеете. И, несомненно,
Иисус исцелил вас девятнадцать столетий назад. Но должно быть чтото, что простимулирует вашу веру, подняв её в то место, где вы сможете
это принять. Так вот, многие читают здесь в Библии и говорят: «Да,
Господь сказал это». Итак, это Слово Господне, не так ли? Это Слово
Господне. Так вот, это относится к множеству людей Наставника. Это
Божье Слово, и мы должны верить этому, потому что это Божье Слово.
Тогда это для того множества людей.
46
Теперь, что если Он признал меня как Своего служителя. И
теперь, Он никогда не говорил это непосредственно вам, но это то же
самое, как если бы было непосредственно вам. Он никогда не говорил:
«Миссис Такая-то в определённом возрасте и в определённое время…»
Но Он возьмёт пророческий дар, который Он поместил в Свою Церковь
в эти последние дни, чтобы стимулировать веру людей. Затем, если Он
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О-о, христианин американец, иногда я удивляюсь.
Затем они стояли там, некоторые русские могли пересечь линию.
Если ты родился в России, ты можешь отъехать только на шестьдесят
пять километров от твоего места рождения, или ты должен иметь визу.
И некоторые из тех русских стояли там. Они стояли там, и они видели
славу Божью. И слёзы вот так катились по их щекам, и они бежали к тем
финнам, а те финны обнимали русских и обнимали друг друга.
Это и есть ответ. Сила Всемогущего Бога сделает так, что русский
обнимет финна, или финн обнимет русского... Видите, они не злились
друг на друга, они не имели… Они не были сердиты, они любили друг
друга.
И сейчас ответ – это Христос. Пусть люди покончат со своей
подлостью и служат Христу. Но они никогда не сделают это, поскольку
это царство является царством сатаны. Они никогда не сделают этого;
они будут сражаться до тех пор, пока не придёт Иисус. Разве вы не
верите в это?
31
В чём дело? Маленький мальчик, или больной ребёнок, или чтото такое там, вы забираете его? Я видел их уходящих с мальчиком, я
думал, возможно, что он заболел или что-то такое. Всё хорошо.
Заметьте, идя в тот вечер, они проталкивали меня вперёд и одна
из… из людей… Я начал идти через небольшое старое помещение, и… и
дверь в женский туалет открылась. Бедная маленькая финская девочка
вышла оттуда, маленькая девочка. Я никогда не видел подобного
зрелища. Она смотрела на меня, наклонив свою маленькую головку вот
так, я остановился. И солдат начал подталкивать меня, я отрицательно
покачал головой. Понимаете? Двое шли сзади, двое спереди меня,
собираясь открыть дверь. А я знал, что она хочет поговорить со мной.
32
Я взглянул на неё, там вокруг неё определённым образом были
большие скобы, большие металлические крепления. И одна нога была
короче другой, она хромала, просто бездейственно висела с внутренней
стороны её скоб, которая опиралась на ботинок с толстой подошвой, в
котором был ремешок, прикреплённый к передней части ботинка, и
перекинутый через её плечо, привязанный к большому креплению за
спиной. И когда эта нога, вот, когда она переносила вес на неё, это
приводило в действие скобу (Вы понимаете?), и у неё было два
маленьких костыля. Она опиралась на свои костыли вот так; она
поднимала своё плечико, чтобы подтянуть свою ногу, и когда она
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подтягивала, таким образом делала шаг. Она была как раз вот такого
роста. Бедная малышка, её юбка была рваной. Как я узнал позднее, она
была сиротой войны, её мать и отец были убиты на войне. И тут она
была в таком состоянии. Она посмотрела на меня и… и склонила свою
головку. Она думала, что будет неправильно подойти таким образом. И
она посмотрела на меня так жалостливо, и опустила свою головку. Я… я
приблизился к ней.
33
Они дали мне несколько старых монет, которые у них были, и
все… после того, как они все собрались в аудитории. Я вышел оттуда и…
и купил сладостей, вы знаете, и раздавал их тем детишкам. И за мной
выстроилась вереница, длинною в квартал, которая следовала за мной.
И маленькие создания, маленькие девочки протягивали подолы своих
юбочек вот так и говорили «Киитос», спасибо, вы знаете, «Киитос»
означает «спасибо». И они протягивали свои юбочки вот так и
благодарили меня, вы знаете, за сладости. Я шёл дальше и встречал
другую группку. У меня были старые монеты, вы знаете, я просто
раздавал их все, вот так делал. Я просто люблю детишек, я наслаждаюсь
ими.
Итак, затем, я никогда не забуду этого. Она подошла ко мне,
переставила свои костыльки вот так и шагнула, и она переставила
костыльки и шагнула снова. Таким образом она дошла до того места,
где был я. Я просто подумал, что я постою спокойно и посмотрю, что
она будет делать. Ребёнок примерно десяти-одиннадцати лет. И она
добралась туда, где был я, и она ухватилась за мой пиджак вот так,
просто взяла его в свою ручку, подняла подол пиджака и поцеловала
отворот кармана моего пиджака, и отпустила. Я взглянул на неё, или
она взглянула снизу на меня, скорее я взглянул сверху на неё: у неё
были светлые волосики и детские голубые глазки. Она смотрела вверх и
её губки дрожали, слёзы текли по её щёчкам. Она отодвинула свои
костыльки вот так, подхватила свою юбочку, сказала: «Киитос»,
«благодарю вас, что разрешили…» О-о, надо же, я видел, похоже, что
мое сердце было готово выпрыгнуть. Я посмотрел туда, я увидел
видение о том ребёнке, уходящем без костылей… Я сказал: «Дорогая, я
не могу выразить это на понятном тебе языке, - я сказал, - ты исцелена,
милая, Иисус соделывает тебя…» А тот солдат, продолжал толкать меня
вот так, знаете ли. И я оказался внутри; и у нас состоялось служение.
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исцелил тебя, ты исцелён». Меня не волнует, в каком вы были
состоянии, наблюдайте, что произойдёт потом. И, не важно, что вам
сказано сделать, идите и сделайте это, не имеет значения что это, вы
идите и сделайте это.
Здесь несколько дней назад, одной леди было сказано, она была
в смертельном состоянии и… и это было ужасно. И так как она была… Я
сказал: «Теперь вы идите», и сказал ей что произошло, она задрожала и
сказала: «Да, да, сэр, да, да, сэр». Я сказал: «Послушайте, примерно
через три дня от этого момента, вы будете переходить улицу и
мальчишка, продающий газеты, ударит вас и почти собьёт с ног.
Вначале вы будете очень рассержены этим. И вы взволнованно
обернётесь, и вы посмотрите вверх, и там на башне будут большие часы,
бьющие двенадцать». Я сказал: «Когда это произойдёт, вы узнаете, что
я сказал вам истину, и ваш рак… Некоторое время у вас будет это, но вы
выздоровеете». И это было прямо в точности так. Видите? Женщина
теперь в порядке на её пути к выздоровлению. Врач больше не смог
найти рак… Так вот, теперь, теперь, будьте почтительны.
43
Послушайте, сам по себе я ничего не могу, но то, что говорит
Святой Дух, это я могу делать. Сколько из вас понимают это сейчас? Я
могу это сделать, когда Святой Дух говорит сделать это.
Теперь, если органист, пианист или орган, или что бы то ни
было, любой из них, я хочу, чтобы вы мягко наиграли, если вы можете,
эту славную песню: «Только верь». Пол Райдер написал эту песню. Не
так давно в Калифорнии, когда он уходил домой на встречу с Иисусом,
он позвал своего брата Луку и сказал: «Лука, мы прошли вместе через
множество тяжёлых битв», - и сказал, - «время расставания очень
близко, Лука». Он сказал: «Но, подумай об этом, через пять минут я
буду стоять в присутствии Иисуса Христа, облечённый в Его
праведность». Закрыл глаза и ушёл к Нему на встречу. Так же и я хочу
уйти. Дай мне умереть на моем посту. Да, сэр. Я хочу уйти как… как
один из старых братьев, доблестных героев Божьих, умереть проповедуя
Евангелие. Я верю этому, я живу этим, я хочу умереть за это. Да будет
благословен Бог сейчас, в то время как мы склоним наши головы.
44
Дорогой Отец, приблизься. Я молю Тебя. Ты помоги Твоему
смиренному слуге в этот час, чтобы я мог знать Твою Божественную
волю, и мог уте… утешить Твой народ. И возможно Ангел Господень,
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в низшие сферы потерянных, я… я… я верю, что та любовь, которая
заякорена в моём сердце, будет жить, а я посмотрю вверх и скажу: «Я
люблю Тебя, Господь Иисус», всё равно. Ибо если бы не было неба, куда
пойти, я бы все равно сделал свой выбор, чтобы служить Господу
Иисусу. Даже то, что воздаяние существует здесь, на земле, от Его
благословений, я буду продолжать служить ему.
Я хочу, чтобы каждый был почтителен, я хочу, чтобы вы вошли
сейчас в духовную сферу. Я хочу, чтобы вы верили и молились, и
побыли со мной теперь, пока я здесь. Это церковный дом; эти служения
должны сейчас поднять нас в такое место, которое будет выше любых
других мест. И вы, люди, которые там, вы молитесь, там, в той
аудитории. Верьте Богу, верьте, что Бог будет двигаться сегодня вечером
там, на балконах, а также позади, там, и через этот проход, повсюду в
аудитории, и просто заполнит это здание. Я верю, что Он соделает это, я
верю, Он сделает.
41
Итак, Он желает сделать это здесь более, чем вы желаете это
получить. Понимаете? Вы можете представить, брат Босворт, если
поместить этот океан в одну трубу, полметра высотой, вернее полметра
в диаметре? Каково было бы давление, в попытке найти одну
маленькую щель, чтобы вылиться наружу. Теперь разделите это на
десять тысяч раз, и вы найдёте давление Святого Духа, пытающегося
найти маленькую щель в сердце, чтобы истинная вера просочилась туда
и исцелила вас. Как прославить Отца за смерть Сына Божьего… [Пустое
место на плёнке – прим. ред.] и я дам тебе… [Пустое место на плёнке –
прим. ред.] И просто не… не говорите это, имейте это ввиду
(понимаете?), и потом начинайте молиться. Итак, это ваше… это ваше
свидетельство. Затем начните молиться до тех пор, пока должная вера,
не войдёт в ваше сердце. А когда ваша… когда вера войдёт в ваше
сердце, тогда Бог подтолкнёт меня отсюда к вам. И если я расскажу вам
там ваше состояние, и что с вами не в порядке, и что Бог сделал, и что
Он сделает, вы поверите этому? Вы должны будете поверить этому, если
это будет истина, не так ли?
42
Затем, если Святой Дух сойдёт и скажет мне сказать вам…
Хорошо, если я скажу: «Иди своей дорогой, Господь благословляет
тебя». Я не знаю, что случится, ведь ничего не произошло. Но когда я
проговорю вам: «Господь Иисус здесь сейчас, ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ,

28 сентября 1951 года

19

34
А затем я вызвал группу с молитвенными карточками, и мы
молились, и проводили людей через молитвенный ряд. По прошествии
времени, Говард, мой брат, пришёл и сказал: «Время уходить». Я
сказал: «Хорошо, давайте только вызовем ещё четыре или пять».
И тогда, затем там произошло замечательное событие, многие
были исцелены. И Бог суверенно правил. Когда я вызвал следующий
номер из очереди, я услышал какое-то бряцание, и она направлялась к
платформе, со следующей молитвенной карточкой. О-о, какое чувство!
Вот она идёт. И я сказал: «Сестра Исааксон, подойдите поближе, просто
процитируйте сейчас мои слова». Итак, девочка подошла ко мне, просто
такая счастливая, вы знаете, я сказал: «Милая, ты маленькая девочка,
которая встретилась со мной там в зале». И миссис Исааксон, конечно
говорила, вы знаете, давая перевод. Она… и она знала, кто это был. Я
сказал: «Иисус исцелил тебя, дорогушечка. Твоё уважение к Его Сыну, и
Его слуге, и Ангелу Господню, - я сказал, - твоё глубокое почтение и
уважение исцелили тебя, дорогая». Я сказал: «Ты здорова. Теперь пусть
кто-нибудь из них пойдёт и снимет с тебя эти крепления. И когда ты
снимешь их, держи свои руки на твоём бедре, и в то время как ты
будешь снимать скобы, протяни свою ручку, пусть твоя рука сдвинется
на то расстояние, на которое одна твоя нога короче другой, возвращайся
и покажись мне».
35
Итак, я продолжил, вызвал следующего, и это стояло там, и
Ангел Господа сошёл, показывая им что у них не так. И затем, как раз в
то время, я услышал какой-то шум, и я посмотрел: вот, она бежала через
платформу, скобы и костыли над её головой, топала своими ножками,
по ступенькам, и они все смотрели на неё, и она вернулась назад так
уверенно, насколько это было возможно. О-о, я думаю Изумительная
Благодать! Как сладок этот звук,
Что спасен тобой негодный, как я!
Я был потерян, но теперь я найден,
Я был слеп, а теперь вижу.
Это была благодать, которая научила мое сердце бояться,
Это благодать, что удалила мои страхи.
Как драгоценна эта благодать, проявившаяся
В тот час, когда я впервые уверовал!
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По Слову Твоему, Господь

36
Давайте склоним наши головы. Небесный Отец, однажды в
славный день, когда закончится жизнь, проведётся последнее
молитвенное собрание, придёт великий день, когда Церковь восстанет в
победе и торжестве, взойдёт на встречу с Господом на воздухе. И когда
мы коронуем Его, Царя царей и Господа господствующих, о Боже, я
хотел бы выйти через дверь, ведущую на моё крыльцо, посмотреть на
идущих по дороге и увидеть их, Господь, как они подойдут чтобы
расположиться на крыльце. Мы пожмём друг другу руки и пойдём туда,
к Морю Жизни, не спеша. Там не будет молитвенных служений, вам не
нужно будет спешить туда-сюда. Причина, почему эти тысячи дорогих
людей здесь, Господь, потому что они получили Твою благодать и были
исцелены.
Теперь, Отец, я думаю о той бедняжке одетой в лохмотья,
ходящей по улицам со своими костылями, без сомнения много раз она
плакала о куске хлеба, заламывая свои грязные ручонки. А мы здесь
многое выбрасываем в мусорный бак, вместо того, чтобы позаботиться о
ней. Ох, смилуйся дорогой Боже. В один славный день Иисус придёт.
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поможешь им. Врачи отказались от них. О, Боже, помилуй и исцели их.
Также здесь есть калеки, они могут прожить нормальный срок жизни,
Господь, но они пленники. Помоги им принять сегодня то, что они
также могут быть исцелены.
И может быть там в здании, есть ещё худший пленник, тот
грешник, очень далеко, пленник… Как орёл, который бьётся своими
крыльями до тех пор, пока он не отведёт свой усталый взгляд, назад в
клетку, он находится в плену. Он небесная птица, парит высоко в
воздухе, а здесь он в клетке, смотрит вверх на небеса, туда, где он
однажды был и был свободен. Затем видим, как он падает назад,
истощённый от того, что он бился своими крыльями. Это ужасное
зрелище, но, о-о, насколько гораздо более ужасное зрелище – так это
смотреть на эти улицы сегодня вечером, и видеть мужчин и женщин,
которые созданы, чтобы быть сыновьями и дочерьми Божьими, видеть
как они бегут на пьяные вечеринки и в бары, бьются своими головами и
крыльями о барные стойки, пытаясь найти облегчение, когда им
следовало бы парить в небесах посредством Святого Духа. О, что это за
пленники, Господь. Пусть сегодня вечером что-то будет сделано, что
побудит их посмотреть вверх и сказать: «Господь Иисус, отопри эту
тюрьму, пусть мои крылья прострутся вперёд, и я улечу из этого места».
Даруй это, Господь.

37
Мы как раз собираемся отправиться в эти мрачные места, там, на
другом конце земли, где прокаженные будут сидеть у ворот и бедные
маленькие смуглые дети, выживающие за счет жира животных, или от
того, что они могут раздобыть. Помоги, дорогой Отец.
И вот, здесь, сегодня вечером, в этом большом, гигантском
городе, где находятся почти все богатства мира, возвышаются здания,
как великие каньоны, когда идёшь по улицам. Но однажды, там… мы
увидим Сына Божьего, выходящего оттуда и говорящего: «Времени
больше не будет». Затем землетрясения и не останется камня на камне.
Ох, подумать только, Господь, что мы пойдем домой, тогда все будет
закончено, что за славное событие. Но, пока мы здесь сегодня вечером
возвещаем в нашем смирении, самое лучшее, что мы знаем –
искупительную любовь Христа, Который прошёл весь путь из Славы
сюда вниз, отдав Самого Себя, Невинный заменил нас – виновных
грешников… И Его Кровь сегодня вечером умоляет за наши грехи:
«Отец, прости им, они не знают, что они творят».
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Пусть каждый человек, который связан здесь ограниченным
существованием, доверяющие только тому, что они могут видеть,
слышать, иметь вкус, ощущать, или обонять, пусть они удалятся от этого
сегодня и поднимутся в высшие сферы. И пусть эта церковь буквально
станет скалой с силой Божьей. [Пустое место на плёнке – прим. ред.]
Теперь пошли Святого Духа, пусть каждый Ангел, которого Ты
определил быть на этом вечернем служении, теперь займёт Своё место,
стоя за больных и страждущих, грешников, скептиков. Господь, пошли
Ангела, который стоял с Твоим слугой, возвести те вещи, о которых я
говорил, что они есть истина. Пусть они узнают, что это не приходит от
человека, это приходит от Бога. Услышь меня, Отец, услышь меня. Я
прошу это в Имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь.
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Господь, взгляни сегодня на эту группу больных людей, у
некоторых из них рак, болезнь сердца, и болезни, которые собираются
убить их прямо сейчас. Они не смогут жить, Господь, если Ты не
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[Пустое место на плёнке – прим. ред.] Что если Он, мой друг,
если Он отвергнет меня, в тот день и скажет мне: «Уилльям Бранхам, ты
не можешь войти». И если там есть такое как это, и я должен буду пойти

