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руки на него для слова молитвы. Возложите руки друг на друга для слова
молитвы. Правильно. Бог услышит и вашу молитву. Он любит вас. Он
находится здесь, и Он хочет сделать вас здоровыми.
221 Наш Небесный Отец, я приношу к Тебе эту аудиторию прямо
сейчас, зная, что Ты здесь, никогда, ни разу не подводил. Ты никогда не
подводишь, Господь. Ты — Бог и Ты не можешь подвести. И какое Твоё
отношение к этим десяти-пятнадцати человекам, которые сегодня вечером
прошли по этой платформе, такое Твоё отношение и к каждому человеку.
Несколько человек там в аудитории, может быть, восемь-десять там в
аудитории, над которыми Ты показал видения, сказал им, какая у них
болезнь, и кто они. Ведь Ты же Господь Иисус. Ты всех их знаешь. И Ты
можешь открывать Своим смирённым слугам то, что необходимо.
222 И я молю, Небесный Отец, прямо сейчас, чтобы Ты узрел их, когда
они сейчас...И я молю, чтобы Твоё великое сердце, я знаю, что это намного
больше всякого человеческого сострадания, но Ты посмотри на них и
посмотри на их нужду, и исцели каждого. Господь, Ты знаешь их
состояние. И я молю, через Имя Иисуса, чтобы прямо сейчас Ты исцелил
их.
И враг, дьявол, который связал их, и неверие, которое приковало их
к обстоятельствам; я заклинаю тебя, враг Иисуса Христа, чтобы ты вышел
из людей. И оставь их, через Имя Иисуса Христа.
224 Теперь, склонив головы, веруя от всего сердца, что Иисус Христос,
Сын Божий, находится здесь и делает вас здоровыми, что вы сидите в Его
Присутствии, и вы верите. И если вы верите всем своим сердцем и верите,
что можете принять своё исцеление, со склонённой головой поднимите
руку; если вы чувствуете, что можете принять своё исцеление, что вы
исцелены. Да благословит вас Бог. Это чудесно. Вся аудитория и, я думаю,
каждый из поднявших свою руку принимает сейчас своё исцеление. Да
благословит вас Господь.
Когда мы снова склоняем свои головы для слова молитвы от Брата
Джуниора Джексона, со склонёнными головами. Хорошо, Брат Джексон,
Господь...[Брат Джексон молится-Ред.]
Проповедь произнесена:
Georgetown High School in Georgetown, Indiana, U.S.A.
Длительность 1 час 15 минут.
Перевод: г. Рига.
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"Подняв эту руку, я сейчас хочу принять Иисуса как моего Спасителя.
Пока Он так близко ко мне, я хочу принять Его как моего Спасителя". Не
поднимете ли вы свои руки? Да благословит Бог вас; вас; вас там внизу,
молодая леди; тебя, маленький мальчик; вас, леди; и вас. Замечательно. Да
благословит вас Бог. Да будет Господь Иисус милостив к каждому из вас.
213 Есть ли здесь тот, кто раньше ходил в церковь и где-то был частью
какой-то церкви, но просто отошёл от церкви, не ходит больше в церковь?
Мне неважно что это за церковь; это не имеет значения. Но вы хотите
вернуться в свою церковь и снова возобновить своё общение с детьми
Божьими; и вы хотите, чтобы вас вспомнили в молитве, чтобы Бог
позволил вам вернуться? Поднимите руку. Вы сделаете это? Да
благословит вас Бог. О-о! Я думаю, поднялась дюжина рук. Это чудесно.
Сделайте это, хорошо?
Чуть позже наш брат, пастор, пригласит вас к алтарю, брат,
Джуниор Джексон, для этого призыва к алтарю через несколько минут.
215 Но я хочу задать вам вопрос. Сейчас вы верите, что Господь Иисус
находится здесь, и вы хотели бы исцелиться? Поднимите, пожалуйста,
свою руку, просто поднимите руку, что вы хотите исцелиться? Да
благословит вас Бог. Да благословит вас Бог.
Теперь со склонёнными головами.
Я вижу леди, сидящую прямо здесь, одну минутку. Да, у неё
женская болезнь. Сидит прямо вот здесь, подняв руку к своей голове. Да
благословит тебя Бог, сестра. Твоя рука поднялась несколько минут назад.
Тебе больше не надо беспокоиться. Бог исцелил тебя; твоя вера.
217 Брат, ты сидишь там сзади, смотря на меня, у тебя дрожание, как бы
паралич, у тебя изнеможение. Тебе ночью приходится вставать. Не так ли?
Правильно. Да, сэр. И вот, ты веришь, что Иисус Христос делает тебя
здоровым? Если веришь, хорошо, тогда ты можешь получить своё
исцеление. Да благословит тебя Бог. Это прекрасно.
Теперь все будьте очень благоговейными.
218 Здесь наверху на балконе, справа от меня, кто-нибудь там скажет:
"Господь Бог, я верю Тебе всем своим сердцем. Я хочу, чтобы сейчас меня
вспомнили в словах молитвы". Поднимите, пожалуйста, руку, неважно
откуда вы. Да благословит Бог тебя, сынок. Да благословит Бог тебя,
сестра. Да благословит Бог вас. Да благословит Бог вас.
219 Я вижу течение воды. Это миссионер сидит здесь и тоже молится.
Пусть Господь Бог благословит тебя, сестра моя, и дарует также и тебе
желание твоего сердца. Да пребудет с тобой Господь.
Скажете: "Брат Бранхам, откуда ты это знаешь?"
Я должен сказать. Вот, пожалуйста, Ангел Господа находится здесь.
Так вот, вы, я хочу попросить вас кое-что сделать. Вы, кто сидит
рядом с человеком, который болен, пожалуйста, положите на минутку свои
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Спасибо, Брат Арганбрайт. Добрый вечер, друзья. Вот это было
вступление, а: "Президент Соединённых Штатов"? Мы счастливы
находиться сегодня вечером здесь в этой аудитории в Джорджтауне, штат
Индиана.
Несколько минут назад, когда я ехал по дороге, мне кое-что пришло
на память. Одно из моих самых первых служений исцеления было в
Джорджтауне, штат Индиана. И кто из вас помнит собрание здесь в ВулфГроув, когда я приехал в Вулф-Гроув? Там в конце кто-то поднял руку,
два-три человека; когда мы приехали в Вулф-Гроув. По-моему, там была
одна леди, что жила там в Нью-Олбани, которая тридцать пять лет была
калекой; зашагала в первый раз. Точнее, мне кажется, она была карликом и
никогда не ходила.
3
Что ж, сегодня вечером у меня по-прежнему такое же Послание:
"Иисус умер, чтобы спасти и исцелить", и я ничуть его не изменил. С тех
пор много чего произошло. Я видел, как больше одного миллиона душ
было приведено к Иисусу Христу. И знамения и чудеса по всему миру.
Молился за царей, монархов и властелинов, и они исцелились по благодати
нашего Бога. И сегодня вечером мы очень счастливы знать, что Бог
остаётся Богом, и Он не меняется.
Сегодня я счастлив видеть там моего друга, Доктора Коблза. Я не
знаю, представил ли кто-нибудь его или нет, из Церкви Открытых Дверей
в Луисвилле. Вас представили, Брат Коблз? Встаньте, пожалуйста, на
минутку. Я просто-я не хочу его смущать. Но, Доктор Коблз из Церкви
Открытых Дверей. Наверное, чуть ли не каждый знает его в этой
местности, потому что у него радиослужение, и очень выдающееся
служение.
5
И я думаю, мы провели просто замечательные служения в
Луисвилле, штат Кентукки, у Доктора Коблза. Мне всегда очень приятно
видеть его на собраниях. А также вот этих остальных служителей, я
полагаю, некоторые из них — от местных церквей. И, братья, может, я вас
не знаю, но я счастлив видеть вас здесь и предвкушать это короткое время
общения вместе. Всё произошло так быстро. Мне кажется, я сам только
позавчера узнал, что я приеду сюда.
И Брат Арганбрайт, ваш...один из ваших местных ребят из этой
округи, ведь вы знаете, как он действует, под сиюминутным побуждением.
Как только кажется, что Дух ведёт его, он сразу начинает действовать.
7
Недавно я был...О-о, однажды, где-то шесть-восемь месяцев назад я
сидел дома. И я как раз собирался поехать в Денвер, штат Колорадо, на
съезд. А этот парень вошёл в дом и сказал: "Брат Бранхам, я получил от
Господа великое откровение".
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Я сказал: "Да, сэр".
Он сказал: "Господь положил мне на сердце поехать в Цюрих,
Швейцария". Сказал: "Хочешь со мной поехать?"
Я сказал: "Ну, я проведу один вечер в Денвере. А потом поеду ещё
на одно собрание, — я сказал,- ничего особенного. А что?" Чем больше я
об этом думал, ещё бы, мне показалось, что если я знаю, что Брат
Арганбрайт имеет откровение на что-то, то это замечательно, и это пришло
от Бога.
10
И мы поехали в Швейцарию, и Господь даровал нам пятьдесят
тысяч душ. Оттуда поехали в Карлсруэ, Германия, и Он даровал нам ещё
где-то пятьдесят тысяч. Во время той небольшой кампании пришло сто
тысяч душ. Как Он нас благословил! И-и сейчас мы планируем этим летом
или в начале осени вернуться в Африку и Швейцарию, Индию, много
поездок по странам.
Сейчас я отправляюсь на следующее служение в Миннеаполис,
штат Миннесота, на какую-то тамошнюю арену. Потом в Сью-Фолс. Затем
в старый Мехико, в старый Мехико-Сити, на тамошнюю арену. Мы
вернёмся назад, направляясь к восточному побережью. А потом оттуда в
Анкоридж, штат Аляска. Затем мы проведём несколько собраний в
Америке. У нас...будет новая палатка, вмещающая несколько тысяч людей,
и фургоны и прочее, для нескольких собраний в Америке перед отъездом
заграницу.
12
Мы, конечно, просим вас, здешних людей, молиться. Здесь, знаете,
все свои, поскольку снова приехали домой, и мы, конечно, ценим ваши
молитвы.
И когда мы начинаем эти небольшие межевангельские служения,
мы не приходим, чтобы представить какую-то церковь, какую-то
деноминацию, какие-то особые группы людей. Мы приходим только
потому, что мы любим Иисуса и знаем, что вы тоже любите Его. И мы
приходим в эти места провести время в общении, чтобы общаться вокруг
Его Слова и вокруг Его обещанного благословения. И я...Это единственное
наше намерение в проведении этих собраний.
И мы сегодня вечером рады видеть здесь с нами Брата Томми
Никлсона, я уверен, что он был представлен Братом Арганбрайтом,
который является редактором международного Голоса Христианских
Людей. Я горжусь, что принадлежу к этой группе людей. То есть к
Христианским Предпринимателям, которые создали свою организацию, и
это распространилось по всему миру. Они финансируют меня на
большинстве моих собраний по всему миру. И он — редактор Голоса
Христианских Людей.
15
Итак, сегодня мы ездили за некоторыми свидетельствами
давнишних случаев, чтобы посмотреть, продолжается ли Божественное
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услышали, что я говорю это тому мужчине, что я сказал, ["Да".] тогда
нечто, вы почувствовали себя прекрасно, не так ли? Именно это и пришло
к вам, чтобы дать вам исцеление. Вы верите всем своим сердцем? ["Да. Я
верю всем своим сердцем. Я верю".] Подойдите, сестра моя.
205 Добрый Небесный Отец, я молю, во Имя Иисуса, чтобы Ты проявил
Свою любовь к этой женщине. И исцелил её и сделал её полностью
здоровой, когда я возлагаю на неё руки, во Имя Иисуса Христа. Аминь.
Теперь я хочу знать, кто из вас там верит сейчас всем своим
сердцем? Вы верите? Поднимите руку.
207 Есть ли здесь человек, который не является Христианином, прежде
чем мы ещё будем молиться за больных, который скажет: "Я сейчас
принимаю Иисуса как моего Спасителя. Я в жизни немного побаивался"?
Да благословит тебя Бог, молодой человек, сидящий там. Да благословит
тебя Бог, леди, стоящая с ребёнком. Кто-нибудь ещё поднимет свою руку,
скажет: "Я сейчас принимаю Иисуса Христа как моего Спасителя"? Да
благословит тебя Бог, сестра.
Помните, пока вы не попадёте на Небеса, вы, возможно, больше
никогда не будете в Его Присутствии так, как прямо сейчас, наблюдая, как
Он действует с людьми.
Может, кто-нибудь ещё, пока мы на минутку склоняем наши
головы?
210 Небесный Отец, Ты хочешь, чтобы люди верили в Тебя. Ты хочешь,
чтобы люди любили Тебя. Четверо или пятеро подняли свои руки, что они
хотят принять Тебя как своего личного Спасителя. Я молю, Отец, чтобы
Ты проговорил прямо сейчас. И пусть мужчины и женщины, которые ещё
никогда не приходили к Тебе, или, может быть, отходили от Тебя и от
церкви, и от поклонения, и они хотят вернуться к Тебе. И они знают, что
Ты здесь, и они-они знают, что это Ты говоришь к ним прямо сейчас. Я
молю, чтобы они смирённо подняли к Тебе свои руки, зная, что однажды
они должны будут встретиться с Тобой. И может быть, прежде чем
пройдёт этот год, или, может быть, прежде чем закончится эта неделя, они
могут пойти на встречу с Тобой. И они хотят уйти с миром, зная, что их
грехи прощены.
211 И, Отец, по Твоему Слову я даю им обетование; что Ты сказал:
"Слышащий Слова Мои и верующий в Пославшего Меня имеет вечную
Жизнь; и никогда не придёт к осуждению, но перешёл от смерти к Жизни".
Пока мы склонили свои головы, и играет музыка, я хочу знать, другХристианин, или друг-грешник, будет ли здесь ещё кто-нибудь? Не мне,
вашему брату; но зная, что Господь Иисус рядом, пожалуйста, поднимите
свою руку, склонив свои головы. Пожалуйста, пусть никто не смотрит.
Просто поднимите-просто поднимите свою руку к Богу и скажите:
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198 Вот ты подходишь ко мне, к незнакомцу, никогда меня не видела. И
как только ты поднялась сюда...Ты всё время проходила перед людьми,
служителями, но никогда в жизни не чувствовала такого. Видишь? Тогда
вот сходит Нечто, эта чудная Личность, Которая сейчас здесь с нами,
говорит тебе, какая у тебя проблема, и что ты делала. Тогда ты знаешь, что
должно быть что-то сверхъестественное, не так ли?
Потом, ты веришь, что я — верующий? [Сестра говорит: "Аминь".Ред.] Если я возложу на тебя руки и попрошу о твоём исцелении, тогда
должно будет придти выздоровление, не так ли? ["Правильно".] Тогда
пройди вперёд, если можешь. Можно я положу свою руку на твою руку.
И будем молиться, склонив наши головы.
200 Наш дорогой Небесный Отец, зная, что Твоё Присутствие
находится здесь, и Ты всемогущий. Ты вездесущий. И я молю, через
Иисуса, Сына Божьего, чтобы Ты исцелил нашу сестру. И сейчас она стоит
здесь в Твоём Присутствии, и Ты помазываешь. И я прошу, чтобы Ты
удалил болезнь из её тела. Итак, мы знаем, что это лишит её жизни и
доведёт её до преждевременной смерти, но Ты находишься здесь, чтобы
удалить это. И, Отец, мы молим, чтобы Ты это сделал. И мы знаем, что мы
имеем то, чего мы просим, ибо Ты здесь, чтобы засвидетельствовать нам,
что Ты воскрес из мёртвых. И Ты знаешь эту женщину. Ты знал её с тех
пор, как она пришла на землю. И Ты здесь, открывая ей то, что она делала
в своей жизни, и что у неё не в порядке.
201 И теперь на основании власти Божьего Слова я иду бросить вызов
врагу в её теле. Ты, враг, называемый дьяволом! Я иду, утверждая о даре,
которым послужил мне Ангел. О котором тебе, сатана, известно. И
заклинаю тебя живым Богом, Иисусом Христом, Сыном Божьим, чтобы ты
вышел из этой женщины и больше не мучил её. Аминь.
Да благословит тебя Бог, сестра. Иди, веруя всем своим сердцем, ты
станешь здоровой. Напиши мне своё свидетельство, расскажи мне, что
произошло здесь, когда ты подошла. [Сестра говорит: "Я это сделаю".Ред.]
203 Сэр, вы хотели бы избавиться от той болезни сердца, быть
здоровым? Сходите с платформы, говоря: "Благодарю тебя, Господь
Иисус, за моё исцеление", и вы станете здоровым. Аминь. Верьте сейчас
всем своим сердцем.
Я хочу спросить вас кое о чём. Когда я сказал ему "болезнь сердца",
с вами что-то произошло. Не так ли? Потому что у вас это тоже было.
[Сестра говорит: "Верно".-Ред.] Когда вы стояли там в аудитории
несколько минут назад, вы сказали: "Да, я верю". И с того самого времени
в вас была перемена, не так ли? Правильно. Но, вы видите...["Я-я-я думала,
что верила тому, что вы говорили тому мужчине".] Это так. Точно. ["И это
насчёт болезни сердца. Я не думала о себе".] Я знаю. Но когда вы
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исцеление или нет. Мы поехали к миссис Картер. Я надеюсь, они сегодня
вечером здесь, Джорджи и миссис Картер. И Джорджи — одна из больных,
которая была исцелена, по-моему, где-то четырнадцать, пятнадцать лет
назад.
И один из ваших местных, здешних людей, мистер Холл, который
был одним из обращённых в баптистской церкви Миллтауна, в которой я
раньше был пастором. И он был исцелён здесь от рака несколько лет назад;
врачи в Луисвилле и по всей той местности признали его безнадёжным. И
сегодня он здесь выздоровевший, здоровый и крепкий. Я вижу, что он
сидит здесь.
И мы отправились на то место, где сошёл Ангел Господень и сказал
мне, что делать.
18
И вот, друзья-христиане, в этот момент мы приходим вот к чему.
Мы не утверждаем, что можем совершать исцеление, поскольку служение
наших служителей не уделяет Божественному исцелению особого
внимания, но мы верим в Божественное исцеление, потому что это
Евангелие. И ни один человек не может кого-то исцелить. Исцеление не
находится в силе человека. Исцеление находится в Силе Божьей. И Бог не
даёт человеку силы исцелять.
Бог только дал Христу поручение придти на землю, умереть вместо
нас, за наши грехи и наши болезни. Писание говорит: "Он был изранен за
грехи наши, Его ранами мы были, — были — это прошедшее время, — мы
были исцелены". И мы верим на основании нашего исповедания веры, что
Иисус, наш Первосвященник, умер и воскрес, чтобы забрать грех мира; и
сидит по правую руку Бога, Отца, ходатайствуя там на основании нашего
исповедания. И когда Он умирал за наш грех, Он не мог умереть за грехи,
не умерев за болезни.
20
Болезнь — это атрибут греха. Итак, может быть, вы не согрешили,
что касается причины вашей болезни. Но это было по причине греха с
самого начала, что принесло в мир болезнь. Когда у нас не было греха, у
нас не было болезни. Но когда появилась болезнь, грех — это атрибут.
И вот, нельзя каким-то образом иметь дело с грехом, не имея дело с
болезнью или со всеми атрибутами, которые произвёл грех. Грех, когда мы
имеем дело с грехом, мы имеем дело со смертью. Когда мы имеем дело...И
болезнь — это первая стадия смерти, когда болезнь захватывает тело.
В такой вечер, как этот, на одном небольшом собрании, когда
только два дня назад известили, чтобы вы, люди, пришли сегодня вечером
и собрались в этом здании. Было бы нелегко попытаться углубляться в
детали, что мы делаем на кампаниях, которые продолжаются неделя за
неделей, и объяснить. "Что такое болезнь? Откуда она взялась?" Всему
есть своя причина и основание. И нельзя найти лекарство, если не найдена
причина.
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23
Тут недавно я говорил. Если бы я пошёл к врачу...Я, конечно, не
против врачей. Хирурги, операции, больницы, всё это в Божьем плане. Но
если бы я пошёл к врачу и сказал ему, что у меня постоянно болит голова,
а он дал бы мне аспирин и сказал: "Можешь идти, Билли, это сойдёт". Этот
человек старается отделаться от меня. Понимаете? Он...Настоящий врач
поставил бы мне, больному, диагноз и посмотрел бы, что со мной не в
порядке. А потом он добрался бы до сути дела, откуда она, и тогда оттуда
начал бы действовать.
Так вот, таким же образом мы должны действовать с-с
Божественным исцелением или со спасением души. Если человек
приходит и говорит, что он сильно беспокоится о своём-своём спасении,
первое, что надо делать, что вы, служители, делаете, — это прослеживаете
всё по порядку, пока не выясните, до того времени, когда он уклонился в
сторону или что произошло. Оттуда вы начинаете разбираться. То же
самое и с Божественным исцелением.
Божественное исцеление — это не какая-то сила, которую Бог дал
человеку. Исцеление находится только в искуплении.
26
Я хочу спросить вас кое о чём, потому что я знаю, что здесь
находятся служители из разных церквей. И как бы вы проповедовали
спасение для души? Единственное...Нельзя сказать...Мы говорим: "Я был
обращён, Брат Бранхам. Я был спасён десять лет назад. Я был спасён
двадцать лет назад". Нет, это ошибка. Может быть, вы приняли это десять
или двадцать лет назад. Но вы были спасены девятнадцать столетий назад,
когда Иисус умер на Голгофе. Там Он разрешил вопрос греха навсегда.
Именно там Он заплатил величайшую цену, принёс великую жертву,
чтобы через Его смерть на Голгофе мы потом имели право на спасение.
Цена уплачена.
27
Так что это не то, что вы делаете. Это то, что Он сделал. И ваша
личная вера и принятие этого приносит вам спасение. Итак: "Он был
изранен за грехи наши; Его ранами мы были исцелены". Понимаете?
Я часто делал это высказывание, что нельзя-что никоим образом
нельзя...Если бы змей или какое-то животное схватило меня лапой за бок и
впивалось бы в мой бок, и убивало меня, мне не надо было бы стараться
отрезать ему лапу. Нужно просто ударить его по голове. Убейте его
голову; тогда умрёт и всё тело.
То же самое и с Божественным исцелением. Когда Иисус имел дело
с болезнью или грехом на Голгофе, Он должен был иметь дело с головой
этого, то есть с грехом. И делая это, тем самым Он имел дело с болезнью.
Ему не надо было отрезать лапу. Он просто убил голову; тем самым
разобрался со всем остальным. Итак, Иисус пришёл, чтобы принести
человечеству всё, что-раса Адама...точнее, грех Адама уничтожил в
Эдемском саду. И теперь у нас есть атрибуты или залог нашего Вечного

20 февраля 1956 года

27

Она страдает от какой-то проблемы с жёлчным пузырём. Это
в...прямо здесь в боку, что вызывает проблемы. И она сидела там, молилась
и просила, чтобы Бог сделал её здоровой.
Сестра, тебе больше не надо будет беспокоиться. Христос сделал
тебя здоровой. Аминь. Мы благодарим Господа.
191 Что ты думаешь, сестра? Мы не знакомы друг с другом. Не так ли?
[Сестра говорит: "Конечно".-Ред.] Мы не знаем друг друга. Иисус Христос
знает нас, не так ли? Если Бог откроет мне, какая у тебя проблема, или чтото о тебе, что, как ты знаешь, мне не известно, ты примешь Его как своего
Исцелителя? Я — твой брат. Я-я не могу тебя исцелить. Я простой человек,
как твой-твой отец, или муж, брат и так далее. Я-я не исцелитель. Но ты
знаешь, что ты стоишь в Его Присутствии. Или что-то, ты-ты знаешь, что
кроме человека здесь находится Нечто. ["Да".] Разве не так?
Итак, обращаюсь к твоим друзьям и к свидетелям Господа Иисуса,
чтобы они могли знать, и чтобы аудитория была уверена. Потому что
после этого вечера многие из них встанут на суде. Понимаете? "Чтобы они
могли знать!"
193 Я просто хочу кое что сказать. С тех пор как ты пришла сюда, даже
сейчас, тебя окружает очень нежное, смирённое, приятное чувство. Что
ты...Если это так, подними свою руку, и я никогда в жизни не видел тебя.
Итак, обращаюсь к людям, которые знают её, вы не могли бы стоять вот
так близко, не познав Этого, не осознавая Этого. И Он здесь. Это Святой
Дух. Понимаете? Это воздействует на человека таким образом. Должно
быть что-то.
Например, если-если видишь что-то глазами, это окажет на тебя
эмоциональное воздействие. И если есть чувство осязания, и если что-то
воздействует на то чувство, это-это производит ощущение, понимаете.
Так-так должно быть. Понимаете, должна быть реакция, и вы в Его
Присутствии. Так вот, я...
195 Если Бог скажет мне, какая у тебя проблема, тогда ты примешь Его
как своего Исцелителя? У тебя болезнь женщин, женская болезнь.
Правильно. Ты испытываешь боль низко в боку. Разве не так? [Сестра
говорит: "Это так".-Ред.] Это маточная труба. И она за-...Она заражена. На
ней гнойник и это вызывает у тебя проблемы. Иногда это как никогда
хуже. Я вижу тебя в те дни, когда ты держишься и просто идёшь, чуть ли
не стиснув зубы. Это было совсем недавно. Правильно? Ты не думаешь,
что я читаю твои мысли, не так ли, сестра? ["Нет".] Ты — верующая.
Итак, Иисус сказал: "Эти знамения будут сопровождать тех, кто
верит; если возложат руки на больных, те будут здоровы". Вот, Библия
говорит, что всё это будет происходить. И ты прямо сейчас...
Смотри. Во-первых, Слово, Божье Слово говорит, что всё это будет
происходить.
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у тебя много того, чего у тебя нет, из-за твоих нервов. Понимаешь, так
получается. Иногда, когда ты ложишься, ты чувствуешь, будто у тебя
плохо с сердцем. Но это всего-навсего твой желудок. Это небольшая
пептическая язва у тебя в желудке, из-за которой газы давят на твоё
сердце. Это не причинит тебе вреда. Ты будешь здоровой. Ты —
замечательная женщина. Твоя вера исцелила тебя. Ты веришь мне? [Сестра
говорит: "Да".-Ред.] Тогда иди своим путём, радуясь, благодаря Бога.
Давайте все скажем: "Благодарение Богу".
Сестра, конечно, ты знаешь, что только одно может исцелить тебя,
то есть Бог. Бог — Единственный, Кто сможет исцелить рак и дать
здоровье, но Он сможет это сделать, если ты будешь верить. Ты веришь
всем своим сердцем?
185 Добрый Небесный Отец, в Которого мы верим, я молю, дорогой
Бог, чтобы Твой всемогущий Дух прикоснулся к этой женщине и сделал её
здоровой. Как Ты сказал в Своём Слове: "Эти знамения будут
сопровождать тех, кто верит". Последнее, что Ты сказал, Иисус, когда
оставил Церковь, Ты сказал: "Идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасён будет, а кто не будет
веровать, осуждён будет. И эти знамения будут сопровождать тех, кто
верит: во Имя Моё будут изгонять злых духов, возложат руки на больных,
и те будут здоровы". Господь, Ты верен Своему Слову. И на основании
поручения Господа Иисуса, на основании Его всемогущего Слова, я сейчас
прошу, чтобы эта болезнь оставила сестру, во Имя Иисуса Христа. Аминь.
186 Теперь иди счастливой, радуйся и будь здорова. Аминь. Все вы, вы,
аудитория, вы никогда...Хотел бы, чтобы вы...Вы можете думать, что я вне
себя, но это не так. Нет, господа. Это не так. Но я говорю это во Имя
Господа, что Иисус Христос, воскресший Сын Божий живёт сегодня и
находится прямо сейчас здесь в этой аудитории, показывая то, что, как
говорит Его Слово, Он будет делать. Разве Он не чудный? [Собрание
говорит: "Аминь".-Ред.] Такой чудный. [Брат Бранхам делает паузу на
десять секунд.] О-о, как хорошо!
187 Я смотрел на одну леди, но я думаю, что именно у леди позади неё
проблема с жёлчным пузырём, сидит там сзади, желая получить исцеление.
Ты веришь, что Бог исцелит тебя, сестра? Сидящая там, прямо за той леди;
такая крупная леди, смотрящая на меня. Ты веришь? Прямо позади той
леди. Ты сидела там и молилась, не так ли? А? Ты. Нет, леди, сидящая вот
здесь, это та...
Если бы вы видели, если бы вы только видели! Кто из вас видел
фотографию Ангела Господня? Вот Он висит прямо здесь, над этой
женщиной прямо здесь.
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спасения, поскольку мы принимаем Христа как нашего Спасителя или
Христа как нашего Исцелителя. У нас есть те, денежный задаток нашего
полного искупления, когда Он придёт.
30
Мы искушаемы. Все мы искушаемы. Все мы согрешаем. Нет
безгрешных. Каждый день мы согрешаем. Павел сказал, что он должен
был "умирать каждый день". "А если мы говорим, что грешим и не имеем
греха, тогда, — говорит Библия, — мы представляем Бога лживым". А мы
не можем этого делать. Итак, мы грешим ежедневно. И именно благодать,
Божья благодать спасает нас.
"И когда мы исповедуем наши проступки, Бог праведен и простит
их". И ваше-ваше исповедание, если оно надёжно держится, то с вашим
спасением всё в порядке. То же самое с Божественным исцелением. Это
ваша личная вера в воскресшего Господа Иисуса.
32
Итак, сегодня вечером я подумал, что просто буду...Проводя это
короткое время общения с вами и вот в этом месте, в этой группке людей,
где все церкви могут, могут просто собраться здесь в небольшом городе
Джорджтауне. И мы, во-первых, хотелось бы поблагодарить Брата
Арганбрайта и тех, кто сделал это возможным. Хотелось бы поблагодарить
попечительский совет за то, что разрешил нам снять на сегодняшний вечер
этот спортзал для этого служения. И я хочу поблагодарить каждого
находящегося здесь служителя и каждого члена любой церкви, то ли это
протестант, католик или же православный, еврей, кем бы он ни был. Мы
благодарны, что вы здесь, и хотим, чтобы вы знали, что мы не ставим чьейто религии каких-либо условий или ограничений. Как бы вы ни верили,
если вы верите в Господа Иисуса Христа и Он — ваш Спаситель, то вы —
мой брат и сестра. Итак, таким образом мы этому верим.
33
И теперь здесь перед нами лежит Его благословенное Слово. Итак,
любой человек, который способен перелистывать пальцем, может открыть
Её вот так. [Брат Бранхам открывает свою Библию-Ред.] Но никто не
может открыть Книгу для разумения, кроме Самого Христа. Библия была
написана по вдохновению. Поэтому, склоним на минуту наши головы,
чтобы обратиться к Автору, прежде чем мы откроем Его Книгу.
Наш добрый, Небесный Отец, мы собрались здесь во Имя Твоего
Возлюбленного Сына, Господа Иисуса, Который добровольно умер за
наши грехи и преступления. Он умер, чтобы спасти нас от греховной
жизни и в один славный день при Его Пришествии забрать нас Домой на
Небеса. Он также умер, чтобы Его ранами мы могли исцелиться от нашей
болезни. "И Он был изранен за грехи наши. Он был мучим за беззаконие
наше. Наказание нашего мира было на Нём. И Его ранами мы были
исцелены", — говорит пророк.
35
Итак, мы молим Тебя, Небесный Отец, будь милостив к нам, когда
мы проводим здесь в этом городе только это одно вечернее собрание. Мы
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молим, чтобы Ты благословил тех, кто сделал это собрание возможным, а
также тех, кто собрался с нами, чтобы общаться вокруг Слова. И мы
молим, Отец, чтобы Ты благословил также всех, находящихся в
Божественном Присутствии. И пусть этот вечер надолго останется в
памяти. Пусть в этот вечер будет похоже на апостольское собрание давних
времён, когда люди собирались в маленькие группки.
Однажды ночью, когда Святой Павел проповедовал аж заполночь,
мы знаем, что молодой человек упал с верхнего жилья и расстался с
жизнью. И Павел распростёрся своим телом над тем парнем, и Бог вернул
его к жизни.
37
Мы благодарны, что сегодня можем проповедовать людям то же
самое Евангелие, что Бог по-прежнему живёт и правит. Он исцеляет
больных. Он прощает все наши грехи. И, Отец, сегодня мы молим, чтобы
Ты благословил нас как людей.
И вот, Ты сказал в Своём смирённом Слове вот что: "Если вы
попросите чего-то у Отца во Имя Моё, Я это сделаю". И мы верим, что мы
получаем то, чего просим, потому что это согласно Его Слову.
И когда мы здесь разойдёмся сегодня вечером по разным группкам,
отправимся по своим домам, пожалуйста, посети нас таким образом, чтобы
у нас в сердце было свидетельство; и чтобы наш разговор, когда мы уйдём
отсюда, был таким, как у тех, пришедших из Эммауса при первом
воскресении, когда они в первый раз встретили воскресшего Господа
Иисуса. Они сказали: "Не горели ли в нас сердца наши, когда Он говорил
нам по дороге?" Пусть Ты проговоришь сегодня вечером к каждому
сердцу, ибо мы просим об этом во Имя Твоего Возлюбленного Сына,
Господа Иисуса. Аминь.
40
Откроем в Библии Евангелие от Святого Иуды, там только одна
книга, одна глава. И в 3-м стихе этой главы, я желаю прочесть маленький
отрывок, чтобы вывести из этого контекст того, о чём я хочу поговорить
следующие несколько минут. Потом мы будем молиться за больных.
Возлюбленные! имея всё усердие писать вам об
общем спасении, я почёл за нужное написать вам
увещание — ревностно сражаться [в синод. пер.
— "подвизаться" — Пер.] за веру, однажды
преданную святым.
И пусть Господь добавит Своих благословений к Своему Слову.
Это было написано где-то через тридцать три года после Дня
Пятидесятницы, после излияния Святого Духа на первых святых. Иуда
называет себя слугой и братом Иисуса Христа. И он писал это Послание к
Церкви и говорил им, что они должны ревностно сражаться. Единственное
место в священных Писаниях, говорящее нам "сражаться". Потому что мы
не должны сражаться друг с другом. "Но ревностно сражаться за эту цель,
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говорить такой смешанной аудитории. Эта леди знает, что; это нечистоты.
Это верно. Не так ли, леди? Правильно. Видите? Это правда.
Вот, только Бог может её исцелить. Я не могу её исцелить. Конечно,
нет. Я не исцелитель. Я — Его слуга, просто сосуд, в который приходит
Святой Дух.
Как вот это, это громкоговоритель. Вот это — не
громкоговоритель, это платформа, кафедра. [Брат Бранхам несколько раз
стучит по кафедре-Ред.] Это громкоговоритель; какой-то человек сделал
этот громкоговоритель. Какой-то человек сделал эту плат-...кафедру.
Какой-то человек сделал вас проповедником, кто-то...Я имею в виду,
Господь. Я не имею в виду...Извините меня, мои братья. Я не хотел
сказать, что какой-то человек сделал вас проповедником. Я не хотел этого
сказать в таком смысле, таким образом. Я говорил, что человек...
178 И это, ты-ты как бы действуешь в двух мирах. Ты здесь и ты в
другом мире; когда это исчезает, тогда входишь и видишь, кто стоит вот
здесь на платформе, Ангелов Божьих и остальное. И видишь, как
происходят ужасные вещи. Тогда иногда-иногда удивляешься, вот почему
я сказал...
Когда Бог призвал вас и сделал вас служителем, Бог призвал меня и
сделал меня провидцем, как Он обещал в Библии. Библия говорит: "Вы..."
И Библия говорит в...В Деяниях, 2-й главе: "В последние дни, — то есть в
эти дни, — будет так, что Я изолью Дух Мой на всякую плоть; и ваши
молодые люди будут видеть видения". Правильно? "Пророчествовать".
Правильно? Он воздвигнет пророков в последние дни и будет показывать
видения и знамения. Не это ли говорит Библия? Это точно то, что Он
сказал.
180 Итак, сестра, иди, веруя, имея веру. Верь всем своим сердцем, и Бог
исцелит тебя. Ты веришь этому? [Сестра говорит: "Да, сэр".-Ред.]
Добрый Небесный Отец, во Имя Твоего Возлюбленного Сына,
Господа Иисуса, зная, что эта женщина рядом со Светом, а прямо позади
неё тень, под названием рак. И мы молим, Небесный Отец, чтобы сегодня
вечером Ты даровал ей исцеление. И я осуждаю этого врага на основании
исповедания её веры и Слова Господа Бога. Я осуждаю этого дьявола,
который беспокоит её, во Имя Иисуса Христа. Аминь.
182 Иди счастливой, сестра. Не беспокойся. Просто верь всем своим
сердцем.
Ты хочешь исцелиться, не так ли, сестра? Ты сделаешь...ты веришь
мне как Его пророку? Если бы я сказал тебе, какая у тебя проблема, и что у
тебя не в порядке, и что делать, ты поверила бы этому? Поверила бы. Ты
должна будешь знать, что это пришло каким-то образом. Это у тебя в
спине, не так ли? Да. Правильно. Теперь ты веришь, что Бог сделает тебя
здоровой? Ты тоже очень нервная и имеешь осложнения. И ты веришь, что
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Итак, ради других людей, давайте помолимся.
168 Дорогой Бог, Автор Жизни, Господь Иисус, Который будет судить
всех нас при Твоём Пришествии; знаем, что мы — люди, направляющиеся
в Вечность, и должны будем однажды встретиться с Тобой. Стоим здесь в
Твоём Присутствии и знаем, что прямо сейчас здесь на платформе
находится Дух, Который воскресил Иисуса Христа из мёртвых и
подтверждает каждое Слово.
Отец, Ты такой чудесный, потому что Ты-Ты проявляешь всё то,
что истинно. Ты говоришь об истине. И здесь стоит леди, которую мучает
злой дух, пытающийся заставить её совершить самоубийство и сделать
что-то плохое. Но Ты здесь, чтобы удалить это, Отец. И я молю согласно
Твоему Слову, Которое говорит: "Просите у Отца во Имя Моё, Я то
сделаю". И я знаю, что Твоё Слово истинно.
Итак, сатана, ты, нечистый, который мучил нашу сестру, я заклинаю
тебя во Имя Иисуса Христа, живого Бога, выйди из этой женщины.
Теперь посмотрите сюда. Теперь что-то произошло с вами. Вы
плачете. Вы не чувствуете себя, как раньше, не так ли? Сейчас вы
чувствуете себя счастливой, чувствуете себя хорошо. Правильно?
Поднимите свою руку здесь перед людьми, чтобы...И вы будете, верите,
что станете здоровой, пойдёте домой и будете служить Господу? Хорошо.
Можете идти, просто будьте очень счастливой. У вас этого больше не
будет.
Давайте скажем: "Благодарение Богу", когда мы...Да?
172 Хорошо, подойди, пожалуйста. Сестра, я с тобой не знаком, чтобы
люди сейчас не подумали, что...
Вы знаете, что такое "телепатия". Это то, что в чьих-то мыслях. Я не
могу этого уловить; и когда это произойдёт, я скажу, кто вы такие. Итак,
вы там, это всё время приходит ко мне на платформу. И я думаю, что это
проповедники, потому что я увидел перед собой платформу.
Я просто хочу, чтобы ты положила свою руку на мою, сестра, в
качестве контакта. Я не знаю тебя. Я никогда тебя не видел, и я на тебя не
смотрю. Я смотрю сюда на аудиторию. Если Всемогущий Бог откроет мне
с помощью видения, когда я смотрю в эту сторону, какая у тебя проблема,
ты признаешь и скажешь правду, правильно это или нет? Если да, то
подними руку. Теперь пусть Господь Иисус дарует это во время моей
молитвы. Пожалуйста, снова положи свою руку на мою, просто чтобы, в
виде контакта. Библия говорит: "Возложат руки на больных".
175 Да, сестра, у тебя женская болезнь. Это болезнь женщин. Если это
так, подними свою руку. Теперь вы думаете, что это умственная
телепатия? Это происходит. Она была в ванне. Этого не следовало бы
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Веру, однажды преданную святым". И это, мы не должны
противодействовать и мы не стараемся противодействовать, но мы хотим
вплотную подойти вот к чему.
42
Если бы я сегодня спросил: "Сколько в этой группе методистов?
Сколько в этой группе баптистов? Сколько назарян? Пилигримов
Святости? Католиков?" Поднялись бы руки. И даже сегодня вечером вот в
этой группке людей поднялось бы много рук. И каждый из нас в разных
деноминациях хотел бы сказать, что наша церковь сражается за ту Веру,
однажды преданную святым. Мне хотелось бы так сказать в-о баптистской
церкви, а кому-то другому хотелось бы так сказать о методистской церкви,
кому-то другому — о католической церкви, а другому человеку — о...Так
было бы в небольших группах людей. Итак, мне хочется верить, что мы
все сражаемся за ту Веру. Я верю, что каждый, насколько ему известно,
сражается за Веру.
43
Но поскольку существует так много разных деноминаций, то что-то
должно быть правильно, а что-то — неправильно. Итак, мой брат, сестра, я
стараюсь быть таким, что...Вы никогда не видели человека, который
одновременно пьяный и трезвый. Вы никогда не видели бело-черную
птицу. Такого не бывает. И правда с неправдой не смешаются. Или это
правильно, или это неправильно.
И таким образом я верю Богу. Если бы я не верил, что Он — Тот же
самый Бог, Который жил во времена Моисея, что Он — Тот же Бог,
исполняющий все обетования, которые Он дал, тогда я не мог бы иметь
веры, чтобы принять Его. Так вот, есть только...Только так рассудительно
и разумно думать.
Какая нам была бы сегодня польза...
45
Вы здесь не для того, чтобы просто показаться. Вы не ехали бы под
таким дождём и не собрались бы в таком маленьком месте, чтобы просто
показаться. Вы здесь для одной цели, то есть чтобы найти что-то хорошее.
И я молю, чтобы Бог дал каждому из вас что-то очень хорошее, чего вы
никогда не забудете. И каждый из вас, христиан, пусть Он вознесёт к Себе
вашу радость, чтобы побудить вас служить Ему лучше, чем вы служили
Ему всю свою жизнь.
Так вот, что толку служить Богу, Который служил Моисею...Богу,
Которому служил Моисей, если бы Он не был Тем же самым Богом и
сегодня? Что толку служить историческому Богу, если Он не...если сегодня
Он бессильный, скончался и умер? Я хочу задать вам этот вопрос. Вы не
хотели бы этого делать, и я тоже. Если я не служу Богу, Который живёт и
находится прямо здесь, чтобы помочь мне, когда я в нужде, тогда какая
польза служить Богу?
47
Если Он был Богом, а сейчас Он не является Богом; или если Он
был Богом силы, а сейчас Он потерял Свою силу, то у этого Бога есть
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какая-то слабость. Разве не так? [Собрание говорит: "Аминь".-Ред.] Теперь
мы хотим вместе порассуждать. Если это так, то что-то не в порядке. Если
Он был, а сейчас Он не такой, тогда что-то не в порядке с Богом.
Если...Если Бог был великим, могущественным воином в битве, и Он был
великим исцелителем болезней, и Он был великим во всех Своих
атрибутах в прошедшие времена, а потом Он потерял всю Свою силу, и Он
не Тот же самый сегодня?!
Однако Его Слово говорит, что Он — Тот же и сегодня, обещало,
что Он будет делать всё то же самое на протяжении всех веков, пока Он
снова не придёт. Это бесспорно, в Библии. К Евреям, три-...8:13, или,
вернее, 13:8 говорит, что: "Иисус Христос Тот же вчера, сегодня и во
веки". То есть, Тот же в принципе, Тот же в силе, Тот же в воскресении,
Тот же во всемогуществе, Тот же в вездесущности, Тот же во-во-во всём.
Он-Он точно такой же, каким Он был. И сегодня Он является всем, чем Он
когда-то был. Писание говорит, что это так. Всё, что от Него, является
таким же. Так вот, так что, если мы...
49
Все хотят верить этому, но однако они ограничивают Его
вероучением. Ведь они говорят: "Я принадлежу к баптистской церкви". Я
говорю "к баптистской", потому что в этой церкви меня рукоположили.
Говорят: "Я..." Баптисты говорят: "Наше вероучение правильное".
Методисты хотят, чтобы их вероучение было правильным. Но если мы
ограничиваем Бога...То вероучение, я против него ничего не имею. Это
хорошо. Но если мы ограничиваем Бога тем вероучением, тогда мы
ограничиваем Бога и стараемся сказать, что можно дойти до сих пор.
Может быть, у нас нет веры ходить так, как Енох, когда он однажды
днём прогулялся с Богом и отправился с Ним Домой, не увидев смерти. Аа также как Иисус Навин, который маршировал вокруг стен Иерихона
тринадцать раз и-и очень громко закричал, и стены обрушились. Может, у
нас и нет веры, чтобы разрушить криком стены, может, у нас и нет веры
уйти Домой с Богом, но давайте не будем стоять на пути того, кто имеет
такую веру. Если-если это не соглашается с нашим вероучением, а он
имеет веру, давайте продвигаться дальше и верить, говоря: "Да
благословит тебя Господь, мой брат". И идите вперёд, невзирая на то, к
какой церкви он принадлежит. Это не имеет значения, если он —
Христианин и верующий. И ты знаешь, друг-Христианин, вот что мир
хочет сегодня увидеть!
Я приземлился в Бомбее, Индия, где у меня было самое большое
51
количество людей, пятьсот тысяч человек, я...Самое большое количество
людей, которому я проповедовал за один раз в своей жизни, было в
Бомбее. Когда я приехал туда, подошёл епископ методистской церкви и из
многих больших церквей. Подошёл архиепископ, индус, из тамошней
индуистской церкви и из многих других больших выдающихся церквей.
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162 Вы всё время испытывали очень странные ощущения. И особенно
очень поздно вечером вы испытываете очень странное ощущение. Разве не
так? Потом я вижу, что вы сидите на стуле, тоже как-то поздно вечером.
Вы устали; вы не можете выполнять свою работу. И-и разве не так? Даже
вызывает у вас такую боль в желудке, кислоты и прочее, когда вы пьёте
кофе или что-то в этом роде. Вы изрыгаете кислоты из желудка и так
далее. Правильно. Я вижу, как вы отходите от стола, на котором вот такая
штука, около окна, недалеко от окна. Это верно? Поднимите руку, если это
так.
Итак, Нечто здесь знает вашу жизнь, не так ли? Я говорил вам из
Библии, что Иисус Христос делал то же самое и обещал, что мы будем
делать то же самое. Вы верите, что это Он? [Сестра говорит: "Да".-Ред.] Я
также вижу очень тёмную тень, сопровождающую вас, это дьявол. И
однажды он чуть ли не довёл вас до самоубийства, говоря вам, что вы-вы
зашли за разделительную черту, что вы никогда не будете спасены. Это
так, да? ["Да".]
164 Сейчас вы верите там в аудитории всем сердцем? [Собрание
говорит: "Аминь".-Ред.] Видите? Это совершенно. Это истинно. Это
Господь Иисус. Я не знаю вашего мнения. Я знаю, что некоторые из вас
озадачены, потому что вы сейчас не можете скрыть свою жизнь.
Понимаете? Вы знаете, я ничего не могу для вас сделать, но прямо сейчас
вы не могли бы-вы не могли бы скрыть свою жизнь, если бы захотели. Вы
в Присутствии Его.
Итак, сестра, если я смогу, по благодати Божьей, смогу сделать так,
чтобы это сейчас оставило вас. И если...Во всяком случае, вы думали о
времени освобождения. Итак, Он сделает это, если вы будете Ему верить!
Вы будете Ему верить? [Сестра говорит: "Да".-Ред.] Я помолюсь. Вы
верьте Ему.
166 Итак, послушайте. Вы, вероятно, никогда в жизни не были ближе,
чем сейчас. Так вот, с тем, чтобы знала эта аудитория и ваш друг. Где вы
сейчас стоите, вас окружает очень смирённое, приятное чувство, (разве не
так?) будто Что-то рядом. Не ваш брат; но Что-то сверхъестественное.
Если это так, поднимите свою руку. Видите? Это Ангел Господень.
Понимаете? Я живу сейчас в другом измерении, понимаете, в духовном
мире. Теперь я хочу за вас помолиться во время этого помазания.
167 Итак, То самое, что находится здесь, что знает вашу жизнь, я вижу,
как возвращается в прошлое до маленькой девочки. Я вижу вас как
маленькую девочку. Вы бежали от чего-то. За вами кто-то гнался. Это
собака. Кажется, вы шли из школы или что-то такое много-много лет
назад. Испугала вас. Вы были такими нервными всю свою жизнь. Это
правда. Не так ли? Видите? Они просто...чем больше я буду с вами
разговаривать, тем больше покажет видение.
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испытывали. [Сестра говорит: "Верно. И я не могу этого никому
объяснить".-Ред.] Правильно. Это потому что тот Свет, Святой Дух
находится между нами; и вы просто снова становитесь даже маленькой
девочкой. ["И раньше, стоя в очереди, я почувствовала, будто я просто...Я
испытывала такое чувство, которого я не могу никому объяснить".] Они
прямо там в очереди чувствуют сейчас то же самое. Понимаете? Это в
Присутствии Того, чего мир не знает. Подойдите сюда, чтобы мне
попросить Бога благословить вас, сестра. ["Правильно".]
155 Сейчас вы все верите всем своим сердцем? Да? Вы верите? Если
верите, скажите: "Аминь". [Собрание: "Аминь".-Ред.]
Добрый Небесный Отец, эта наша дорогая сестра стоит здесь в
нужде. Всё содействует ко благу любящим Тебя. И она стоит здесь с
нуждой. И она хочет быть здоровой. И пришло то время. Я молю, чтобы
прямо в эту минуту, Отец, Ты удалил все её немощи, очистил её от всего,
что не подобно Тебе. И я прошу, Дорогой Бог, чтобы Ты простил ей все
грехи и проступки и принял её сегодня в Своё Царствие как
новорождённого младенца и исцелил её тело. Через Имя Иисуса Христа,
Твоего Возлюбленного Сына, я прошу об этом. Аминь.
157 Да благословит вас Бог, сестра. Идите радостной и счастливой, да
пребудет с вами Бог.
Здравствуйте, леди! Я полагаю, мы тоже не знакомы друг с другом.
Мы не знаем друг друга. Но если-если Иисус воскрес из мёртвых, как я о
Нём и говорю, и я верю, что Он воскрес, и Он стоит здесь с нами, с вами и
со мной; тогда я разговариваю с вами, как Он разговаривал с женщиной у
колодца, и Он способен...И Своим Словом Он обещал, что Он будет
открывать всё это, и мы будем делать то же самое, что Он делал, потому
что Он будет...Он сказал: "Я буду с вами, в вас до конца мира".
159 Не будьте взволнованными, потому что у вас такое странное
ощущение, но славное ощущение. Но вы просто не...Это не ваш брат. Это
Он, ваш-ваш Господь, не я. Он!
Итак, эта леди мне не знакома. Люди, будьте очень
благоговейными; пожалуйста, очень почтительными. Понимаете? Я не
знаю её. Бог знает её. Я не знаю этих людей, но вы узнаете, что здесь есть
нечто, что совершает труд Господень согласно тому, как говорит об этом
Библия. Если...Сейчас вы верите этому? [Собрание говорит: "Аминь".-Ред.]
Понимаете? Что же это? Это Господь Иисус. Понимаете?
Теперь я просто хочу снова поговорить с ней, потому что я-я вижу
сейчас эту женщину, как она отдаляется от меня. Да, эта женщина очень
сильно беспокоится. О-о, у неё было нервное расстройство, было очень
плохо и было расстройство. Вы до сих пор страдаете от этого. Это правда,
не так ли? [Сестра говорит: "Да".-Ред.] Если это правда, поднимите руку.
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Они встретили меня там, когда тысячи люди пришли в аэропорт. И когда
они пришли, и меня отвезли в гостиницу Тадж-Махал, и они собрались в
помещении, похожем на вот это, со всей городской свитой, с раджами и
остальными.
52
И епископ методистской церкви сказал: "Брат Бранхам, мы не
принимаем тебя как миссионера, — он сказал, — потому что мы не хотим
слышать слова 'миссионер'." Сказал: "Потому что вы, люди на западе, со
своим западным образованием, не понимаете Писания в свете восточной
Книги". И это правда.
Если со всей своей теологией вы отправитесь в Иерусалим или в
восточную страну, где была написана эта Библия, Она станет для вас
совершенно новой Книгой. Наши западные понятия далеки от восточных
обычаев. Вы не сможете, не поймёте притчей и так далее, учения, пока вы
не отправитесь туда и не увидите, как сегодня исполняются те же самые
обычаи.
И многие люди посылали...Я не имею ничего против семинарий и
учащихся, и монастырей и прочего. Но через всё это они никогда не
познают Бога. Это только знание катехизиса и так далее и тому подобное.
55
Знать Бога — это знать Личность, Самого Христа. "И знать Его —
это Жизнь". Не знать свой учебник или знать своё вероучение, или знать
свой катехизис; это не Жизнь. Но знать Христа, Личность, — это Жизнь
Вечная. И именно это мы желаем знать.
Так вот, этот епископ сказал мне, он сказал: "Преподобный
Бранхам, теолог, — сказал, — у нас была Библия за тысячу семьсот лет до
существования вашей страны". Это так.
Святой Фома пошёл туда. И я стоял в той церкви и проповедовал,
где был Святой Фома, в первоначальной церкви, которую он основал в
Индии, когда он отправился из Иерусалима в Индию и основал церковь.
И он сказал: "С тех пор у нас была Библия, и с тех пор у нас было
Христианство, но, — сказал, — в Индии дела идут плохо". И он сказал:
"Мы слышали о докторе Ридхеде, о человеке, который приезжал к тебе".
59
Он был президентом больших Суданских Миссий, самых больших в
мире, который приехал ко мне. И он сказал: "Брат Бранхам, — сказал, — у
меня столько учёных степеней, что мог бы обклеить ими стену; доктор
богословия, док-...степень бакалавра и всякие учёные степени". Сказал: "Я
начал учиться, когда мне было около восьми лет. Но, — он сказал, — Брат
Бранхам, где во всём этом Христос?" Он сказал: "Может, учителя были
неправы?"
Я сказал: "Учителя не были неправы, сэр. Но дело в том, что ты
никогда не познаешь Христа теологией. Ты никогда не познаешь Христа
образованием. Ты должен познать Христа по личному переживанию,
родиться заново от Его Духа, Который сходит и изменяет твою жизнь и
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делает тебя новым творением во Христе Иисусе. Вот в чём разница". Вот
чем вы отличаетесь.
61
Так вот, по этой причине у нас есть столько разных деноминаций и
теорий. С ними всё в порядке.
Но то истинное, Иисус Христос, Сын Божий (в Святого Иоанна, в
Евангелии от Святого Иоанна, 4-й главе; точнее, в 3-й главе, прошу
прощения) сказал Никодиму: "Если человек не родится заново от воды и
Духа, он никоим образом не войдёт в Царствие", неважно в какую вы
ходите церковь. Это Слова Самого Иисуса Христа.
Итак, родиться значит "высвободиться". Так вот, если вы в своей
жизни не высвобождены Святым Духом в новую Жизнь во Христе, тогда
наши вероучения и прочее ни к чему не ведут. Но они — хорошие, с ними
всё в порядке, это нравственные учения и так далее, что помогает нам. Но
настоящий, личный Христос Иисус!
64
И именно это сделало собрания такими, какими они были сегодня и
охватили всю страну, — это потому, что по благодати Божьей большой
или маленькой группе людей был представлен воскресший Господь Иисус
прямо сейчас, в настоящем времени, в Его той же силе, в которой Он был
всегда. Нам не надо догадываться об этом.
Он сказал: "Брат Бранхам, у нас есть Слово. У нас есть Библия".
Сказал тот епископ в Индии. "Но, — сказал, — мы заинтересованы не в
вашей теологии". Сказал: "Мы заинтересованы вот в чём: посетил ли Бог
тебя, американца, Духом или даром, который снова может сделать эту
Библию живой?" Сказал: "Мы знаем Библию". И сказал...
Я сказал: "Вы только что признали, что мы Её не знаем. И я не
очень хорошо Её знаю, но я очень хорошо знаю Автора". И я сказал: "Это
самое главное".
Он сказал: "Это мы и хотим знать. Есть ли у тебя достаточно веры в
Бога, чтобы сделать эти Божественные обетования, которые Он дал, —
сказал, — есть ли у тебя достаточно веры, чтобы сделать их реальностью?"
Я сказал: "По благодати Божьей, Бог это сделает".
68
И в тот день меня пригласили семнадцать разных религий, которые
отвергали Христианство. Некоторые из них поклонялись комарам,
некоторые из них — лошадям, другие — скоту, а другие — Будде,
магометане и прочие. И они все имели свою теологию. Очень хорошую,
всё — дела, нечто, что надо сделать. "Делай то. Делай сё". Всё в делах;
совсем никакой благодати.
Я не слишком громко говорю? Тут просто эхо. Я-я надеюсь, что нет.
Но, обратите внимание, в тот вечер в молитвенной очереди, когда
Господь Иисус явился на сцене. Там сидели раджи на подушках и прочие.
И прошло больше двух часов, пока построили очередь там, где можно
было подойти к кафедре. И когда Господь Иисус пришёл и сказал
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145 Тогда, если бы Иисус стоял здесь и носил этот костюм, который Он
мне дал, единственное, что Он мог бы сделать, что касается...если вы
больны и нуждаетесь в исцелении, Он сказал бы вам: "Дитя, Я сделал это
на Голгофе. Сейчас ты веришь этому?" Но, вот, Он может сказать вам,
может быть, то, что у вас не в порядке или что-то такое, причину, почему
вы не получаете исцеления. Но поскольку я с вами не знаком, это будет то
же самое. Разве не так?
Сейчас будьте все очень благоговейными. Помните, вы в
Присутствии Господа. И то самое Евангелие, Которое я вам сегодня
прочитал, вы видите, что Оно снова живёт. Понимаете?
Я никогда не видел этой женщины. Я ничего о ней не знаю, никогда
в жизни её не видел. Бог знает её; я не знаю. Но сейчас я буду говорить с
ней, чтобы контактировать с её душой.
148 Помазание, которое сейчас здесь со мной, — это тот Ангел
Господень, Огненный Столп, сопровождавший детей Израильских,
Который был Христом в виде Духа; сошёл, стал плотью; вернулся к Отцу;
снова пришёл, чтобы жить в Своей Церкви, то же самое. Не я; это Он.
Я не знаю этой женщины, ничего о ней не знаю; у меня
семиклассное образование. Посмотрите на людей, вы скажете...
Что ж, там в аудитории они-они исцеляются. Просто сидя в
аудитории, стоя где бы то ни было. Бог здесь, чтобы исцелять, вот и всё,
если вы можете верить.
Я вижу страдающего ребёнка, но я не могу сказать, что он исцелён;
я ещё не знаю. Мать, если ты будешь продолжать молиться, веруя всем
своим сердцем.
152 Снова обращаюсь к вам, сестра, чтобы поговорить с вами. Так вот, в
вашем сердце долгое время была жажда. Это жажда более тесной жизни с
Богом. Вы старались изо всех сил; пробовали и терпели провал; пробовали
и терпели провал. Разве не так? [Сестра говорит: "Да".-Ред.] Угу.
Жизненные взлёты и падения.
Тут некоторое время назад вы где-то молились, потому что вы
столкнулись с чем-то серьёзным, что-то вроде операции. Да, это так. Я это
вижу. Врач, он провёл обследование. У вас что-то на...Это ваша нога. Это
на вашей правой ноге, та проблема, из-за которой у вас должна быть
операция. [Сестра говорит: "Это верно".-Ред.] Вы дали обещание, что если
Бог даст вам выздороветь, вы будете служить Ему и жить более тесной
жизнью. Я не читаю ваши мысли. Это правда, не так ли? ["Я верю этому".]
Так точно. Если вы...Если это правда, поднимите руку.
154 Итак, здесь есть Нечто, что вы знаете. Я хочу спросить вас кое о
чём. В Присутствии, в Котором мы сейчас стоим, чтобы аудитория знала,
вы сейчас испытываете такое чувство, которого вы ещё никогда в жизни не
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133 Я не знаю того человека. Я никогда в жизни его не видел, но Иисус
Христос исцелил его. Точно так же, как вера женщины с кровотечением
прикоснулась к Господу Иисусу в прошедшие времена, так и вера того
человека прикоснулась прямо тогда. Вам не надо...
Что вы думаете, леди, стоящая там в молитвенной очереди с пальто
на плече? [Сестра говорит: "Только Истина!"-Ред.] Угу. Да. ["То, что вы
сказали, — Истина. Я верю каждому слову из Этого".-Ред.] Да благословит
вас Бог.
135 Та леди там позади вас с поднятой вот так рукой. Угу. Вам не
хочется идти на операцию, не так ли? Вы думаете, что опухоль, что Бог
может забрать её от вас без операции? Вы верите, что Бог вас исцелит? У
вас опухоль, не так ли? И это так. Вы верите, что Бог исцелит вас без
операции? Вы верите? Вы примете прямо сейчас Иисуса как своего
Исцелителя? Примете?
Добрый Небесный Отец, здесь появилось лицо этой женщины, и я
увидел перед ней видение и врача, приготавливающего место для её
операции. Я молю, Небесный Отец, во Имя Иисуса Христа, чтобы Ты
исцелил ту женщину без операции для Твоей Славы. Аминь.
Можете сейчас присесть. Вам не надо будет приходить в
молитвенную очередь. Ваша вера исцеляет вас. Да благословит вас Бог.
138 Вы верите Господу Иисусу? [Собрание говорит: "Аминь".-Ред.]
"Если можешь веровать, то всё возможно".
Стоит леди; вы сломали руку. Вы повредили там руку, не так ли,
леди? Угу. Вы из Коридона, не так ли? С вами кто-то пришёл, не так ли?
Она страдает от нервозного состояния. Разве не так? Если это так,
поднимите руку. Хорошо. Теперь вы тоже можете идти и вернуться назад,
быть исцелённой, леди. Аминь.
Это ваша вера. Да. Это, вот, об этом я и говорю, Святой Дух.
142 Сэр? Вы верите, что болезнь сердца оставила вас, и вы будете
здоровым? Вы верите? [Брат говорит: "Да. Я верю".-Ред.] Хорошо, сэр,
тогда можете идти. Аминь.
Давайте все скажем: "Слава Богу". [Собрание говорит: "Слава
Богу".-Ред.] Пожалуйста.
Подходит леди, здравствуйте! Я полагаю, мы не знакомы друг с
другом. Не так ли, леди? Я никогда в жизни вас не видел. Я совершенно не
знаком с вами. Точно как наш Учитель, Который стоял около колодца и
разговаривал с женщиной. И сказал, она сказала...Он сказал: "Дай Мне
пить". Он хотел завести с ней разговор. Итак, мы сейчас встречаемся в
первый раз в жизни, это снова мужчина и женщина, разве не так? Тогда,
если Иисус Христос воскрес из мёртвых и Он обещал, что будет с нами, в
нас до конца мира, и мы будем делать то же самое, что делал Он, то это
должно быть то же самое.
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человеку, который был совершенно слепым двадцать лет; увидел над ним
видение и знал, что он будет исцелён. Я бросил вызов каждому из них,
чтобы пришли и исцелили того человека. Конечно, они тихонечко сидели.
Но наш Господь Иисус дал тому человеку зрение. Тысячи тысяч и тысячи
одновременно пришли ко Христу. Вот, пожалуйста.
71
Дело не в том, действуют ли наши вероучения. Они хорошо
пригодятся в нравственной жизни. Но чтобы воспроизвести Господа
Иисуса и Его обетование, надо знать Его, не своё вероучение.
Так вот, поспешим к нашей теме, и я постараюсь закончить как
можно быстрее; и начать очередь, потому что сейчас середина недели, и
вы, люди, работаете. Вот, и слушайте внимательно. Сейчас в этом месте
сказано:
Возлюбленные! имея всё усердие писать вам об
общем спасении,...
Это Святой Иуда пишет Церкви через тридцать три года после
Пятидесятницы.
...и дать вам увещание — ревностно сражаться
за веру (не за какую-то веру; за ту веру),
однажды преданную святым.
Итак, каждый из нас в наших церквах, они — замечательные. И-и я
хочу, чтобы вы были со своей церковью и поддерживали свою церковь, и
помогали ей для славы Божьей.
75
Но теперь давайте вернёмся назад и разберёмся. Должно быть чтото, если мы...Он сказал: "Ревностно сражаться за Веру, однажды
преданную святым", тогда, безусловно, есть возможность узнать, что такое
"Вера". Теперь давайте вернёмся назад к Библии. Я думаю, что для всех
нас было бы логично и достаточно убедительно, если бы мы вернулись
назад и посмотрели, что святые...какая-какая у них была Вера. И если нам
"дали увещание — ревностно сражаться за эту Веру", если увидим, какая у
них была Вера, тогда мы должны сражаться за ту Веру. Другими словами,
говоря: "Вот Это правильно". Теперь мы выясним, что это такое.
76
До того как они назывались святыми в Библии, они были...В Новом
Завете Иоанн Креститель пришёл между законом и Христом, что было
промежутком, или же замковым камнем, соединяющим две эпохи времени.
Так вот, мы должны начать со Христа, если мы собираемся
говорить о Христианской Вере, потому что Он является началом
Христианской Веры.
Пришёл Иоанн, Иоанн Креститель, проповедовал в пустыне Иудеи,
и он не совершил ни одного чуда, не совершил ни одного знамения. Но он
просто осуждал церкви и осуждал священников и раввинов, и прочих. И
говорил им, что грядёт Тот.
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И на служении крещения, когда он крестил, он увидел идущего
Иисуса с сопровождающим Его Светом. И он сказал: "Вот Агнец Божий,
Который заберёт грех мира".
80
И Иисус был крещён. Святой Дух сошёл с Небес. И Голос Оттуда
сказал: "Это Сын Мой Возлюбленный, в Котором Я благоволил обитать".
Оригинальный перевод говорит: "Внутри Которого Мне угодно обитать".
То есть: "Бог был во Христе, примиряя с Собою мир". Он был
Богом во плоти.
Так вот, теперь давайте обратим внимание, какая у Него была
жизнь. И я хочу задать вам, людям, вопрос, по ходу нашей беседы. Каким
Он был тогда, таким Он и должен быть. Если именно эту Веру Он
представил миру, то это должна быть та Вера, за Которую мы должны
сегодня бороться. Правильно? [Собрание говорит: "Аминь".-Ред.]
Правильно. Так должно быть. Хорошо.
Мы обращаем внимание, как только Он начал Своё служение. Мы
проследим, какое у Него было служение. Мы начнём с 1-й главы Святого
Луки, цитируя по памяти. Вы можете это прочитать, когда захотите.
Святого Луки, 1-я глава, она учит, что Иисус начал ходить везде, делая
людям добро. Он молился за больных, и они исцелялись. Итак, одна из
вещей, которые Он делал, молился за больных. И однажды...
84
Итак, слушайте сейчас внимательно, потому что это...Если не
будете внимательно слушать, схватывая каждое слово, это будет для вас
камнем преткновения в следующие двадцать-тридцать минут, когда
начнётся молитвенная очередь. Понимаете? Итак, слушайте внимательно.
Мы видим, что первое, что делал Иисус, после того как Он избрал
Себе двух или трёх апостолов.
И одного из них звали Филипп. И Филипп был хорошим человеком,
Святой Филипп. И когда он увидел и узнал, что это был Мессия, потому
что он видел, как Он молился за людей, и они выздоравливали, он прошёл
около пятидесяти километров, кругом за тамошними горами Иудеи, и он
нашёл своего друга, которого звали Нафанаил. А Нафанаил был под
деревом и молился. И он сказал: "Пойди, посмотри, кого я нашёл: Иисуса
из Назарета, сына Иосифова".
А он сказал: "Из Назарета может ли быть что доброе?" — сказал
Нафанаил.
Тот сказал: "Пойди, посмотри".
88
Я думаю, это самый лучший ответ, который человек может дать в
любое время; то есть, прежде чем что-то покритиковать, сначала пойдите и
посмотрите. Посмотрите на это сами. Живите во свете Библии и смотрите,
верно ли это.
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Несколько недель назад Его заснял немецкий фотоаппарат в
Германии три раза подряд. И именно то, что вы видите на фотографии,
находится сейчас прямо здесь на платформе. Совершенно верно.
123 Теперь будьте благоговейными. Не передвигайтесь. Держите детей
около себя. И пребывайте в молитве и смотрите, что Святой Дух сделает
для нас сегодня вечером. И если...
И я молю, чтобы Бог благословил вас; и когда-нибудь на земле мы
снова увидимся. Молитесь за меня, поскольку после этого служения мы
отправимся на поприще, туда на ниву, на большое собрание, чтобы
молиться за больных.
И, пожалуйста, будьте все благоговейными, потому что мы в
Присутствии Всемогущего Бога, Святого Духа, Который сейчас рядом.
126 Миссис, как вас сейчас зовут, Уилсон? [Сестра говорит: "Сейчас
Кобб".-Ред.] Миссис Кобб. Миссис Кобб, если-если Святой Дух сейчас
присутствует здесь, Он даст мне знать о чём-то из вашей жизни, что могло
бы ободрить вас, чтобы довести вас до того, когда вы будете верить в
Господа Иисуса для своего исцеления. Или, я не знаю, для чего вы здесь.
Это могут быть финансовые проблемы. Может быть, домашние. Я не знаю.
Но Он знает. Не так ли? ["Да, знает".]
Я вижу первую вещь, для чего вы здесь, — это потому что вы
страдаете от нервозного состояния. Вы очень нервные, расстроенные. Вовторых, у вас астматический кашель, который беспокоит вас. Разве не так?
["Сестра говорит: "Да".-Ред.] Правильно. Хорошо.
Итак, вы верите, что сейчас с вами всё в порядке? Теперь вы
исцелены. Можете идти домой. ["Слава Господу".-Ред.] Иисус Христос,
ваша вера, сделали вас здоровой. Идите и пребывайте в молитве.
Добрый Небесный Отец, во Имя Господа Иисуса Христа, мы
благословляем эту нашу дорогую сестру и просим, чтобы Ты был добр к
ней, во Имя Иисуса. Аминь.
130 Подходите, сэр. Здравствуйте, сэр! Вы верите в то, что Господь
Иисус Христос есть Сын живого Бога? [Брат говорит: "Да, сэр, верю".Ред.] Вы верите, что Он здесь, чтобы сделать вас здоровым? ["Да, я верю".]
Угу. Вы верите? ["Я это знаю".] Вы знаете, что Он здесь, чтобы сделать вас
здоровым.
Это была та леди, за которую только что помолились? Вы были той
леди? Ага.
У вас проблема в боку, сидите там около неё, не так ли, сэр? Вы
верите, что Бог может сделать вас здоровым и исцелить вас? Как раз тогда,
когда она прошла мимо вас, вы испытали странное чувство, не так ли? Это
был Святой Дух. У вас была проблема в боку. Итак, сейчас это ушло от
вас, сэр. Ваша вера исцелила вас. Правильно? Поднимите руку. Правильно.
Верно. Хорошо, сэр.
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видел ваше лицо. Я-я узнал его. Я подумал, что вас звали Седаф, но Седаф
— это ваша сестра. Правильно? ["Да".] А вас звали Уилсон. ["Да, сэр".]
Что ж, я рад снова видеть вас, сестра. Теперь да благословит вас
Господь.
116 Итак, я как ваш брат во Христе, вы знаете, что я не знаю, для чего
вы здесь. Не так ли? [Сестра говорит: "Нет".-Ред.] Я-я-я не знаю. Нет,
мадам. Для меня это-это тайна, которой я не знаю. Итак, если Господь
Иисус даст мне знать, для чего вы здесь, и что вы хотите от Него, если Он
сделает Себя таким явным, что-что скажет, чего вы хотите, тогда вы
примите это как от Него? ["Да".] Вы примете. Хорошо.
Сейчас аудитория слышит её голос. И вы видите, что магнитофоны
записывают. Именно так. Теперь наблюдайте. Так вот, если Он что-то
скажет, чтобы проговорить к этой женщине, для чего она здесь, то не будет
ли это тот же самый Дух, Который проговорил к женщине у колодца,
Который знал, в чём была её проблема? Разве не будет так? [Собрание
говорит: "Аминь".-Ред.] Видите? Так вот, значит, её вера в то, что было
сделано, определит её исцеление.
118 Теперь к вам в аудитории, у кого нет молитвенных карточек, кто
верит всем своим сердцем, что Иисус Христос находится здесь, чтобы
исцелить вас, если будете верить всем сердцем, вам не надо будет
находиться в этой молитвенной очереди. Конечно, не надо. Единственное,
что вам надо будет делать — это иметь веру в Бога.
Теперь я хочу попросить вас, поскольку здесь присутствует
эпилепсия...И все, кто был на собраниях, знают, что делает эпилепсия.
Иногда она буйствует. Итак, просто будьте благоговейными, просто сидите
спокойно. Неважно что происходит, сидите спокойно. Понимаете? И
просто верьте в Господа Иисуса и молитесь. Просите Небесного Отца
явить доброту. Но если вы — неверующий, я бы здесь не оставался,
понимаете. Так вот, это не игра в церковь. Это факты. Мы встречаемся с
этим лицом к лицу. Если бы только у меня было ещё несколько минут или
ещё один вечер, чтобы я мог объяснить вам, что всё это такое, чтобы вы
увидели, что это на самом деле такое в Библейских терминах, (медицина
дала этому названия), но что это такое на самом деле в очах Библии.
120 Так вот, передо мной стоит эта сестра. Итак, это не телепатия. Нет,
господа. Я это чувствую, чувствую. Вы, итак, вы не смогли бы сейчас
скрыть свою жизнь, если бы захотели. Понимаете, сейчас Его Дух здесь.
Кто из вас видел Его фотографию, когда Его засняли? И Это в
Департаменте Вашингтона, единственное сверхъестественное Существо в
мире, когда-либо сфотографированное, что можно доказать. (Есть
придуманные истории о людях в зарослях и всё такое, но это всегда
оказывалось неправдой.) Понимаете? Но они засняли Это, и многие из вас
здесь присутствовали тогда, когда Его засняли.
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Неважно каким это кажется или что говорят другие, религия Иисуса
Христа никогда не была популярной. И Она никогда не будет популярной,
потому что мир знает своих. Понимаете? А вы не от этого мира, когда вы
стали Христианином. Вы — человек, отличающийся от мира. Мы это
знаем. Иисус сказал: "Я молю, Отец, чтобы они не были от мира". Итак, вы
не от этого мира. Мир...
Библия говорит: "Если вы любите мир или дела этого мира, любви
Божьей даже нет в вас". Это, так говорит Писание.
91
Итак: "Вы не можете любить двух господ", сказал Иисус. "Вы не
можете любить Бога и мамону". Слово мамона переводится, означает
"мир". И Он сказал: "Или вы будете одному служить, а другого
ненавидеть", или наоборот. Иисус это сказал в Святого Матфея, в 5-й
главе. Нельзя одновременно служить Богу и этому миру. У вас должно
быть одно или другое.
И да смилуется Бог! Вот что сегодня происходит с нашими людьми,
которые называются христианами в этой-этой стране. Они хотят жить, как
в мире, и исповедуют себя христианами. И поэтому неверующему снаружи
бывает так трудно принять решение, потому что он видит, что люди,
называющие себя Христианами, живут точно так же, как остальной мир.
Это довольно категорично, но это правда. Мы должны встретиться с
правдой лицом к лицу.
93
Вероятно, здесь сидят мужчины и женщины, которых я никогда
больше не увижу, пока мы не увидимся на Суде. И я-я должен быть
верным и честным, потому что я должен буду встать на Суде и снова
встретиться с моими словами на Суде, так что я должен быть в этом
верным.
Так вот, мы замечаем, что-что Филипп, как только он нашёл
Нафанаила, сказал: "Пойди, посмотри, Кого я нашёл".
А Нафанаил, будучи праведным человеком, хорошим человеком,
сказал: "Из Назарета может ли быть что доброе?" Назарет был плохим,
нечестивым городом, очень плохим; оттуда выходили преступники,
бандиты и так далее. И-и в те времена были банды преступников, которые
появились из Назарета, очень мерзкий город. Он сказал: "Из Назарета
может ли быть что доброе?"
Тот сказал: "Пойди и посмотри".
96
Сегодня мы можем спросить: "Может ли быть что доброе из
методистской церкви? Может ли быть что доброе из баптистской церкви,
пресвитерианской или из какой бы там ни было церкви?" Первое, что надо
сделать, — это пойти и посмотреть. Разберитесь.
Так вот, проверьте это не своим обрядом, не катехизисом, не
одним...Проверьте это Словом Божьим.
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Ибо Библия говорит, что: "Кто добавит или отнимет то, что в этой
Книге, имя того Бог удалит из Книги Жизни". Откровение 21-я глава,
говорит, что Он это сделает; или, вернее, 22-я глава, в последней книге
Библии. Он сказал: "Если кто-нибудь..." Сам Бог, обращаясь к писателю,
сказал: "Если кто-то добавит одно слово к этой Книге или отнимет одно
Слово от Неё, имя того Бог удалит из Книги Жизни. И он будет
уничтожен". Так что мы должны стоять именно с тем, что говорят
Писания.
99
Так вот, когда он нашёл Нафанаила, и он-он сказал: "Пойди,
посмотри", и тот пошёл за ним.
Теперь давайте проследим, каким Иисус был человеком. Если-если
бы мы сегодня хотели найти Иисуса, если бы мы пошли...Если бы ктонибудь сказал нам, что Иисус Христос в Джорджтауне, штат Индиана,
что...и Он был бы в человеческой плоти, как мы сегодня, то какого
человека мы хотели бы найти? Это может шокировать.
Но нашли бы мы человека, который одет чуточку не так, как другие
люди? Мы не искали бы Иисуса, точнее, мы не нашли бы Его, потому что
Он одевался точно так же, как другие люди. Его одежда ничем не
отличалась.
Нашли бы мы человека, который был бы-который был бы мощным
оратором? Великим сильным оратором? Нет. Библия говорит: "Его голоса
даже не будет слышно на улице".
Нашли бы мы человека, который бы сильно хвастался своей
большой церковью и тем-то? Нет, господа. Библия говорит о Нём совсем
по-другому. Сказано: "Он был Муж скорбей и изведавший горе". Он не
был большим заправилой или заводилой. Он был смирённым человеком. И
Он был. И Он оставил...
Нашли бы мы Его среди богатых людей? Он никогда не обитал с
богатыми людьми. Где они нашли Его? Вы нашли бы Его среди бедных.
Он пошёл вдоль реки и нашёл рыбаков.
105 Подумайте о большой ортодоксальной церкви со всеми своими
великими священниками и первосвященниками, и со своей большой
роскошью и великолепием в то время. И ни один апостол и ни один муж
Божий ни разу не посетил их и не принял это. Когда Бог послал Своего
Сына, Он отослал Его от этого. И Он строго говорил им, что они были
лицемерами, и говорил им, какими они были плохими, и всё такое. И они
сказали, что: "В Нём бес, потому что Он даже не верит в нашу церковь".
Понимаете? А они были церковью того времени. Так что, вы видите,
нельзя руководствоваться церковью. Нужно руководствоваться Богом. Вот
тогда у вас...и Христом.
106 Так вот, когда Нафанаил шёл по дороге, сейчас мы увидим, что он
нашёл. Он нашёл Человека, стоящего там, делающего то, что
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противоречило тому, чему учила церковь. Церковь учила, что дни чудес
прошли. Но вот Иисус стоял там, совершая...[Пробел на ленте-Ред.]
Поднимите свою руку, где бы то ни было в здании. Мне неважно,
где вы. Просто поднимите руку, говоря: "Боже, поднимая её, я хочу, чтобы
Ты меня исцелил, Боже". Правильно. Это почти что повсеместно, везде. Я
скажу вам, что сделать.
108 Я говорил вам, что Иисус Христос, Сын Божий, находится здесь в
виде Духа Божьего. Правильно? Кто из христиан верит этому, посмотрим
на ваши руки. Замечательно. Тогда, если Он здесь, и Он — Тот же Господь
Иисус, тогда Он должен...Он обязан делать то же самое. Правильно?
Вот, Он сказал, что не может исцелить. Отец показывал Ему, и Он
делал то, что говорил Отец. Правильно?
Итак, стоящие в очереди, я знаю эту первую леди, стоящую здесь. И
я сейчас не знаю, знаком ли я с кем-нибудь ещё или нет. Я видел ту леди,
где-то вторую или третью с того конца. Я видел её. Я не знаю, как её зовут,
но я её видел. Я полагаю, это, наверное, единственные люди, которыхкоторых я знаю. И это, наверное, единственные, которых я знаю. Хорошо.
Теперь давайте склоним на минуту головы для молитвы.
111 Небесный Отец, пришёл тот момент. Я говорил о Тебе, насколько я
только знаю. Итак, дорогой Господь Иисус, я молю, чтобы Ты помог мне,
Ты знаешь, что я ничего не знаю об этих людях. Иногда я знаю их...кто они
такие. Я не знаю их проблем. Ты знаешь. Ты можешь сказать всё, что
желаешь, и я смиряю себя и подчиняю себя Тебе, чтобы великий Святой
Дух пришёл сегодня вечером и взял этого бедного, недостойного человека
для славы Божьей и помазал. И не позволь мне говорить своими устами, но
пусть Святой Дух говорит и совершает те дела, которые, как сказал Иисус
Христос, Сын Божий, Он будет делать через Свой народ на протяжении
всех веков. Я молю об этом благословении во Имя Иисуса Христа. Аминь.
112 Итак, я хочу попросить вас об одном. Если вы будете благоговейно
стоять и будете смирёнными, и не будете сомневаться, и будете верить
всем сердцем, тогда Господь Бог Небесный несомненно исцелит ваше тело
и сделает вас здоровыми.
Итак, главное ваша вера. Главное не...Понимаете? В том-то и дело.
Теперь вот стоит леди, я-я думаю, что знаю, кто эта женщина. Я не
уверен, но мне кажется, что я знаю, кто она. И я-я-я...
114 Правильно, разве я вас не знаю, леди? Ага. Хорошо, сэр. По-моему,
я знаю, кто вы. Так и есть. Правильно. Итак, подойдите, пожалуйста, на
минутку сюда. Вот, и знаю, как вас зовут, не знаю вас...Вас зовут Седаф
или как-то так? [Сестра говорит: "Нет, так зовут мою сестру".-Ред.] А-а, да,
это ваша сестра. ["Вы знали меня, когда я была Уилсон".] Вы были, мнемне кажется, разве я не был знаком с вами, когда работал на Компанию
Общественного Обслуживания или где-то там? ["Да".] Верно. Я где-то

