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O Господи, будь милостив к неверующему, к грешнику,
отделенному от Бога, отделенному от Христа. O Отец, приблизься теперь,
пожалуйста, повей здесь на эти честные сердца. Они нуждаются. Вот
связка носовых платков, писем лежат предо мной. Боже, я вижу, стоят вон
там, в маленькой старой хибарке, ожидая, пожилая мамочка и папочка,
сидят там, в уголке, у папы артрит. O Вечный Бог, та мать, ожидающая
этого письма, чтобы оно вернулось для того маленького ребенка,
стоящего вон там. Вечный Бог, это было написано в Слове, что когда
Красное море встало на дороге Израиля, Бог посмотрел вниз сквозь Столп
Огненный, и море испугалось и откатилось назад, и дети Израиля
перешли.
И Боже, когда этот знак послан, эти носовые платочки, и когда они
достигают людей, которых они должны достигнуть как символ веры и
поминовение Твоего великого слуги Павла, который сегодня вечером
среди бессмертных. Пусть их болезни, люди... Пусть сатана испугается и
откатится назад, пусть они войдут в Землю Обетованную хорошего
здоровья и силы. Даруй это, Боже.
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Когда они сидят здесь, в этом здании, мужчины и женщины сидят
здесь молясь. Господь Бог, для них это между смертью и жизнью. Многие
из них связаны сатаной. O Отец, я молюсь всем сердцем. Ты сказал:
«Много может усиленная молитва праведного...»
Господи, мы понимаем, что нет ни одного праведного, нет ни
одного. Но, о Боже, во имя Того Праведного, Иисуса Христа, я прошу
всем своим сердцем, всей своей силой, чтобы здесь сегодня вечером Ты
исцелил каждого больного и страдающего человека. Пусть не будет
немощного. Пусть каждый получит исцеление прямо сейчас. Пусть
великий Дух Божий пройдет над этим зданием как большой столп, махая
как Ангел крыльями, Который спустится на это здание и спустится в душу
каждого верующего. Исцели их всех.
Выйди, сатана, во имя Иисуса Христа. Оставь каждого из них.
Выйди из людей.
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Добрый вечер, друзья. Очень счастлив быть здесь сегодня
вечером, чтобы представить нашего Господа Иисуса Христа и Его любовь
падшему человечеству, больным и страдающим, нуждающимся, бедным и
отверженным, несчастным. «Иисус Христос Тот же Самый вчера, сегодня
и во веки».
Он прекрасен, не так ли? Мы любим Его. И Он здесь сегодня
вечером, чтобы Самого Себя сделать известным всем нам. Он любит нас.
Прежде чем мы возлюбили Его, Он возлюбил нас.
Как я говорил: «Никакой человек не ищет Бога. Бог ищет
человека». Человек по своей природе – бунтовщик против Бога. Он не...
Он против Бога. Но Бог любит человека. Начиная с падения в Эдемском
саду Бог все еще призывает Свое дитя. И Он взывает к нему через гром,
через молнию, через закат солнца, через проповедь Евангелия, через знаки
и чудеса, через пророков, через чудеса, через видения: Бог говорит к
Своим людям.
Я хотел бы поговорить с вами на днях, прежде чем я уеду отсюда,
о том, как увидеть Бога: есть четыре способа, несколько способов, четыре
или пять способов, которыми мы можем привести Бога прямо в эту
аудиторию, и я могу доказать вам, что Он прямо здесь и сейчас находится
в этой аудитории. Желал бы я сегодня вечером иметь время.
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Итак, это мой жребий проповедовать. Брат Бакстер и остальные
проповедуют, я молюсь за больных. И я верю, что сегодня вечером Бог
сделает Самого Себя известным для вас великим, изумительным
способом. Так вот, у нас в запасе есть только несколько вечеров на этой
встрече, во время этой кампании. Согласно благой воле Господа в
понедельник мы уезжаем в Сион, Иллинойс. И просто оттуда, я... у меня
просто как будто по-прежнему такое впечатление, что это тот путь,
которым Он, по-видимому, ведет меня. У меня есть одно собрание, на
которое я собираюсь. Я знаю, где будет это собрание. То собрание в...
одно из них в Южной Африке, другое в Индии. И это будет сильное
собрание. Оно будет таким, поскольку Бог сделает Самого Себя
известным тремстам тысячам человек.
А здесь я пытаюсь наилучшим образом сделать все, что могу, пока
я в состоянии трудиться для нашего Господа. И использую каждый
момент времени и всю энергию, насколько я только знаю, чтобы принести
Евангелие Иисуса Христа тем способом, которым я... единственным
способом, которым я знаю как принести его людям: через проповедь
Евангелия и через Божественный дар, который был дарован мне – не
исцелять людей, но как... как провидец. Для этой цели я был рожден:
чтобы видеть видения. Следовательно, я использую это только для славы
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Божьей.
Если я делаю что-то неправильно, я не делаю этого намеренно.
Боже, будь милостив ко мне, ибо я пытаюсь сделать все, что умею, чтобы
помочь Его людям. Я люблю Его. Я знаю, что это единственное, что я
действительно делаю. Я люблю Бога всем сердцем. Я... Просто это нечто
во мне, это часть моей жизни. Я не знаю, что... что принесет будущее, но я
знаю, Кто держит будущее, это – главное. Я... я знаю, что Он держит все
будущее, и независимо от того, что будет со мной, это находится в Его
руках. Итак, каждый день я хочу жить не для себя. Если я живу для себя,
то я живу эгоистичной жизнью. Я хочу жить для других и отдавать свою
силу не для себя и не для своего собственного удовольствия, но для
пользы других, чтобы построить Царство Божие.
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Так вот, что-то из моего теологического учения, взглядов на
Библию – это может быть неправильным. Я не могу сказать. Я не студент,
который долго обучался. Я очень неграмотен, необразован, у меня
образование начальной школы. Не потому, что я так хотел, но у меня не
могло его быть. Мы были воспитаны в бедной семье, где было десять
детей. Часто болеющий отец, который умер, когда был еще только
молодым человеком. Это бремя легло на меня, на самого старшего в
семье. Я сделал все, что было в моих силах, и преподнес это моей матери.
А сейчас для Царствия Божьего, если я смог сделать это для своих
братьев и сестер по плоти, что же я могу сделать для своих братьев и
сестер по Духу, Который живет вечно? Лучшее, что умею. И некоторые из
вас могут не согласиться со мной в различных вопросах учения, но я не
говорю этого просто так, лишь бы поспорить, я говорю это только для
того, чтобы быть честным в... в убеждениях, чтобы заявить о своих
взглядах на это. И если я неправ, тогда вы простите меня и молитесь за
меня, чтобы я... я понял правильно.
Но вот одна вещь, лежащая в основе, которую я действительно
знаю: однажды с моим сердцем что-что случилось. Я стал новым
существом. И с тех пор я... я полюбил Его, так полюбил Его, что все
остальное стало второстепенным. И все остальное тоже, когда ты
полюбишь Иисуса.
4
О, я... Может быть, я не говорю, что у меня есть причина так
говорить, однако в мире могла бы быть еще одна девушка, на которой я,
возможно, женился бы. Но, знаете, я... я нашел одну леди, которую я
действительно люблю. И я... я спросил ее, думает ли она так же обо мне.
Она сказала: «Да». Таким образом мы поженились.
И я сказал ей: «Итак, посмотри: всю мою любовь я дарю тебе».
Независимо от того, каковы другие женщины, этой женщине принадлежит
моя любовь. Когда я... Может, я иду по улице, и вот идет девушка, более
привлекательная, чем моя жена, или... И вот она говорит: «О, Билли, я
действительно люблю тебя всем сердцем».
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Это – леди там в углу. Там что-то не так с... болезнь мочевого пузыря,
течет из мочевого пузыря. Это правильно, леди? Если это так, встаньте на
ноги и стойте там... Это правильно? Это верно? Хорошо, можете пойти
домой и стать здоровой во имя Господа Иисуса.
Вы верите Ему всем сердцем? Что насчет вас, люди, которые
здесь? Вы верите Богу? Где те люди, у которых сейчас нет молитвенных
карточек, которые верят? Хорошо. Аллилуйя!
Я вижу человека, сидящего там с болезнью спины, сидит прямо
там в цветной рубашке. Это правильно? Правильно. Вы хотите
выздороветь? Послушайте, разве это не ваша жена сидит рядом с вами? У
нее то же самое, не так ли? Хорошо, вы оба можете идти домой и стать
здоровыми. Да благословит вас Господь.
Вы верите всем сердцем?
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Почему вы хлопали в ладоши, сэр, там, в зеленой рубашке и в
галстуке? Да. Вы обеспокоены тоже, не так ли? Угу. Слушайте, есть одна
вещь, в которой вы нуждаетесь больше всего: это спасение. Это
правильно? Вы должны принять Иисуса как своего Спасителя? Это
правильно? Вы сделаете это?
Встаньте на ноги, если вы примете Иисуса Христа как своего
Спасителя. Теперь, вы хотите, чтобы я сказал вам, чем вы страдаете?
Высокое кровяное давление. Теперь это оставит вас. Вы можете пойти
домой спасенным и исцеленным. Да благословит вас Господь.
Леди, сидящая там рядом с ним, – это легкая анемия; сидящая там
рядом с ним, это в... тоже может быть исцелена, если она желает этого. И
встаньте, та леди...?... которая сидит прямо там. Правильно. Вы можете
пойти домой и стать здоровой, избавиться от этого состояния, если
желаете быть здоровой.
Давайте скажем: «Хвала Богу». [«Хвала Богу» – ред.] Помилуй.
Боже, помилуй...?...
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Леди, сидящая прямо вон там, там, маленькая леди с артритом
тоже может быть исцелена. Да, сэр. Если вы хотите, вы можете подняться
и быть здоровой.
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Мужчина там, у которого болезнь сердца, стоит около своей жены,
что-то не в порядке с ее... не в порядке с ее ртом, у нее какая-то болезнь
рта. И это верно. И оба грешники. Примите Христа, идите домой и
станьте... будьте здоровы, во имя Господа Иисуса. Аллилуйя.
Любой, кто отрицает силу воскресения Иисуса Христа, позор вам.
Наш Господь Иисус здесь. Сейчас Он стоит здесь на платформе. Его Дух
здесь, чтобы исцелить любого, кто хочет быть исцеленным. Я бросаю
вызов любому находящемуся здесь мужчине или женщине, кто примет
Его как своего Спасителя, как своего Исцелителя, что это будет исцелено.
Вы верите этому? Вы верите, что Он слышит мою молитву?
Минутку. Я хочу помолиться. Все склоните свои головы.
Вера в Сына Божьего
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что Он здесь. И я ничего не боюсь, потому что Он здесь. Он сказал мне:
«Я буду стоять с тобой, и ничто не устоит перед тобой во все дни жизни
твоей». Я верю Богу, и я знаю, на чем стою.
Эта анемия оставила вас, так что теперь вы можете идти прямо
домой и быть исцеленным. Видите?
Видите там эту цветную леди, только что подняла руку, там, одета
во что-то белое, у нее болезнь желудка, стоит прямо там, приблизительно
четвертый ряд, приблизительно в третьем или четвертом, в белой блузке, с
заболеванием желудка. Да, сэр. У вас не... у вас нет молитвенной
карточки? У вас нет молитвенной карточки? Хорошо. У вас болезнь
желудка, не так ли? Хорошо. Я увидел вас над тем, держались и пытались
вызвать рвоту, и вы выплевывали пищу – расстройство желудка. Это
верно? Это верно? Поднимите руку, помашите вот так. Хорошо. Теперь
вы можете пойти домой и принять пищу. Вы исцелены во имя Иисуса
Христа, идите домой.
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Я вижу, как служитель проповедует на платформе. Я вижу, что его
обследовали. Он сидит прямо там в конце, в коричневом костюме. Разве
вы не служитель Евангелия? Это правильно? Хорошо. Вы страдаете от
какого-то заболевания желудка или толстой кишки, толстой кишки –
болезнь кишечника. Это правильно? Заразились амебой, в кишечнике.
Хорошо. Вы хотите быть исцелены? Вы верите мне как пророку Бога? Вы
верите Иисусу Христу, Сыну Бога? Конечно, вы верите. Хорошо. Теперь
идите домой и будьте здоровы, преподобный, во имя Господа Иисуса
Христа.
Верьте Богу. Имейте веру в Бога.
Та леди, сидящая прямо там в белой шляпе...?... вот так
обмахивается веером туда-сюда, у вас диабет, но кто... К тому же здесь
две, она тоже может быть исцелена, если вы захотите встать на ноги. Вы,
которая там смотрела в сторону, встаньте. Это правильно? Если это так,
поднимите руку, без карточки. Хорошо. Теперь идите домой и будьте
здоровы во имя Господа Иисуса.
Имейте веру в Бога. Вы верите Ему?
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У вас тоже была анемия. Это правильно? Стоите прямо позади той
леди, это верно? Хорошо. Вы можете пойти домой и выздороветь. Вы не
нуждаетесь ни в какой карточке.
Та цветная леди там, у нее эта женская болезнь. У нее... у нее тоже
нет никакой молитвенной карточки. Вы хотите быть исцеленной? Если
хотите, все в порядке. Вы можете получить это. Если вы захотите встать и
поверить. Хорошо. Примите это. Да благословит вас Бог. Идите домой и
будьте здоровы.
Вы верите Богу?
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Я вижу, что-то еще вспыхивает здесь в углу, минуточку. Я думаю,
это над той леди в... сидит здесь с мужчиной, это в конце... Нет, это не так.
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Теперь, во-первых (видите?), если у нее есть любовь ко мне, она
обязательно будет фальшивой, потому что мой первейший долг таков: я
дал обещание своей жене, то есть ей первой. Сперва я должен подумать о
ней. Она для меня – номер один. Я сказал ей, что отдам ей всю свою
любовь. И значит, во-первых, я обязан моей жене. Я ответил бы так: «Так
вот, посмотри, сестра. Видишь ли, ты просто увлечена, или что-то такое,
потому что ты... ты... ты не любишь». Понимаете? «И я не люблю тебя,
потому что я люблю единственную женщину: мать моих детей».
Понимаете? Вот мой первейший долг.
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Так вот, я люблю своих братьев, я люблю своих сестер. И сейчас я
смотрю на них, но мой первейший долг – по отношению к моей первой
любви, любви к Иисусу Христу. И я был погребен с Ним в крещении. Это
правильно? Тогда вот это – мой первейший долг. Тогда...?... Я должен
твердо придерживаться и быть верным по отношению к этому,
независимо от того, насколько я люблю... этого брата, или брата Босворта,
брата Бакстера, или брата Кокса, или любого из этих братьев. Неважно,
насколько я люблю их, пусть мое первое обещание будет Христу. Сначала
я должен позаботиться о Нем. И тогда они – во вторую очередь. Хорошо.
Я сейчас не сравниваю такую любовь с... с вожделением или
страстной любовью, когда я говорил о женщине, но просто я даю вам...
притчу. Вы понимаете? И я думаю, что это как раз то, что все мы и
делаем, более или менее: мы пытаемся выразить наши чувства к нашему
Богу. Неважно...
Теперь, если кто-то подходит, и это ваш хороший друг, и говорит:
«Так вот, смотри, Джон, я... я... я думаю, что относительно Божественного
исцеления ты заблуждаешься. Я... я думаю, что ты неправ». И однако же
Бог коснулся твоего тела, и ты знаешь, что Божественное исцеление
верно.
Теперь, твой первейший долг состоит в том, чтобы поддержать
Христа. Если они говорят: «Ну так вот, послушай: я думаю, что ты только
простодушно, ну, в общем, ты... ты только вообразил себе, что ты
рождаешься заново. Такого не существует. Человек не может родиться
заново». Тогда твоя первая обязанность – отстоять Христа.
Скажите: «Да, я рожден заново. Я знаю, что я рожден заново».
Недавно меня позвали к... в офис известного доктора. Он сказал
мне, он сказал, о-о, в то утро он был очень озадачен, и расстроен, и все
волновался, знаете ли, и он сказал: «Послушайте!» Сказал: «Ты тратишь
две трети своей жизни, пытаясь получить образование, и одну треть,
чтобы применить это, и ты должен жить так для кого-то еще». И, о-о, ой.
Он был в ужасном состоянии.
Он сказал: «Разве это не ужасно?»
И я сказал: «Да, это так». Так он постоял там немного. Я заметил,
что он спешил и всё в том же роде. Я должен был поговорить с ним.
Вера в Сына Божьего
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Сказал: «Вот о чем я хочу поговорить с вами: я слышал, что вы –
миссионер».
Я сказал: «Да, сэр, евангельский миссионер». Я сказал: «Я только
что вернулся из Африки».
Он сказал: «Послушайте, в свое время я тоже учился, чтобы быть
проповедником: четыре года». И сказал: «Я... я обнаружил, что в этом
ничего нет». «Да, сэр».
6
Он сказал: «Когда я начал учиться, – сказал, – я изучил книгу
Мухаммеда. Я изучал Будду. Я изучал все это и... и Конфуция, этого
философа, и так далее». И сказал: «Все эти Будды, каждый из них, у всех
присутствует девственное рождение». Сказал: «Мухаммеды, все... у всех
них на всем протяжении должно быть девственное рождение и все такое».
Сказал: «Все это, я совершенно запутался, – и сказал, – я просто это
отбросил, – и сказал, – в этом ничего нет. И я – совершенный агностик1».
Тогда я почувствовал себя не очень хорошо. Я хотел вернуться и
снова его увидеть. Я подумал: «Господи, я... сейчас мой ум недостаточно
острый для этого парня. Но Ты позволь мне ускользнуть куда-нибудь и
заостри меня немного. Я вернусь».
Итак, я вышел, помолился. Немного спустя я снова встретил его.
Он сказал: «Ну, здравствуйте, преподобный Бранхам».
Я сказал: «Здравствуйте». На этот раз он был немного любезнее.
Я сказал... Он сказал: «Скажите, – сказал он, – что вы думаете о
тех племенах там, в Африке? Что вы о них думаете?» Сказал: «Не думаете
ли вы, что они очень прогрессивные, развиваются?»
Я сказал: «Да».
«И какой из них самый большой, крепкий и сильный тип?»
Я сказал: «Это зулу».
«О, да, правильно. Так и есть. Я много изучал их».
Я сказал: «Да, сэр». И я помолился...?... Я сказал: «Теперь,
Господи, если я снова его встречу, пусть он заговорит со мной о религии».
Никогда не наваливайтесь на кого-нибудь. Понимаете? Пусть они
спрашивают у вас. Если они заинтересуются, то они вас спросят. Так что я
сказал: «Так вот, позволь мне... позволь мне увидеть, что он скажет».
Итак, мы еще немного поговорили.
И первым делом, знаете ли (ого!), он сказал, он сказал: «Ну, разве
вы не думаете, что они более прогрессивные?»
Я сказал: «Да, полагаю, что зулусы чуть более прогрессивны». Я
сказал: «Они...»
Он сказал: «Они – крупные, сильные парни».
«Да». И мы поговорили. Прямо там, в его офисе, он вышел из
1

Агностик – приверженец философского учения о невозможности
познания всего сущего.
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маленьком домишке, и когда я вышел, он сказал: «Брат Бранхам, когда у
вас собрание, когда сходит помазание, я хочу подойти». И вот теперь,
небесный Отец, повей прямо сейчас, когда он видит Твой Дух в движении
и знает, что сейчас это не его брат Бранхам. Это Ты, стоящий рядом. И я
благословляю его, Отец, из-за его доблестной веры и проклинаю эту
болезнь в его боку. Во имя Иисуса Христа пусть это оставит его, и пусть
он проживет долгую счастливую жизнь, и возрадуется, и будет счастлив,
и остаток своих дней совершает труд Божий. Через имя Иисуса Христа, я
прошу этого. Аминь. И да благословит вас Бог, брат. Теперь идите домой
и будьте здоровы.
Давайте скажем: «Хвала Богу». [«Хвала Богу».] Все в почтении,
если желаете.
65
Хорошо. Подойдите. Что вы думаете об этом? Вы верите мне? Я
вижу, вы ужасно возбуждены. Хорошо. Ну, это совершенно нормально.
Вы имеете право быть возбужденной, постояв здесь какое-то время,
однако вы мне незнакомы. Я вас не знаю. Я никогда в жизни вас не видел,
ничего о вас не знаю. Послушайте, я скажу вам кое-что для начала. Вы не
из этой страны. Вы откуда-то из-за моря. Я вижу путешествие по воде,
когда вы пересекаете море. Вы или из... или из нижней Мексики, или из
Южной Америки. Я вижу Южную Америку. Это верно? Это верно. И вы
страдаете от рака. Это правильно? Подойдите сюда.
66
Всемогущий Бог, во имя Твоего Сына Иисуса, я благословляю эту
женщину и проклинаю рак. Отошли ее домой, чтобы была здоровой.
Сатана, оставь эту женщину, выйди из нее во имя Иисуса Христа. Сойдите
с платформы радуясь, возвращайтесь назад в Южную Америку и станьте
здоровой во имя Господа Иисуса.
Подойдите, леди. Вы верите всем сердцем, когда приходите?
Вы верите Богу? Давайте просто вознесем руки, принося в жертву
слово хвалы.
67
Наш небесный Отец, мы восхваляем Тебя. Ты здесь, ничто не
может устоять пред Тобой. Ты знаешь все. Господь Иисус, Ты знаешь
начало от конца. Ты знаешь все. Я прошу, Господи, чтобы в этот вечер Ты
благословил каждого из этих людей и сделал их здоровыми. Услышь
молитву Твоего слуги, когда я возношу Тебе хвалу и благодарение во Имя
Иисуса Христа. Аминь.
Хорошо. Все в почтении.
Теперь, где ваша молитвенная карточка? Подержите ее минутку.
Понимаете? Минутку. Где ваша молитвенная карточка? Поднимите руки.
Я имею в виду молитвенные карточки. Понимаете, не требуется
молитвенной карточки, это только всего лишь попытка выстроить здесь
кого-нибудь в очередь. Я надеюсь, что вы понимаете.
68
Так вот. Начинайте молиться в аудитории, веруя Богу. Я знаю, где
сейчас нахожусь. Я знаю, на чем стою. Я знаю, что Бог со мной. Я знаю,
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прямо сейчас точно скажу вам, что с вами не в порядке, вы поверите, что я
Его пророк? У вас болезнь сердца. Это верно? У вас была болезнь сердца.
Так вот, идите домой и будьте здоровы во имя Господа Иисуса.
Давайте скажем: «Хвала Господу». [«Хвала Господу».] Все
пребудьте в благоговении.
Теперь, Дух Божий движется в аудитории. Вера начинает
действовать. Услышьте меня. Ухватите это.
63
Вы мне незнакомы. Я вас не знаю. Просто так получилось, что вы
вошли и сели, и вас вызвали на платформу. Я не знаю вас, ничего не знаю
о вас, никогда в жизни вас не видел. Мы совершенно незнакомы. Но Бог
может открыть мне, а вы... вы можете... Я не мог бы исцелить вас, но
сейчас вы не смогли бы скрыть свою жизнь. Вы знаете это. Вы не можете
ее скрыть. И вы осознаете, что нечто происходит, не так ли ? Я вижу
видение. Я вижу, как утром вы пытаетесь передвигаться, когда встаете с
кровати. У вас артрит. Это правильно? Вы исцелены. Да благословит вас
Бог во имя Иисуса Христа. Идите и будьте здоровы. Хорошо.
Давайте скажем: «Хвала Богу». [«Хвала Богу».] Вы верите всем
сердцем?
Вы хотите служить Ему? Вы хотите? Хорошо, продолжайте идти
дальше и будьте здоровы во имя Иисуса Христа. Вот способ, вот способ,
чтобы быть, быть исцеленным. Хорошо.
Скажите: «Хвала Господу». [«Хвала Господу».]
64
Подойдите. О, да. Я действительно вас узнаю, мой брат. Хочу
пожать вашу руку. Да. Вы из Луисвилла. Да, я помню вас. Вы приехали
сюда, чтобы за вас помолились. Я забыл, что было с вами не в порядке, но
вы как раз недавно были исцелены от рака, и есть своего рода... Вы
приходили ко мне домой, чтобы поговорить со мной, и это была какая-то
опухоль в боку, или что-то вроде этого. И вы сказали, что собираетесь
приехать сюда на собрание, и... Вы приехали только сегодня? О-о, вы
были здесь на прошлой неделе. Этот человек умирал здесь несколько
месяцев назад от рака. И вот он исцелен. Что-то образовалось, он работает
на железнодорожную компанию, и в его боку появилась какая-то опухоль,
не так ли... Селезенка. И он сказал: «Брат Бранхам, я хочу приехать, когда
это под помазанием. Я... я... я хочу сделать это».
Итак, я действительно знаю этого человека. Я знаю его, я хочу,
чтобы вы знали об этом. Я... я знаю этого человека. И поэтому я хочу
помолиться за него, в то время как сходит помазание. Я знаю, что с ним не
в порядке и что произошло, потому что он приходил ко мне домой. Но я
хочу помолиться за него в то время, когда сходит помазание. Я ни разу не
заметил вас в той очереди, сэр. Вы были в той очереди, которую я
вызывал? Я не знал этого. Подходите сюда и давайте молиться.
Теперь, небесный Отец, вот мой брат, стоит здесь, который просто
совершил так много прекрасных дел. И я вижу, как он сидит там в
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своего кабинета, чтобы поговорить со мной, или же в его главном офисе,
где сидело много людей, чтобы послушать нашу беседу. И он сказал… я
подумал: «Сейчас, Господи, теперь я просто жду Тебя, чтобы Ты дал мне
знак «иди», там... чтобы поговорить о религии».
Он сказал: «Ну, скажу я вам, – сказал он, – скажу вам: думаю, что
самым разумным человеком, который когда-либо жил, был Махатма
Ганди».
«Хорошо, – сказал я, – у каждого своё мнение». Однако я сказал:
«Я... я... я... с Махатмой Ганди всё в порядке». Я сказал: «У меня есть
шанс встретиться с его... его сыном, там, в Дурбане, если я захочу».
7
Он сказал: «Послушайте, я хочу, чтобы вы сходили сюда, к
Стюартам, и приобрели... книгу «Жизнь сына Махатмы Ганди». Сказал:
«Я хочу, чтобы вы купили «Разговор со звездами». И скажите...?... там,
что я вас туда послал». Он сказал: «Послушайте, преподобный, вы мне
нравитесь». Он сказал: «Если вы когда-нибудь поедете за границу, –
сказал, – знаете, если вы не сможете получить прививки от желтой
лихорадки где-нибудь здесь, – сказал, – ...?...» Он – главный доктор там
в... в форте... в... в каком? Форт Нокс. Он сказал: «Я сделаю вам от желтой
лихорадки, а также от чего-нибудь еще, просто сделаю это вам бесплатно,
преподобный».
Я сказал: «Спасибо...?... Он должен был сказать что-нибудь о
религии. Так продолжалось какое-то время. И вот, после этого он сказал:
«Послушайте, – сказал он, – скажу я вам, эти магометане – умные люди,
не так ли?»
Сказал: «Да, сэр».
«Эти мусульмане...»
Я сказал: «Да, сэр, они умны». Понимаете? Умные люди.
Он сказал: «Они много читают. Вы согласны?»
И я сказал: «Да, сэр. Правильно. Они читают много».
«Вы не добились большого успеха, обращая таких людей в вашу
религию, не так ли?»
Я сказал: «О, да». Он сказал, я сказал: «У нас было примерно
тридцать тысяч обращённых за день».
Он бросил свою сигарету, он сказал: «Что?»
Я сказал: «Да, сэр».
Он сказал: «Это факт?»
Я сказал: «Да, сэр».
Он похлопал меня по спине, он сказал: «Дружище. Вы, должно
быть, гений». Это был мой шанс.
Я сказал: «Нет, сэр. Я – туп как пробка, но мой Господь – Гений,
Господь Иисус Христос».
Он опустил свою голову. Он сказал: «Вы имеете в виду тридцать
тысяч обращённых за день?»
Вера в Сына Божьего
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Я сказал: «Да, сэр». Я сказал: «Если вы сомневаетесь в этом, вы
можете позвонить Сиднею Смиту, мэру Дурбана, и узнать, так ли это». Я
сказал: «Их там было больше, но мы просто говорим: тридцать тысяч».
Он сказал: «Это были мусульмане и магометане? Они...?...»
Я сказал: «Да, сэр. Они стояли там в своих передниках и одеяниях
и стирали красные точки между глаз, приходя в согласие с Богом. Когда
они увидели движущуюся силу Всемогущего Бога, они сказали: «Этого
для меня достаточно». Они поверили».
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«Хорошо, – сказал я, – доктор, простите меня за разговоры такого
рода, потому что вы интеллектуальный человек». Но я сказал: «Знаете,
когда те деревья – в Эдемском саду было два дерева, и одно из них было
деревом познания, а другое – Деревом Жизни. И человек оставил это
Дерево, проигнорировал это Дерево, – и я сказал, – когда он впервые
вкусил от того дерева, чем бы оно ни было... (У меня свои мысли насчет
этого). Итак, независимо от того чем это было, когда он впервые вкусил,
он отделил себя от своего Создателя. И с тех пор он постоянно вкушает от
того дерева. И всякий раз, когда он вкушает от того дерева, он разрушает
себя». Я сказал: «Бог ничего не разрушает. Человек разрушает себя
знанием».
И я сказал: «Как Павел сказал Агриппе, когда-то давно: «Я думаю,
слишком большая ученость делает тебя безумным». Я сказал: «Вы читаете
слишком много книг». Я сказал: «Доктор, вы пытаетесь взять их старые
древние философии и все такое вроде этого и говорите, что они –
девственно рожденные и так далее, и сравниваете это с истиной». Я
сказал: «Один безразличный, а другой – надменный». Я сказал: «Я знаю,
что они смеются над этим, точно как и над всем остальным, и говорят, что
они девственно рождены, но ничто из этого не может быть доказано». И я
сказал: «Я посетил ту страну и те могилы, почти каждый из них –
основатель». Я сказал: «Но скажите мне, где Иисус сегодня. Где Он
похоронен? Покажите мне Его кости».
Он сказал: «Ну, что история...? Ну, в общем, говорят, что они
украли Его».
Я сказал: «Нет, Он воскрес».
Сказал: «Как вы можете доказать это?» Я сказал: «Он живет в
моем сердце». Понимаете? Я сказал: «Это доказывает». Я сказал: «Он
находится в моем сердце». Я сказал: «Доктор, я не смог бы быть умным. Я
хочу поговорить с вами, вы умный человек». Но я сказал: «Послушайте,
знаете, в чем дело с вами, научными деятелями?» Я сказал: «Вы
находитесь на этом дереве познания».
Он сказал: «Преподобный Бранхам, послушайте, – он сказал, – вы
сказали, что человек откусил порох, который убил его друга?»
«Да». Я сказал: «Потом автомобиль». «Да».
«А затем, в настоящее время, атомную бомбу».

29
Боже, она осознает, что она в конце пути. И я прошу, дорогой небесный
Отец, чтобы Ты исцелил ее и сделал ее здоровой. Даруй это, дорогой
Господь, в то время, когда Твой Дух здесь рядом, открывая ей ее
обстоятельства: и где она была, и что... они... что они сказали ей при
обследованиях, и так далее. Ты здесь, Господи, чтобы сделать ее
здоровой. И теперь я благословляю ее во имя Иисуса, Сына Божьего,
чтобы Ты исцелил ее и сделал ее здоровой.
Рак, ты, который беспокоит ее, сатана, во имя Иисуса Христа, как
слуга Божий я говорю: «Будь ты проклят. Ты не боишься меня, но ты
боишься Его. Таким образом, я имею права на Его Имя, будучи
христианином и предназначенным для этого труда: выйди из этой
женщины, во имя Иисуса Христа».
Теперь, моя сестра, иди домой и забудь все о своем
злокачественном заболевании, забудь все остальное. Ты будешь здорова.
Ты веришь мне? Хорошо. Продолжай радоваться и говорить: «Слава
Богу». И будь радостной.
59
[Брат Бранхам откашливается – ред.] Немного охрип – слишком
много проповедую. Теперь, будьте все почтительны. Хорошо, подведите
его прямо сейчас. Вы верите, сэр? Я вам незнаком. Я думаю, что не знаю
вас. Может быть, я видел вас где-нибудь. Если видел, то я вас не помню.
Вы видели меня. Откуда вы? Прямо отсюда? Из, о-о, из Флориды. Это там
вы меня видели? О-о, в Майами, давным-давно, когда я там был. Да, сэр.
Ну, тем не менее, чтобы знать вас – то я вас не знаю. Вы просто меня
видели.
60
Так вот, если я Божий пророк, и вы знаете, что я вообще ничего
никак не могу узнать, что с вами не в порядке, если я Божий пророк, тогда
Бог может открыть мне вашу проблему. Это верно? И тогда, если я... если
Божьей силой я смогу, тогда вы поверите всем сердцем, что Бог послал
меня? Это так?
Сэр, у вас заболевание горла. Разве это не правильно? Угу. Так
вот, для меня вообще нет возможности узнать это, но я вижу вас, как вы
держитесь за свое горло вот так, и [Брат Бранхам издает звук
откашливания – ред.] в вашем горле от этого становится вот так.
Хорошо. Подойдите сейчас сюда, и вы можете быть исцелены.
61
Дорогой небесный Отец, на основании исповедания этого
человека, зная его как христианина и видя, что он молится по поводу этих
расстройств, Господи, я теперь благословляю его и приказываю этому
заболеванию горла оставить его во имя Иисуса Христа. Аминь. Да
благословит вас Господь, брат. Теперь идите и будьте здоровы.
Давайте скажем: «Благодарение Богу». [Собрание говорит:
«Благодарение Богу» – ред.] Аминь. Хорошо.
62
Если я пророк Божий, я буду знать, что с вами не в порядке, не
правда ли? Как Иисус узнал о той женщине у колодца? Хорошо. Если я
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сердцем, что я Божий слуга? Вы верите? Хорошо. Так вот, у вас даже нет
молитвенной карточки этим... И вы просто вошли сюда сегодня вечером и
сели, наверное, пришли на собрание, и, действительно, вы просто сидели
там, удивились отчасти, что вас вызвали. Хорошо, я... я... только ваш брат.
Я сказал: «брат», потому что вы христианка. Вы верующая. Я узнал это
через приветствие вашего духа, что вы – христианка, верующая.
И вы осознаете, что вы и я, мы оба окажемся перед
необходимостью встать пред судилище Христово. Это так. И я просто
разговариваю с вами, как наш Учитель разговаривал с женщиной у
колодца. Вы верите, что Иисус Христос, Который говорил с женщиной у
колодца, и сказал: «Принеси Мне пить» – Он хотел завести с ней беседу?
И что же Он пытался сделать? Если бы я сказал вам, вы бы не смогли
сейчас этого понять. Но Он пытался уловить ее дух (вы понимаете,
понимаете?), чтобы увидеть, каким он был. Он постигал ее мысли, вы
видите, что происходило в мыслях. Он знал, о чем они думали.
Понимаете? Он пытался...
57
Так вот, сегодня они назвали бы Его чтецом мыслей, не так ли?
Вон там у дьявола есть подделка этого. У дьявола есть подделка всего, что
Бог имеет подлинного. Это служит свидетельством, потому что у дьявола
есть что-то там, подделка этого; это показывает, что существует
подлинное, с которого это было сделано. Это правильно? Хорошо,
каждый знает, что украденное – оно не будет правильным. Это – дьявол.
Но христианин может различить, где дьявол, а где Бог. Если он не может,
то он действительно нуждается в опыте переживания с Богом, не так ли?
Так точно.
Так вот, для чего я говорю с вами? Для того, чтобы ухватить ваш...
ваш дух, чтобы увидеть, что... чтобы увидеть, как он движется. И я могу
только сказать, что я вижу. Однако, если я буду в состоянии узнать, что с
вами не в порядке, тогда вы будете верить, что я Его пророк, не так ли?
Я вижу, что недавно вы были шокированы. Что-то случилось, что
по-настоящему было для вас очень тяжелым потрясением. Это правильно?
У вас две или три проблемы. То, чего вы боитесь, – это рак, тем не менее.
Это правильно? Это то, что с вами не в порядке? И у вас... Также у вас
анемия. У вас анемия и женская болезнь. Также вы нервничали долгое
время, но ваша основная проблема – это рак, которого вы боитесь, что он
отнимет вашу жизнь, который заберет вашу жизнь, если Бог не окажет
вам милость. Это правильно? Если это так, то поднимите руку перед
людьми.
58
Теперь, ты, обманщик, который говоришь: «Это – умственная
телепатия, ага, считал это с молитвенной карточки». Разве тебе не стыдно
за самого себя? Бог да умилосердится над твоей грешной душой. Бог
воздаст тебе за это. Хорошо, сестра, подойдите поближе для исцеления.
Всемогущий Бог, пощади эту дорогую женщину. Она стоит здесь,
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Он сказал: «Преподобный Бранхам, если бы у нас вообще не было
ни автомобилей, ни пороха, ни атомных бомб, – сказал, – человек все
равно бы умер».
Я сказал: «Минуточку, доктор! Он бы не умер, если бы не оставил
это Дерево. Он имел Жизнь до тех пор, пока не оставил это Дерево. И
отпадение от этого Дерева принесло смерть». Видите? Я сказал: «Не... не
они... Это просто результаты отпадения от Дерева. И пока он оставался с
этим Деревом Жизни, он жил вечно. Но когда он оставил Дерево и
отказался от этого Дерева, и вкусил от того дерева, не повинуясь Богу,
тогда – когда по отношению к Божьему Слову выражается сомнение –
тогда, по моему мнению, вошла смерть. И когда сомнение по отношению
к Слову Божьему проходит через твое сердце, наступает смерть».
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Я сказал: «Это Дерево Веры». Я сказал: «Человек познает
посредством этих пяти чувств». Я сказал: «Этим он произвел большую
работу». Но я сказал: «Вы знаете, в чем дело с вами, приятели, со всем
вашим образованием». Я сказал: «Я не пытаюсь выступать в защиту своей
необразованности, – сказал я, – мы опираемся на образование, – но я
сказал, – вы, научные деятели, карабкаетесь вверх по этому дереву так
высоко, насколько продвигается знание, и вы разбираетесь своими
собственными умами. Затем, когда вы забираетесь так высоко, вы не
можете забраться дальше, и исчерпали этот способ, и исчерпали тот
способ, тогда вы говорите...?... это все». Я сказал: «Когда по познанию вы
забрались так высоко, как только можете, теперь, когда с тем деревом все
в порядке, – сказал я, – если по нему вы забрались так высоко, как только
можете, – с тех пор верьте». Я сказал: «Вот... вот что вы должны сделать:
после того как вы не сможете больше этого понять, – тогда верьте. Это
время, чтобы верить, когда не можете понять. Именно тогда это просто
приходит по вере». Понимаете?
10
Как может жить человек, у которого рак, когда доктор говорит,
что он умрет? Всё, абсолютно всё говорит о том, что они умрут, но вот,
они живы, прямо здесь сегодня вечером, живут уже долгое время. По всей
стране, некоторые, о которых я знаю; когда тот человек, семь лет назад,
им оставили только несколько часов жизни, а вот они большие, здоровые,
сильные люди. Как же это? Я не знаю. Это – верой. Это Дерево, которое
здесь. Понимаете?
Это похоже на мальчишку, который пытается поплавать. Он
говорит: «Я умею плавать», пока его ноги стоят на земле. Но когда он
шагнет туда, где не на чем встать, о-о, ой, он начинает булькать и звать на
помощь. Это то время, чтобы плыть: когда под твоими ногами нет земли.
Видите, что я имею в виду?
Хорошо, это та же самая вещь, мой дорогой друг. Пока вы можете
понять это и задаваться вопросом «как», пока вы можете сказать:
«Хорошо, послушай-ка, это должно быть таким образом. Ну так вот, они
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должны это сделать вот так. Ну, я...» Если вы не можете понять этого,
тогда просто верьте, пока это Слово Божье. Это верно? Как это будет? Я
не знаю. Я не могу вам сказать, однако же это будет. Бог сказал так.
11
Иисус, они заметили, что Он... Он знал мысли людей. Он знал, о
чем они думали. Он видел видения и говорил им, что Он ничего не мог
сделать, пока Отец не покажет Ему. И то, что Он говорил, что Отец
сделает, то Отец делал; это каждый раз было правильным. Разве не так?
Так что они вычисляли: «Как Он это делает? Вот, возможно, это –
умственная телепатия».
Тогда Он рассказал людям, что было в их сердце, о чем они и не
думали. Они не... даже не думали об этом. Это не умственная телепатия. У
кого есть хоть капля ума, кто знает об умственной телепатии, тот не
скажет такого. Вы отгадываете число в моем разуме, а я думаю об этом
числе, а вы стоите там, догадываетесь, каково оно. Вот и все: какое число
я загадал в уме. Умственная телепатия не вскрывает грех. Любой, кто
знает об этом хоть что-то, хоть как-то изучал это, знает, что это
ошибочно. Психология – это абсолютная догадка, стрельба вслепую. Но
Дух Всемогущего Бога совершенен.
12
Некоторые же стоят здесь и говорят: «У кого-то в здании... язва
желудка». Несомненно, где-нибудь в этом здании есть человек с язвой
желудка. Но кто этот человек? Это следующий вопрос. Правильно? Кто
этот человек? Тогда позвольте Богу сказать, кто этот человек, тогда это
другое дело. Затем скажите им, что они сделали, какова причина, которая
привела к этому. Возможно, дело в том... Может быть, это из-за неверия.
Возможно, причина в этом. И тогда этот больной стоит и говорит: «Это –
чистая правда». Тогда это другое дело. Видите? Это то, когда вы не
обращаетесь к этому древу познания, пытаясь выяснять. Тогда вы
находитесь здесь, на этом Древе, веруя. Понимаете? Это по вере. Как? Я
не знаю. Не спрашивайте меня, я не могу объяснить этого. И нет никого,
кто мог бы объяснить это. Слово Божье вне... вне того, чтобы докопаться
(это правильно?) до Его путей. Вы просто не в состоянии узнать это, нет
никакой необходимости пытаться выяснить это. Вы просто верите этому,
и это всё. И вы видите результаты, вы видите то, что делает Бог.
13
Итак, вот сюда приходит человек, возможно, он болен. Он стоит
здесь с... Доктор говорит, что он умрет. Он полностью поражен
туберкулезом. Вот он подходит к пастору и говорит: «Пастор, я... я...
Доктор говорит мне, что я умру. Я... я... я молюсь, помолитесь со мной,
пастор».
Пастор говорит: «Хорошо». Теперь, пастор, если он не одаренный
человек или тому подобное, человек с пониманием, ему следовало бы
помазать этого человека елеем, потому что это то, что стоит между ним и
болезнью (понимаете?), иначе он мог бы сам справиться с этим.
Так вот, он руководствуется порядком, который установил Иаков:

27
дальше, примерно третий или четвертый ряд сзади, там была группа, у
которой не было молитвенных карточек. И здесь есть группа, сидящая как
раз здесь, на этом втором ряду, здесь, у кого нет молитвенных карточек.
Хорошо.
Так вот, просто... просто будьте почтительны. Сейчас те, кто без
молитвенных карточек. Итак, будьте все почтительны. Теперь, давайте
повсюду склоним наши головы.
54
Небесный Отец, я не хочу разочаровать этих людей, у которых
есть молитвенные карточки, кто пришел сюда в почтении, поскольку мы
попросили их об этом, и сидят здесь, те, кто... кто на этом собрании, что
они... И сегодня днем в этом накаленном здании, чтобы... и получили
молитвенные карточки. Но, дорогой небесный Отец, чтобы эти люди
могли понять, что не нужны молитвенные карточки для исцеления
больных, но нужна вера в Твоего Сына, Иисуса Христа, чтобы исцелить
больных. И мы хотим, чтобы они знали это, Господи. И теперь я молю,
чтобы сегодня вечером Ты почтил и уважил эти усилия. Боже,
пожалуйста, даруй это. Так же, как Ты изменил мои намерения, прямо
сейчас, когда я стоял прямо здесь, на этой платформе. Почему Ты делаешь
это, я не знаю. Единственное, что я знаю: Ты просто проговорил ко мне
сейчас, когда Ангел Господень пришел сюда и сказал: «Не вызывай их по
молитвенным карточкам». И я повинуюсь тому, что Ты сказал сделать. Я
только следую... Я не знаю, что Ты делаешь. Возможно, кто-то пришел
сюда, кто действительно находится при смерти, и это будет их последним
вечером.
Боже, я прошу, если это так, чтобы Ты пощадил их и исцелил их.
Даруй это, Господи, независимо от того, что Ты видишь. Ты все делаешь
хорошо. Услышь молитву Своего слуги во Имя Иисуса Христа. Аминь.
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Хорошо. Я был бы рад, если бы кто-нибудь принес мне немного
воды, если можно, я говорю уже довольно долго.
Так вот, я хочу, чтобы все были почтительны. И я хочу, чтобы вы,
на балконе, там, наверху, вы, у которых нет молитвенных карточек. И вы,
у кого нет молитвенных карточек, когда я вызову вас, если Бог
проговорит, я хочу иметь дело с вами, у кого нет молитвенных карточек,
где бы вы ни были. Я должен говорить, куда Святой Дух поведет. Я буду
следить за Светом, а Он будет зависать над человеком. Понимаете?
Похоже, однако, что особенно на балконе, и везде прямо здесь вообще нет
молитвенных карточек, и кажется, что вообще нет молитвенных карточек
в той секции там, и как будто есть там, сзади, в проходе сзади. Разве это
не вы все подняли руки, что не получили молитвенных карточек, там,
сзади? Хорошо. Это прекрасно. Хорошо. Теперь все будьте почтительны,
просто... просто верьте всем своим сердцем. Бог совершит это.
56
Теперь, леди, вы пришли веруя? Вы верите всем сердцем, что Бог
дарует вам исцеление? Хорошо, подойдите. Так вот, вы верите всем своим
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Вы знали это? Прислушивайтесь к Нему, когда в этот вечер Святой Дух
начинает двигаться, касаясь тех людей, у которых даже нет молитвенных
карточек. Это другое дело.
Думаю, что прямо сейчас я сделаю что-то еще. Сколько людей
здесь не получили молитвенную карточку? Позвольте увидеть ваши руки.
Поднимите руки, где бы вы ни были, у кого нет молитвенной карточки.
50
Хорошо, эта очередь, та, вторая очередь, прямо там. Я вижу, что
здесь почти все без молитвенных карточек. Хорошо. Вы, у кого нет
молитвенной карточки, начиная оттуда, с конца, проходите сюда. Да. Вы,
там, без молитвенной карточки, а потом вы следующий. Остальные,
сидите сейчас тихо. Вы – следующий, следующий, следующий,
следующий, проходите по тому ряду те, кто болен и не имеет
молитвенной карточки, встаньте рядом. Хорошо.
51
Теперь, пусть та группа подходит, точно как эта, без молитвенных
карточек. Брат Бакстер, иди туда и смотри, чтобы никто из оставшихся не
подходил просто так, пока я не вызову их. Билли, ты иди сюда и
выстраивай в линию свою очередь. Тех, которые не имеют, вы, кто без
молитвенных карточек. Те, у кого есть молитвенные карточки, потерпите
минутку.
52
Сколько здесь тех, у кого есть молитвенные карточки? Позвольте
увидеть ваши руки. Кажется, что нет, на балконах – никого, и сзади, у
черного хода, никого, и здесь немного правее – никого нет. Хорошо.
Я верю, что если благая Господня воля... Вы были в этой очереди,
леди? Вы... у вас нет молитвенной карточки? Угу. У вас нет молитвенной
карточки? Хорошо. Теперь, просто... просто потерпите одну минуту. Итак,
я доберусь до молитвенных карточек через мгновение, если Господня
воля, вы лишь просто немного подержите вашу молитвенную карточку.
Понимаете? Так, чтобы вы увидели, что ваша молитвенная карточка не
имеет к этому никакого отношения. Хорошо.
Вы получили молитвенную карточку, дорогая? Хорошо. Вы
просто держите свою молитвенную карточку, я вызову вас в... вскоре,
если я смогу. Ага. В порядке, милая. Я вызываю тех, у кого нет
молитвенной карточки. Понимаете? Хорошо.
53
Итак, сейчас у нас здесь есть несколько. Так вот, брат Бакстер, ты
теперь становись в конце этой, прямо здесь. И как только я позову,
следующая очередь идет сюда; без молитвенных карточек, держите ваши
руки поднятыми. Так вот, подождите теперь только минутку, одну
минуту, не вставайте. Минутку. Те, кто без молитвенных карточек,
соберитесь со всего здания, кто без молитвенных карточек. Давайте
посмотрим, смогу ли я где-нибудь разместить их большую группу. Да.
Хорошо.
Хорошо, теперь, вы остановитесь, стойте прямо там. Когда я
позову, возможно, я вызову очередь там, сзади. Я заметил там группу и
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старшие церкви, и пусть они помажут его елеем и помолятся над ними.
Это – точно церковь (видите?): помазывать елеем. Этот елей представляет
Святой Дух, стоящий между пастором и болезнью. Хорошо.
Он мажет их елеем, представляющим Святой Дух, просто
передавая Святому Духу. Потом он молится за человека. Теперь этот
человек после этого начинает чувствовать себя по-другому, плоть
поправляется, он возвращается к своему врачу. «Ого, – говорит он, –
послушай, да ты выздоровел! Это замечательно. Что случилось?»
«Я не могу вам рассказать».
14
Здесь, в больнице в Джефферсонвилле, недавно был... молодой
парень, умирал. Мальчик, они позвонили мне, наш знакомый доктор в
Джефферсонвилле послал меня к нему. Сказал: «Пойди и взгляни на него,
мальчик умирает». Так вот, он был... У него было венерическое
заболевание. А его мать умерла, и он просто рос без присмотра, и была
маленькая девочка, младшая сестра тоже пошла по неверному пути; и эти
ребята, начал водить такси, и после этого это дитя попало в беду.
Отличный парень, я знал его, он просто встал на скользкий путь. И я
пошел увидеться с ним.
Я посмотрел на него, и я... Он сказал: «Билли, – сказал, – я тебе
говорю, – сказал, – я... мне стыдно, что ты приехал сюда». Сказал:
«Доктор сказал мне примириться с Богом».
Я сказал: «Делберт, ты – христианин?»
Он сказал: «Нет».
Я сказал: «Давай сначала поговорим об этом, Делберт». Я сказал:
«Тебе не стыдно? Твоя мать была христианкой, не так ли?»
Сказал: «Да, сэр, она была ею». И он сказал: «Брат Бранхам, я... я
не знаю, я только... Я просто сбежал». Сказал: «Первую сигарету, которую
я выкурил, и какие-то мальчики сказали мне, – сказал, – просто, чтобы
быть элегантным, и к тому же девочки начали меня дразнить, и я
закурил». Сказал: «Я не предполагал, что стану вот таким». И сказал: «Я
начал пить, и я не думал, всего-навсего выпивал рюмочку в компании,
кружку пива».
15
Вот как это происходит. Избегайте появления зла. Первым делом
держите это перед собой: когда это зло, скажите: «Нет». Необходимо
сказать это: «Нет». Это уладит дело. Не уступайте, имейте твердый
характер, не сдавайтесь. Понимаете? Когда вы знаете, что правы, если вы
верите в Бога, если вы рождены заново, то вы сделаете это. Это верно. В
этом нет никакого сомнения. Если вы рождены заново, то это само
позаботится о себе. Затем, так вот... Если...
И мальчик встал на неверную дорожку, он заболел сифилисом.
Доктор назначил ему все, о чем он знал. Они давали ему «Сальварсан
606», всё, что только могло появиться. И если здесь в здании есть врач, он
знает, каково это. Ртуть даже входит в кости и так далее.
Вера в Сына Божьего
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Сказал: «Нет шанса, что этот мальчик будет жить». Бог...?... попрежнему и занимается делом. Хорошо. Теперь. Итак, я поговорил с ним
некоторое время, и я сказал: «Сынок, ты станешь христианином?»
Он сказал: «Я хочу, брат Бранхам». Он сказал: «Я... я боюсь, что
Бог не примет меня: я был таким грешным».
Я сказал: «О, да, Он примет. О, да, сэр. Он примет тебя».
Он сказал: «Ты думаешь, что Он принял бы меня, меня, с такой
вот болезнью, которой я заболел?»
Я сказал: «То, что ты преподносишь Ему, это не твое тело, а твоя
душа, мальчик мой». Видите?
И он сказал: «Хорошо, я... я прихожу. Я прихожу». И я прочитал
ему Иоанна, 14. И я стал на колени и помолился. И в то время как я
молился, мальчик поднял свои руки и рыдал и вопил, сказал: «Дорогой
Бог», прямо в то время как я молился. Сказал: «Помилуй душу мою.
Пожалуйста, не дай мне умереть грешником. Господи, я верю всем
сердцем, что Слово является верным. И я прихожу, я прихожу, чтобы
принять Тебя как моего Спасителя». У мальчика было замечательное
обращение.
Я поднялся и погладил его по голове и благословил его. Я сказал:
«Теперь, Делберт, давай поговорим о Божественном исцелении».
Он сказал: «Хорошо, брат Бранхам, – сказал, – я... теперь все в
порядке, поправился бы я теперь, или нет». Он сказал: «Теперь все в
порядке». Сказал: «Здесь сейчас нечто произошло. Я теперь не боюсь
умереть».
17
Я сказал: «Хорошо, это главное, Делберт». Я сказал: «Так вот, это
самое главное. Теперь давай поговорим о Господе, Который смог
наклониться достаточно низко, чтобы заполучить твою греховную душу;
Он наклонится так же низко, чтобы воздействовать на твое больное тело,
прямо здесь, на ложе прелюбодеяния, вытянет тебя прямо отсюда, и
сделает из тебя джентльмена, и исцелит тебя».
Он сказал: «Ты думаешь, что Он сделал бы это, Билли?» Он
сказал: «Если Он сделает, я буду служить Ему остаток моих дней. Что со
мной будет, выздоровею ли я, или нет, я буду служить Ему остаток моих
дней». Он не говорил слишком много об исцелении.
Я встал на колени и помолился за него, чтобы он выздоровел,
возложил на него руки, помолился. Я позвонил доктору, и медсестра
позвала меня, и сказала мне связаться с доктором: доктор хотел видеть
меня, тот, который послал меня туда, молился с ним, потому что...?... Я
сказал: «Доктор, я хочу, чтобы ты вышел... Я... я определенно имею
водительство, тебе нужно сделать ему еще один укол».
18
Я сказал: «Ну...»
Он сказал: «Вообще-то я дал ему более чем... Он сказал: «Это...
это не поможет». И сказал: «Я уже пытался».
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встану там и, возможно, я позволю... я позволю вам узнать это. Когда вы
видите меня говорящим с различными людьми, я слежу за тем Светом.
Когда я нахожусь под помазанием, я вижу Его. Сейчас я Его не вижу.
Когда помазание приходит, я действительно вижу Его. И я слежу за Ним.
Вот почему я не разрешаю использовать фотовспышки: потому что иногда
я вижу, как Это перемещается, я наблюдаю за Этим. Если срабатывает
вспышка, это сбивает меня с толку и уводит меня в сторону (понимаете?),
я что-то упускаю. Вот почему я сказал: «Не используйте фотовспышку, в
то время как я... пока я молюсь и в то время, когда идет помазание». Это
ничто иное, как суверенность Бога. Это верно.
И я прихожу и пытаюсь быть честным с каждым из вас, стараюсь
быть беспристрастным, я думаю, что это как раз то, что для вас нужнее
всего. Я... я каждый день раздаю очень много молитвенных карточек. И
тогда я начинаю вызывать с определенного номера, не зная, где он. Бог на
небесах знает, и моя Библия возле моего сердца – я вообще не знаю,
откуда буду вызывать в молитвенную очередь сегодня вечером из сотни
карточек, которые раздал мой сын. Я не знаю ни одной, которую назову.
И Бог – мой Судья – знает это. Я не знаю, откуда вызывать. Какая, ибо мы
только говорим...
Билли не знает, когда он раздает... Он дает вам карточку, вы
заполняете ее. Они собирают их здесь и отдают служителям. На ней
записано ваше имя и адрес и тому подобное. Они сверяют с вами, таким
образом они могут получить ваше свидетельство и произнести его на
публике.
Во-первых, ваше свидетельство должно быть истинным, на
карточке должно быть ваше имя, или это неправильно. Понимаете? Так
вот, поэтому, когда вы свидетельствуете, это – вы. Это не то, что я сказал,
это то, что сказали вы. Мы хотели бы сказать это для вашего доктора.
Затем мы получаем врачебное заключение. Тогда мы делаем запись в
книгу, с тем чтобы они могли перепроверить.
48
Так вот, здесь сотня карточек... Что ты раздавал, Поль? «П».
Молитвенная карточка на... Вы увидите обозначение: на ней есть ваше
имя и адрес, и так далее, на лицевой стороне. А на её обороте имеется
буква и число: «П» от 1 до 100.
49
Итак, Все... Всемогущий Бог всё знает. [Пропущенное место на
пленке – ред.]... я вызову вас, и просто какую бы Он ни положил мне на
сердце; тогда я буду вызывать.
Он говорил мне сегодня, что люди считывают это. Мне не нужны
их молитвенные карточки. Эта молитвенная карточка просто для того,
чтобы вы поднялись на эту платформу. Эта молитвенная карточка не
имеет никакого отношения к вашему исцелению. Да ведь повсюду больше
исцелившихся людей, которые даже не знали о молитвенной карточке,
никогда не имели молитвенной карточки, чем тех, у которых они были.
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охватили мир. Как мы благодарим Тебя за них. И тогда думать, люди
поврежденного ума...
Но Ты сказал: «Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так
эти противятся истине. Никогда... никогда не могущие достигнуть
познания истины».
Теперь, Господи, сегодня вечером я прошу, чтобы Ты снова
даровал нам Свое святое Присутствие. Еще только несколько вечеров на
завершение. Эти прекрасные люди сидят в этой аудитории. Господи, как я
благодарен Тебе за этих рожденных заново мужчин и женщин, которые
сидят в этом здании, прославленных христиан, за сыновей и дочерей
Божьих, с которыми, если я буду иметь... привилегию достигнуть того,
чтобы взойти в небеса, я буду жить с ними бесконечную вечность. И вот
они здесь сегодня вечером, отдавая часть своей жизни, чтобы увидеть, что
происходит на собрании, сидят здесь на этих старых горячих скамейках,
обмахиваются веерами, просто настолько преданные, как только могут,
приходят каждый вечер.
45
Дают всем возможность говорить то, что они хотят,
провозглашать то, что они хотят, они все еще верят и приходят к
согласию, ничто не прогоняет их. Боже, благослови их, пожалуйста,
благослови, Отче. Пусть они получат самое богатое из Твоих
благословений.
И я стою, как прежде стоял Моисей, стоящий в проломе за людей.
Боже, благослови этих людей. Благослови пасторов и церкви, каждую
церковь, которая... которая сотрудничает. И даже те, которые не
сотрудничают, безразличные, Боже, я молюсь ни за что иное, как за то,
чтобы они могли иметь эту изумительную, счастливую, славную
привилегию, которую имеют христиане, и ходить во Свете. Даруй это,
Господи.
Мы не делаем этого, чтобы отличаться, Господи. Но если я буду
оставаться в покое, тогда я просто осознаю, что умерли бы тысячи. O
Боже, и теперь, некоторые из них побеждают тысячи душ для Тебя, и
десятки тысяч, и сотни тысяч душ завоёвываются просто потому, что
великие служения исцеления принесли эту привилегию этим людям.
46
О милосердный Боже, в таком случае переведи нас сегодня
вечером на сверхъестественный путь, исключительный путь и прояви
Твою любовь к нам. Ибо мы просили об этом во имя Иисуса. Аминь.
[Пропущенное место на пленке – ред.]..., как Он говорит мне
высказываться. Просто я делаю только то, что Он говорит мне делать. Все,
кто понимает это, просто скажите: «Аминь». [Собравшиеся говорят:
«Аминь» – ред.] Хорошо. Я хочу, чтобы вы помнили это. Верьте этому
всем сердцем. И Бог проявит там Себя Самого.
47
Так вот, чтобы было хорошо, каждый вечер я почтительно
старался быть просто тактичным с аудиторией. Это очень твердо. Я
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Я сказал: «Как... как друг, как твой приятель, сделаешь ли ты...
сделаешь ли ты это одолжение для меня?»
Он сказал: «Несомненно, Билл. Что же это?»
Я сказал: «Пойди, сделай ему еще один укол. Ты сделаешь это?»
Он сказал: «Хорошо, с концентрацией и...»
Я сказал: «Это не причинит ему боль?»
«Нет, это не будет больно».
Я сказал: «Пойди, сделай это ему».
Он пошел туда и сделал этому мальчику укол, который помог. Что
случилось? Что же произошло? Почему другие не помогли бы? Молитва
все изменила. Мальчик жив и здоров и сегодня. Понимаете, что я имею в
виду? Это молитва, которая все меняет. Направьте ваши мысли на
заданный уровень: смотрите на Иисуса Христа. Помните, Он – Автор и
Завершитель вашей веры. Имейте веру в Него, не сомневайтесь. Верьте,
что все, что Он сказал – истина. И Бог исцелит вас: и душу и тело.
19
Там была одна вещь, было мое собрание, на котором я изнемог,
одна вещь, о которой я молюсь. Я еще не рассказал этого людям, я не
говорил этого два или три дня; это произвело на меня впечатление, на
днях, когда я поднимался по дороге. Что-то продолжает оказывать на меня
давление. Я думаю, я почти что делаю себя мистиком... для людей, силой
откровения Божьего посредством этого дара. И я думаю, что на самом
деле, если бы я мог слабеть не так сильно и мог бы молиться за большее
количество людей, это была бы молитва, которая все меняет.
Я заметил очень много случаев плотского подражания. Выходят и
говорят: «Ну, у меня есть это, и у меня есть то. И слава Богу, вот, это
здесь». Только скажите: «Это находится в твоем пальце» – и
понаблюдайте, как кто-то еще получит это в их пальце. И вот, тогда они
выходят и видят эти вещи. Они смешивают все это вместе и говорят: «Ну
вот, видите? Это церковь святости для вас, это люди Полного Евангелия.
Вы понимаете?»
20
Дьявол не будет судить по хорошим вещам, он будет судить по
самым плохим вещам. Он во всем перекладывает вину на Слово. То же
самое он будет делать с христианами. Он скажет: «Посмотрите туда.
Посмотрите на того типа, который, как полагают, является христианином,
живёт там с женой другого человека, пьет спиртное, делая там это. Ну, я
так же хорош, как и он».
Несомненно, вы лучше, чем он. Но брат, тот парень не имеет
ничего общего с человеком, который действительно является... на самом
деле живет настоящей христианской жизнью и любит Христа. Если он
будет любить Христа, то он не будет делать таких вещей. Ибо он рожден
от Духа Божьего, и семя Божье пребывает в нем, и у него не будет
никакого желания поступать так.
Библия говорит: «Поклоняющийся, однажды очищенный, не имеет
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больше сознания, или не имеет больше желания греха».
И если вы все еще имеете это желание, вы до сих пор не очищены.
Это совершенно определенная вещь. Понимаете? Если у вас все еще есть
желание в вашем сердце: чтобы выходить и испытывать похоть и грешить
– просто запомни, мой друг, ты должен возвратиться к Богу, назад к
алтарю. Ибо мы засеяны нетленным семенем Божьим. Обычно, скажем,
зерно пшеницы не погибает, если оно в правильного рода почве. А как
насчет семени Бога, которое нетленно? Оно должно произвести просто в
точности то, что, как оно говорит, оно произведет.
21
И послушайте, зерно пшеницы не произведет репейник. Нет, сэр.
Репейник будет на поле, и когда идет засуха, репейник просто так
счастлив получить дождь, который падает для пшеницы, и если это дождь,
тот же самый дождь... Но по их плодам узнаете их. Понимаете? Вы
узнаете, репейник это или пшеница. Видите? И если ты все еще до такой
степени плотской в своем сердце и все такое: неверие. Неверие – вот все,
чем это является.
Вы слышали, что я сказал людям, без сомнения, я говорил: «Иди и
больше не греши». Что я подразумеваю: «Иди и больше не греши»? Я не
подразумеваю: «Иди и не делайте этого». Грех – это неверие. Независимо
от того, что это, что вы сделали, ты... ты не...
22
Здесь не так давно я проповедовал в методистской церкви,
однажды вечером, и я подумал, что Господь распалил меня как надо. И я
просто проповедовал без остановки, и я сказал: «Вы не идете в ад, потому
что вы напиваетесь. Вы не идете в ад, потому что вы совершаете
прелюбодеяние. Вы не идете в ад, потому что вы курите сигареты, тому
подобные вещи».
Некая старенькая методистская матушка больше не смогла
вынести такого, знаете ли. Она там сидела. И она вскочила на ноги
(большая, хорошая церковь) и сказала: «Преподобный Бранхам, я
возмущена. За что же люди идут в ад?»
Я сказал: «Потому что не верят». Верно.
Библия сказала: «Неверующий уже осужден».
Иисус сказал: «Слушающий Слова Мои и верующий в
Пославшего Меня имеет Жизнь Вечную и на суд не приходит, но уже
перешел от смерти в Жизнь».
23
Вы не можете верить, что Иисус Христос – Сын Божий, и жить той
же самой жизнью, какой когда-то жили. Правильно. Это сказано довольно
сильно. Это далеко не обезжиренное молочко, но это принесет вам пользу.
Вы не можете верить всем сердцем, что Он – Сын Божий, и принимать
Его как вашего личного Спасителя, и жить жизнью, какой вы когда-то
жили во грехе. Ибо Он сказал: «Вы перешли от смерти в Жизнь и... и не
придете на суд: но вы перешли от смерти в Жизнь». Святого Иоанна, 5:24.
Вы верите, что это истина? Иисус Христос сказал так.

Вера в Сына Божьего

23

городов, неся больных и нечистыми духами одержимых,
которые и исцелялись все.
42
Вы верите этому? Смотрите. Человек, наполненный Духом,
рожденный Пятидесятницей, Божий человек Духа Святого, вызванный,
отделенный, стоял под вдохновением, ничего не зная о том, что сделали
Ананий и Сапфира, но когда он пришел, когда они вошли в здание,
Святой Дух открыл, что произошло. И Бог воздал им должное по их
беззаконию. И они поверили, что Иисус – воскресший Христос, не Петр.
Воскресший Христос, Который обещал: «Я буду с вами, даже в вас». И
даже тень того человека, переходившего улицу, он никогда ни за кого не
молился.
Шел по улице, и каждый из них был исцелен: больной,
пораженный, немощный, хромой, с нечистым духом. Тот человек,
который жил с... в прелюбодеянии, и нечистоте, и во всем таком вроде
этого. Нечистые духи заставляют их делать нечистые вещи. Каждый из
них...
Тогда, если Иисус – Тот же Самый сегодня вечером, если
падающая тень Петра делала такое, то что насчет того, что прямо здесь,
когда Иисус Христос – То же Самое Проявление здесь, посреди нас? Не
нужна тень Петра, нужна вера в Сына Божьего. Аминь. Вы верите этому?
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Давайте помолимся. Небесный Отец, о Боже, помилуй. Я смотрю
на людей, Отче, и я думаю об Америке, о моем прекрасном доме. Я
люблю её, Боже. О, какая великая страна! У нас все еще есть открытая
Библия. У нас есть мужи Божьи, которые стоят бесстрашно, провозглашая
Слово. Боже, почему же наш народ начал вкушать от другого дерева,
целиком через образование? Наши семинарии и все такое, они должны
приходить с прекрасной образованностью, или их не примут. Ты должен
принадлежать к их собственной организации. Они должны быть хорошо
натасканы и обучены. О, какое преткновение! Как призванный человек
Божий может побеждать тысячи душ, пока он находится в школе, там, где
из него вынимают то, что Бог в него вложил?! Какая жалость. Господи,
что я могу с этим поделать? Я всего лишь ничтожный, неграмотный,
заслуживающий, чтобы весь гнев Божий был излит на меня,
необразованный, рожденный в греховной семье, воспитанный
родителями-самогонщиками... Как же, Боже, как же Ты вообще спас
меня? Для меня это тайна.
44
И за что же мне стоять? Единственное, что я могу сделать, это
отдать мой голос за лучшее, что мне известно, и взывать о милости. Я так
благодарен, Господи, что Ты спас меня. Сегодня вечером Ты спас меня и
исцелил меня. Ты даруешь мне милость и посылаешь меня рассказывать
другим людям о любви Твоего Сына Иисуса. И, Господи, от всего сердца,
и по всей стране, и по всему миру я попытался описать это. И это дало
начало великим кампаниям и собраниям, которые сегодня вечером
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же Самый вчера, сегодня и вовеки».
Что бы случилось, когда тот маньяк бежал к платформе тем
вечером? Здесь, сегодня, мне сказал один служитель, когда я раньше брал
людей за руку. Я знаю, что у нас было некоторое подражание этому, это
точно. Но служитель сказал: «Тот человек держал их за руку», и так далее
вроде этого, служитель, который собирается сотрудничать на моем
следующем собрании. Он встал на платформе, сказал: «Тот парень –
спиритуалист. Вот и все». Сказал: «Он... ничего из себя не представляет».
Сказал: «Он никто иной как спиритуалист». Сказал: «Он – дьявол. Он... он
телепат». Сказал: «Его левая рука – да это сущая ерунда». Хотя сначала
пришло это; это было прежде, чем пришло то, другое. Сказал: «Вот так».
И во время проповеди его руку парализовало от запястья вниз. И сегодня
у него большие пятна, как проказа; это не проказа, но это покрыто
пятнами как при проказе, по всей руке, на той самой руке, из-за которой
он критиковал меня.
41
Говорю тебе, брат, Библия гласит: «Намного лучше, чтобы жернов
повесили на твою шею и потопили во глубине морской». Правильно. Так
что будь осторожен. Знай, о чем ты говоришь. Понимаете? Будьте
осторожны. И тот человек охотно поместил свое имя на документе, чтобы
сотрудничать на следующем собрании. Видите? Если ты не понимаешь,
просто молчи. Просто ничего об этом не говори. Я бы даже не находился
рядом с этим. Если бы я не верил в это, то я просто не был бы рядом с
этим. Я бы от этого держался подальше.
Почему я говорил это? Вы думаете, я могу стоять здесь, на
платформе, и не знать положения дел? Конечно, я знаю.
Я хочу еще прочитать из Писания, 12-ый стих:
Руками же Апостолов совершались в народе многие
знамения и чудеса;
и все единодушно пребывали в притворе
Соломоновом.
Из посторонних же никто не смел пристать к ним,
а народ прославлял их.
Верующих же более и более присоединялось к
Господу, множество мужчин и женщин,
так что выносили больных на улицы и полагали на
постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра
осенила кого из них.
О-о, вот это да! После оглашения двух человек в его аудитории,
которые не жили праведно с Богом, тень того человека осеняла, и что?
Это не мое Слово. Я не ответственен за Это. Бог побудил Святой Дух
написать это Священное Писание. Вы верите этому? И я с готовностью
отдал бы в жертву свою жизнь за то, что это истина. Послушайте.
Сходились также в Иерусалим многие из окрестных

15
Таким образом, вы видите, что единственной вещью, которая
осуждает вас, является ваше неверие. И если мы не можем иметь
достаточно веры, чтобы верить Богу в тех небольших вещах, которые мы
видим, что они происходят здесь, и пытаемся запутать все это и говорим:
«Это – психология. Это – умственная телепатия или что-то вроде этого».
Как, в конце концов, вы собираетесь попасть в воскресение? Поймите это.
Когда ваше тело, вероятно, будет не больше чем горстка праха. Но Бог
воскресит это.
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет Жизнь
Вечную, и Я воскрешу его в последние дни». Иисус сказал это в Святого
Иоанна, 6. «Кто ест Мою Плоть и пьет Мою Кровь, имеет Вечную Жизнь,
– настоящее время, теперь, – и Я воскрешу его в последний день». Вы
верите этому?
24
Теперь, принимая вечерю: «И кто ест и пьет недостойно, ест и
пьет осуждение себе, не различая тело Господне. И по этой причине
многие больны и немощны среди вас, и многие засыпают», то есть
умирают. Это правильно? Это... И теперь посмотрите, как они...
Неудивительно, что Исайя сказал: «Столы наполнились блевотиной».
Сказал: «Заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там
немного, хорошего держитесь. Лепечущими устами и на другом языке
буду Я говорить к этому народу. И это покой, который, как Я сказал, они
должны здесь увидеть».
Слово пришло: заповедь на заповедь, правило на правило, здесь
немного, там немного. Понимаете, все это, и все же люди смотрят, ворчат,
сомневаются, покачивая головами. Он сказал, что они так сделают. «О-о, я
не могу понять такого, просто позволить этому...» Вам не положено это
понимать. Вам положено этому верить. Аминь. Хорошо, так... Так я
поступаю.
Хочу прочитать немного из Его Слова. Сказанных мною слов
недостаточно. Но я хочу прочитать Его Слово. Я хочу, чтобы вы обратили
внимание на то, какая вера была в Иерусалиме, когда люди верили, когда
они видели этот знак Божий. Я имею в виду, что они увидели тот сговор:
там была женщина, которая подошла, и мужчина, которые вышли и
сделали кое-что, и пришли и подумали, что им это может сойти с рук
перед лицом церкви. Они солгали об этом. Они сказали: «Мы продали
свою землю за столько-то и столько-то». Но там стоял человек, который
был пророком.
Он сказал: «Почему дьявол вложил в сердце твое солгать Святому
Духу?» Такое потрясение убило того человека. Вот заходит его жена,
Сапфира...?... Ананий и Сапфира. Итак, когда они входили, он сказал
также и ей: «Юноши, которые завернули твоего мужа...»
25
Говорю вам, когда они увидят это различение, что Дух движется, и
указывает человеку, и говорит, кто это был, критики затихнут. Но сегодня
Вера в Сына Божьего
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они ведут себя нагло. Ой-ой. Послушайте это. Хотел бы я иметь время,
чтобы прочитать все это: Деяния, 5, начиная с 12-ого стиха. Я полагаю,
что мы просто начнем немного ниже. Давайте все-таки начнем примерно с
12-ого, потому что у меня нет времени, чтобы прочитать это, моё время
заканчивается.
И руками апостолов...
Как раз после смерти Анании и Сапфиры, когда Пётр указал на
них и сказал им, что они сделали... Что касается самого осуждения, то
выявление того, что они были неправы, до того потрясло их, что они
умерли прямо на месте. Только подумайте об этом. Святой Дух сказал,
говоря: «Вы солгали, и вы сделали вот это». И они скончались. Вы верите,
что это – Тот же самый Святой Дух? Ему бросали вызов так много раз.
26
Вы когда-нибудь читали мою маленькую книжку под названием
«Муж, посланный от Бога»? Сколько её прочитали? Спасибо. Слышали
историю про того маньяка? Сколько из вас читают этот «Голос
исцеления»? Вы заметили, недавно, как этот... этот великий известный
адвокат подумал, что все перепутали и что они солгали, он даже
обратился в полицию и все такое. И каждый из них засвидетельствовал
правду на сто процентов. И вы видите, что он сказал об этом,
дипломированный бухгалтер2. Хорошо.
Что же случилось бы, если бы он дошел до платформы? Что бы
случилось здесь, в Арлингтоне, Техас, здесь недавно, когда произошло
одно событие? Когда кое-какие товарищи приехали туда и написали
статью в газете, или небольшую афишку, и распространили ее там, и
сказали, что я всего лишь Симон-волхв, и я околдовываю людей, и в тот
вечер агенты ФБР были там, чтобы разоблачить меня на платформе.
27
Многие из вас... Кто-нибудь был в Арлингтоне, на собрании в
Арлингтоне? Если были, то поднимите руку, которые оттуда, из
Арлингтона, Техас, были там в той долине. Хорошо, об этом у меня есть
статья в моей маленькой отрывистой книжечке. Произошли великие
могучие дела, а он сказал, что там будет всякая всячина. Сказал: «Все это
– умственная телепатия. Он – Симон-волхв», когда я шел к платформе тем
вечером. И сказал: «Что это... это... это... это за трюк, который он
разыгрывает?» И все в таком духе. Сказал: «Это грандиозное эстрадное
шоу», – и все такое. Сказал: «Агенты ФБР...»
28
Я подошел к платформе. Господин Бакстер стоял там. Смотритель
здания вышел и нанял мексиканских детишек, чтобы все их3 снять с
автомобилей. Он стоял там рыдая. Он сказал: «Преподобный Бранхам, это
2

Высшая бухгалтерская квалификация в США. Для ее получения
необходимо сдать соответствующие экзамены. Дипломированный бухгалтер
имеет право выступать в качестве независимого аудитора, бухгалтера-ревизора.
3
Афишки.
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это внимание. Затем они приходят туда, просто рожденные быть
неверующими.
38
Вот, они сидели там. И я встал и сказал: «Мне сказали, что
согласно этому сегодня вечером ФБР собирается меня разоблачить». Я
сказал: «Хорошо. Хорошо. ФБР, где бы вы сейчас ни были, – сказал я, –
мой менеджер ушел и так далее. Я приглашаю вас подняться на
платформу и разоблачить меня. Если я сделал что-нибудь незаконное, чтонибудь вопреки Библии, что-нибудь противоправное с точки зрения
законов государства, – сказал я, – все, что хотите. Подойдите и
разоблачите меня. Скажите мне, где я неправ». Потому что я знал, что
никакого ФБР там не было. Так что я просто постоял там немного,
немножко подождал.
Я сказал: «Нет, это выглядит странным, что ФБР не подходит.» Я
сказал: «Вот вам платформа. Подходите». Я сказал: «Если я сделал что-то
неправильное и меня можно разоблачить, и...?... Пусть они подойдут и
скажут мне. В этом-то всё дело. Я просто хочу... поддержать Слово
Господне и быть разоблаченным Им. Понимаете?» Я сказал: «Всё, что я
сделал».
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Именно тогда я заметил движение на этой стороне, я заметил
черный объект, и он пересек аудиторию и перешел, завис прямо здесь, на
платформе, над человеком, одетым в серый костюм, и над человеком в
синем. Они были проповедниками.
Я сказал: «Нет, это не ФБР». Я сказал: «Они сказали, что они
собирались разоблачить меня сегодня вечером; парням, которые сделали
это, не хватает смелости; они отступили». Я сказал: «Они сидят прямо
там». Я сказал: «Тот человек в сером костюме, и тот в синем». Он
пригнулся вот так. Я сказал: «Вот те на! А я думал, вы собрались
разоблачить меня». Я сказал: «Ладно. Вы не агенты ФБР. Вы отступившие
от веры проповедники. Вот точно, кто вы такие». Спросите любого, кого
хотите, спросите моего менеджера. Я сказал: «Вы отступившие от веры
проповедники, и я бросаю вам вызов во имя Господа Иисуса. Вы написали
это и сказали, что я Симон-волхв. Если я – Симон-волхв, а вы – святые
мужи, то подойдите к платформе, и Бог поразит меня смертью. Итак, если
я – человек Божий, а вы неправы, то когда вы подойдете к платформе, Бог
поразит смертью вас. Теперь подходите». Да.
Они посидели там немного. Первым делом, знаете, я сказал: «Вы
видите, что происходит?» Я смотрел, а они выходили из здания очень
быстро, быстро, как только могли. Я сказал: «Ну, мы подождем несколько
минут; просто сыграем «Только Верь» или что-нибудь, посмотрим,
придут ли они». Никто больше не появился. С тех пор никогда.
40
Я сказал: «Видите, что это? Когда дело доходит до окончательной
пробы сил...?... это ничто иное как дьявол, вот в точности, что это такое.
Так точно». Дело Божье движется дальше все равно: «Иисус Христос Тот
Вера в Сына Божьего
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сделать и шага. Очень скоро я остановился. Он спросил: «В чем дело?»
Я сказал: «Брат Бакстер, я должен вернуться и сесть с Уилбэнками
в автомобиль».
Он сказал: «Брат Бранхам, ты не можешь...»
Я сказал: «Это – Дух Господа».
Он сказал: «Тогда хорошо».
Поэтому мы развернулись и пошли назад и сели в машину. Я
сказал: «Вы подбросите меня в гостиницу, брат Уилбэнк?»
36
Он сказал: «Да».
Мы поехали в гостиницу. И когда мы вышли у гостиницы, в
гостинице, нас понесло: брат Бакстер пошел прогуляться. Я пошел тоже.
И Нечто сказало: «Вернись и поговори с Уилбэнком». Я вернулся, сказал:
«Друзья, надеюсь, что с вашей семьей нет проблем. Здесь присутствует
Нечто, Которое просто продолжает говорить мне... об этом». Я сказал:
«Не то, чтобы не делайте этого, вы понимаете, и не занимайтесь тем, и
тому подобное».
Он сказал: «Ну, – сказал он, – вот, с нами все нормально, или
нет?»
Сказал: «Это нечто странное». И брат Бакстер перестал
прогуливаться. Там была узкая улочка с какими-то цветами, почти что у
гостиницы, и брат Бакстер прекратил там болтаться вокруг тех цветов.
Сказал: «Выйдешь, брат Бранхам?»
Я сказал: «Скоро». И я сказал: «Не знаю. Есть нечто, что где-то
происходит». И я стоял там примерно три или четыре минуты.
37
И показалось, как Нечто сказало: «Давай, выходи». Я пошел
прогуляться, и точно так же как они ушли, пошел и я. Я осматривался,
спускаясь по улице, и остановился прямо около пальмы, от которой
уходила семья Ридов. Он был одет в коричневый костюм, коричневый
галстук. Я посмотрел на это. Я посмотрел на него. Я, конечно, не сказал и
слова...?... обе руки вверх и кричал: «Слава Богу», и вот он спускается по
улице. Они подумали, что у них там Армия Спасения (а он ходил вверх и
вниз по тем лестницам), все на том собрании.
Я сказал: «Так вот, иди на собрание и сядь. Понимаешь? Только
ничего не говори, просто сиди на собрании». «Там есть группа, сегодня
вечером, – сказал я, – это ничто иное, как те же самые старые духи,
которые были там на Анании и тех священниках, которые отрицали, что
Господь Иисус – Тот же Самый сегодня – живет в людях». Дьявол убирает
своего человека, но никогда свой дух, он просто... переходит дальше, его
получает другой. И так далее, с того времени продолжается таким
образом.
Библия говорит: «Там были люди, предназначенные к сему
осуждению». Знаете, что Библия говорит это? «Обращающие благодать
нашего Господа в распутство». Это верно. Евреи... И затем, обратите на
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позор». Он сказал: «Мой ребенок был исцелен на том собрании. И
смотрите, такая... омерзительная чушь вроде этой». Сказал: «Закон
должен схватить того парня за такие дела».
Я сказал: «Ничего, существует закон более высокий, чем здесь, на
земле, который позаботится об этом». «Ибо поистине Я говорю вам, если
кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в
будущем». Я сказал: «У него просто психическое расстройство». Я...
И юная леди только что была исцелена от того болезненного
расстройства. Она прибежала, она сказала: «Преподобный Бранхам, –
сказала она, – я знаю, что тем вечером это не было умственной
телепатией, когда вы...»
Я сказал: «Теперь смотри, сестричка».
Сказала: «Я уйду из здания, если ФБР арестует вас на платформе».
Сказала: «Я не знаю, что же мне делать, брат Бранхам».
Я сказал: «Не беспокойся об этом, сестричка». Я сказал: «На моих
собраниях ФБР было два или три раза, и они обращались каждый раз». Я
сказал: «Конечно, я буду рад встретить их снова».
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И брат Босворт помнит один из вечеров на моем собрании, когда
ФБР приехало в Сиэтл, Вашингтон. Вышли на следующий день и встали
на колени на стрельбище. Он сказал: «Брат Бранхам, послушайте, как я
могу получить точно такой же Святой Дух, Который получили вы?»
Понимаете? Я возложил на него руки и привел его ко Христу. Год назад
он вышел в отставку, и теперь он ездит со мной. Понимаете? Так точно.
Мне нравится видеть людей, которые приходят по-настоящему искренно.
Итак, когда я в тот вечер поднялся на платформу, я сказал:
«Послушайте». Я сказал: «У меня есть маленький кусочек бумаги». Я
сказал: «Мой брат Говард, – сказал я, – давай, выйди из здания. И
господин Бакстер, покиньте здание». Я сказал: «Было сказано, что это
умственная телепатия». Я сказал: «Те, кто сидит там в конце здания, как,
например, господин Бакстер: просто прежде своего ухода он уже около
двух часов назад знал об этом». Я сказал: «Однажды, в то время как я был
здесь, в Техасе, а маленькая газетка, которая впоследствии обанкротилась,
поместила грязную статейку и сообщила, что я приехал туда, и много
такого. Заявила, что я получил так много денег на собрании, что нужны
были два здоровых мужика, чтобы вынести пожертвования из здания».
30
Брат, сестра, мне когда-то давали один миллион пятьсот тысяч
долларов, и я отказался вписывать свое имя и сказал им забрать это. Так и
есть. Мне давали чек на двадцать пять тысяч долларов, на платформе в
Техасе, где мужчина из Техаса, местный нефтевладелец, он подошел,
сказал, что его мать была исцелена и встала с инвалидного кресла. Они
как раз прилетели туда. Я сказал: «Сэр», и я разорвал чек перед ним.
Правильно. Я – бедный человек.
Кто-то здесь недавно предложил мне, сказал: «Брат Бранхам, мы
Вера в Сына Божьего

15 июля 1952 года
18
купим тебе прекрасный «Кадиллак», чтобы ты ездил».
Я сказал: «Кадиллак». Я сказал: «Мне ехать на юг через Арканзас
и некоторые из них, бедные старые жители Арканзаса, собирающие
хлопок, матери-старушки с исколотыми колючками руками и все такое,
или исколотыми этим хлопком, собирающие, тянущие мешок,
полумертвые от женской болезни и все такое вроде этого, съедающие на
завтрак жирный бекон и кукурузный хлеб, приходят, кладут доллар на
моем собрании, – и мне ездить на «Кадиллаке»? Нет, сэр. Нет,
несомненно». Я сказал: «Нет, в самом деле, я никогда не буду делать
этого...?...» [Собрание аплодирует – ред.] Спасибо.
31
Я хочу быть похожим на тех людей, которые приходят ко мне,
чтобы за них помолились. Да, сэр. Если бы я мог себе это позволить, то я,
конечно, даже не дал бы им положить пятаки и гривенники, чтобы
платить за аудиторию. И я сказал: «Нет, я... Если бы я получил то, что
заслужил, то я ходил бы пешком. Я чувствовал бы себя неловко, когда бы
говорили: «Вот едет брат Бранхам». Огромный «Кадиллак» катится по
дороге, а эти бедные ребята не могут позволить себе даже велосипед. А я
потом сажусь в «Кадиллак». Это не правильно. Нет, сэр. Так что я просто
такого не поддерживаю.
А этот человек сделал громкое замечание, что я вкладываю деньги
и все такое. Я просто... Это было несправедливо, но Бог разобрался с ним.
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И однажды, я помню моего друга, господина Рида из этой
местности, может быть, сегодня вечером он присутствует на этом
собрании. Возможно, многие из вас знают господина Рида. У него был
инсульт, и его руки висели вот так, и доктор сказал, что до обеда он
умрет. Они позвонили мне из далекой Флориды, когда я был в ваших
местах, и я помолился за него по телефону. Бог спас ему жизнь. И он
был... И однажды вечером, он выходил... однажды там в... Что там за
местечко в Нью-Мексико, где у них там большие пещеры? Карлсбад. И
мы вышли, Билли и я, спускались по улице, и вот подходит господин Рид
со своим цветным водителем. И госпожа Рид, пытающаяся помочь ему, а
он был... И он заметил меня, когда я подходил туда. Его рот был
приоткрыт, и он плакал и пытался вытереть слезы с глаз.
Сказал: «Брат Бранхам, вчера вечером вы вызывали с двадцать
пятого по тридцать пятый, а я был тридцать шестым». Он сказал: «О, если
я бы только мог попасть в очередь».
И я сказал, я сказал: «Ну, брат Рид, это не исцелило бы тебя, брат».
Он сказал: «Нет, брат Бранхам, но я хочу знать, что я сделал. Если
я сделал что-нибудь, Бог знает, что я сожалею об этом». Он сказал:
«Почему я должен теперь жить вот так?» Сказал: «Я рад, что живу, но...
когда меня поддерживают вот так». Парнишка пытался поддерживать
его, и его жена вот так.
И я сказал: «Ну, господин Рид, у меня нет никакой возможности».
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Я сказал: «Как раз сегодня вечером я просто назову много тех карточек».
Я сказал: «Если Бог предназначил это...»
33
Он сказал: «Очень хорошо». Он сказал: «Брат Бранхам, я буду
продолжать держаться до тех пор, пока Бог не даст тебе, Он покажет мне,
буду ли я когда-либо здоров или нет, или что я могу сделать». Бедный
старина... Стоя там я посмотрел, когда я отходил от него: я увидел пальму,
которая была там. Я увидел его в коричневом костюме, белой рубашке и
коричневом галстуке, стоящим абсолютно прямо, он поднимал руки, шёл
вот так.
Я сказал: «Брат Рид, ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, я не знаю когда,
я не знаю как, я не знаю, где это будет, это не здесь, потому что здесь нет
пальмы, но ты будешь стоять где-то возле пальмы в коричневом костюме
и коричневом галстуке и в белой рубашке. Ты будешь здоровым
человеком, будет ли это в этом году, в следующем году, или через десять
лет, я не знаю, но ТАК ГОВОРИТ ДУХ».
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Так что я поехал за границу, в Финляндию, и так далее, и
вернулся, и приехал, и тем вечером как раз перед тем, как я пошел на
собрание, брат Бакстер, который прямо сейчас слушает где-то здесь. И он
был... он был со мной, а я был в комнате три дня, только постясь и молясь.
Я занимаю слишком много вашего времени? [Собрание говорит: «Нет» –
ред.] Надеюсь, что нет. Понимаете? Я... я постился и молился и не
выходил, чтобы поесть. И брат Бакстер пришел, сказал: «Сегодня вечером
ты должен поесть». Поэтому он завел меня в кафетерий. И как только мы
вошли в кафетерий, он сказал: «Послушай, – он сказал, – мы вроде как
попались здесь в ловушку». Сказал: «Здесь несколько наших друзей». А
они, вероятно, теперь тоже сидят поблизости. Они были теми, которые
однажды подарили ту шляпу, Уилбэнки. Это очень хорошие друзья.
Сказал: «Без сомнения, они захотят поговорить с тобой».
Хорошо, это не потому, что я не хочу разговаривать с людьми, но
когда это происходит, ты прямо-таки переходишь к разоблачающим
вещам. Итак, после того как мы ушли, брат и сестра Уилбэнк, конечно же,
однажды посетили меня дома. И они стояли там, взволнованные...?...
Сказал: «Брат Бранхам, я хочу пожать вам руку».
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И брат Бакстер сказал: «Вот, смотрите, – сказал, – не
разговаривайте с ним».
И они... они сказали: «Мы понимаем». Они очень любезны. Он
просто пожал мне руку. Я пошел вниз по улице. И когда я начал идти по
улице, Святой Дух сказал: «Развернись и сядь с ними в машину».
Я подумал: «Я просто был под впечатлением, буду продолжать». Я
сказал: «Брат Бакстер, это прекрасный вечер».
И он сказал: «Да».
Я почувствовал, что Нечто остановило меня. Было похоже, что я
больше не мог передвигать ноги, просто не мог идти, не мог больше
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