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ВЕРА ЕСТЬ СУЩНОСТЬ 
 

[Брат представляет брата Бранхама, рассказывая об особенностях 
его служения и упоминая некоторые свидетельства об исцелении 
людей—Ред.] Мы приобретаем новые устройства для записи. Мы даже 
точно не знаем, где будем проводить следующий вечер. Это уже... Мне 
кажется, это третий переезд за последние четыре вечера. Так что... Нам 
предстоит ещё один переезд, по-моему, завтра вечером. Так что... 
Поэтому бывает очень трудно — просто кочуем с места на место, потом 
уже с трудом... Чуть ли не каждый вечер на новом месте, и это очень 
тяжело. 
2 Я надеюсь, что однажды, когда я снова приеду в Окленд, может 
быть, мы сможем снять здесь аудиторию наподобие этой на недельки 
две. Вот тогда мы сможем по-настоящему провести пробуждение и по-
настоящему провести собрания. Вы верите в это? [Собрание говорит: 
"Аминь".—Ред.] Да, я тоже так считаю. 
3 Просто наш график был очень непостоянным. Что ж, я сказал бы 
так: мы здесь только на пару вечеров, а потом едем на сто пятьдесят 
километров дальше. Как только мы добиваемся того, что нужно — люди 
утверждаются так, что начинают видеть сверхъестественное действие 
Бога — именно тогда собрания прерываются, едем в другое место за 
триста, пятьсот, шестьсот пятьдесят километров оттуда и начинаем всё 
сначала. А ведь именно тогда люди достигают стадии пробуждения, так 
что они могут исцелиться, и много чего может произойти. 
4 Так что я думаю, что после того как вернусь из Канады, прежде чем 
мы поедем в Мексику или ещё куда-нибудь, я думаю, мы будем просто 
проводить поместные пробуждения, каждый раз будем в одном месте 
около месяца или как-то так, чтобы нам действительно дать людям 
возможность оставаться вплоть до тех пор, пока те люди, за которых 
помолились, станут... начнут приходить, и будут поступать отзывы: 
один выздоровел, другой выздоровел, и так далее, и будут 
свидетельства. 
5 Как в моём родном городке, в Джефферсонвилле, штат Индиана. 
Ведь там ничего нет. Ой ,  как только мы приезжаем в город, сотни 
людей стекаются отовсюду, потому что у них... они... находишься 
стабильно в одном месте, а не постоянно на колёсах, как сейчас. И 
притом, друзья, уже месяцев шесть подряд я в дороге почти днём и 
ночью. 
6 Сегодня я чудесно провёл день наедине с Богом. Не было никого, 
кроме только меня и Господа. И мне легче успокоиться, когда я остаюсь 
наедине. 
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4               Вера есть сущность 
7 Так вот, мне предстоит ещё пять собраний, прежде чем у меня будет 
какой-либо отдых — ещё пять собраний. А затем в мае месяце я хочу на 
целый месяц уехать в Скалистые горы, где (вот это да!) побуду наедине. 
Там как бы успокаиваешься. Я люблю быть наедине с Богом. Именно 
таким образом я осознаю, как Он дорог для меня. А потом вернусь, 
чтобы отправиться в Канаду. 
8 Так вот, у нас мало времени. Во сколько надо закрывать 
аудиторию? В одиннадцать часов? По-моему, сказали, что в 
одиннадцать часов закрывается аудитория. 
9 Итак, я хотел бы поговорить с вами сегодня вечером всего... совсем 
недолго и преподать Слово о вере, чтобы вы знали, какой нужно иметь 
подход к Богу. 
10 Люди утверждают, что они хорошо знакомы со многими 
обширными и глубокими темами. А когда дело доходит до настоящей 
проверки, они знают об этом очень мало. Это правда. И сегодня вечером 
мы узнаем некоторые из таких вещей. 
11 И, кстати, послезавтра вечером в другой аудитории я хочу вкратце 
рассказать историю своей жизни; то есть, если вы хотите её послушать. 
Вы хотели бы её послушать? Поднимите руки. Это очень хорошо. Вы 
объявили, где эта аудитория? 
12 [Конец записи—Ред.] ... чтобы у вас было обоснованное понятие, 
потому что я хочу, чтобы вы исцелились. Для этого я здесь и нахожусь. 
Я... Чтобы попасть сюда, мне надо было много чем пожертвовать, 
друзья. У меня дома семья. И я новичок, я ещё младенец в этом труде. 
Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как ко мне пришёл дар 
исцеления. 
13 У меня нет... у меня нет... своего дома у меня нет. Я живу в простом 
Г-образном двухкомнатном домике. Моя жена носит воду каких... 
расстояние почти с половину городского квартала, а потом выносит её 
из дома. Мне предлагали чудесные дома в разных городах, где мне 
говорили: "Я построю тебе дом стоимостью в пять тысяч долларов, 
отдам его тебе просто так". 
14 Но, друзья, мне не нужны деньги. Я... я... Мне вообще не хотелось 
бы даже и думать о них. И поэтому, когда многие из вас посылают... вы 
приносите мне подарки, я их не принимаю, потому что главное — не 
ваши деньги, мне нужно ваше доверие. Я здесь ради вашего исцеления. 
15 И как я говорил о своей семейке, о жене и двух детях, я бы... мне 
очень хотелось бы быть сегодня вместе с ними. Примерно в это время 
(сейчас одиннадцать часов) эта верная жёнушка стоит сейчас на 
коленях и молится за меня. Она знает, что приблизительно в это время 
начинается служение. Милая мамочка — она молится за меня. Сыночек, 
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чья мама умерла, когда ему было только два года — он тоже молится за 
меня. И когда я подхожу к кафедре, у меня почему-то такое чувство, что 
на их молитвы будет дан ответ. И я знаю, что Он рядом. 
16 Вы не представляете, как мне хочется сегодня увидеться с ними. 
Когда я прощался с ними у самолёта, отправляясь несколько месяцев 
назад, они плакали, ухватившись за моё пальто. Врач в моей церкви 
сказал мне, что мне осталось жить около года, сказал, что с такими 
темпами когда-нибудь за кафедрой меня свалит сердечный приступ. И 
мой сыночек боится этого, он просто расплакался, говорил: "Папа, не 
уезжай". 
17 Но нечто зовёт к больным и страдающим. И, друзья, я могу вам 
помочь, только если вы будете мне верить. Только так я могу вам 
вообще чем-нибудь послужить. 
18 И мне очень хочется быть сегодня там. Вы не представляете, как 
мне хочется... Многие из вас знают, что значит быть вдалеке от дома, 
правда? Но я... Это... Я говорю, это просто хибарка. Но чтобы создать 
домашний очаг, не обязательно иметь большой дом, домашний очаг 
создаётся внутренним характером. И я благодарен за такой очаг. 
19 Итак, благословит вас Бог. И теперь молитесь за меня, и я 
побольше расскажу вам об этом послезавтра вечером. 
20 А сегодня вечером, друзья, пожалуйста, сделайте всё, чтобы 
малыши набрались как можно больше терпения, и вы — тоже. И 
сосредоточьте всё своё внимание на эти несколько минут. И я 
постараюсь вам объяснить по мере своих способностей, почему я 
сегодня здесь, и какой у вас должен быть подход к Богу для получения 
исцеления. 
21 Я много страдал, и я знаю, что такое быть больным. И я... я хочу 
вам помочь. И я смогу, если вы только будете верить. 
22 Я хочу сейчас воспользоваться этой возможностью... У меня в 
мыслях столько всего, я устал и изнурён. Но я хочу поблагодарить этого 
служителя (только не помню, как его зовут), который предоставил нам 
сегодня эту аудиторию, по-моему, отменил свои служения. [Кто-то 
говорит: "Джек Уолкер".—Ред.] Почтенный Джек Уолкер. Если он в 
зале, брат Уолкер, пусть Бог благословит тебя, брат мой, тебя и твою... 
даст тебе... [Конец записи.] 
23 Отец, мы так благодарны в этот вечер за ещё одну возможность 
стоять перед Твоим дивным народом, говорить с ними относительно 
того, в какой день и час мы живём — прямо перед тем, как 
возлюбленный Сын Твой придёт забрать Церковь, вызванных людей, 
которые омыты Кровью, родились во второй раз и готовы пойти на 

40               Вера есть сущность 
видит, в газету, чтобы вы увидели. Как её зовут, сестра? [Мать отвечает: 
"Ронна Мэй Прамис".] Ронна Мэй Прамис. Ждите этого в газете. 
315 У вас рак? Кто-то говорит, что... Хорошо. Кто из вас сейчас верит? 
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Благословит Бог ваше сердце. 
316 А вот глухонемой. От его руки исходит вибрация. Хорошо. 
Склоните все головы. Итак, вот вибрация. Это я могу сказать по тому, 
каким образом это... ? . . .  [Пробел на плёнке—Ред.] ... знамение. Тут 
нужна вера, просто моя собственная вера в это. Теперь я хочу, чтобы вы 
все склонили головы. 
317 Кто из вас в этой аудитории верит, что я могу это сделать через 
Иисуса Христа? Поднимите руку. Хорошо. Хорошо, если столько людей 
верят, то вы увидите Славу Божью. Склоните везде головы. 
318 

[Кто-то говорит, что он не говорил брату Бранхаму, в чём была 
проблема этого человека—Ред.] Тебе не нужно нам говорить, друг. Это 
известно. У Бога нет тайн, и Он открывает Свои тайны Своим слугам. Вы 
видели всё то, что происходило: даже привычки и прочее. 
319 Буквально несколько минут назад здесь проходил человек, у 
которого была привычка. Когда я посмотрел на того человека, я не 
хотел это высказывать. Венерические заболевания или привычки — мне 
не нужно этого делать. Вы понимаете, если только вы захотите, чтобы я 
это сделал, если вы меня попросите, если захотите узнать. Конечно, как 
только вы это сделали, я почувствовал вибрацию от... оттого, что у него 
заткнуты уши. 
320 Итак, склоните все голову, будьте очень приятными и тихими, и 
просто будьте почтительными, и вы увидите Божью Славу. 
321 Небесный Отец, о-о, не успели приехать в этот город, как нужно 
уже уезжать. И кажется, что так трудно. Как только мы приводим людей 
в такое состояние, когда они начинают верить, и нечто происходит, 
тогда нам опять нужно уезжать. Я молю, чтобы Ты, может быть, 
посчитал нужным снова послать нас в эту сторону 
322 И теперь здесь передо мной стоит... здесь стоит этот мужчина, и 
сатана заткнул ему уши, чтобы он когда-нибудь вышел перед 
транспортом или ещё как-то и погиб на месте, о-о, пытается причинить 
такое зло этому бедному брату, но мы здесь, чтобы сделать его 
здоровым, Отец. 
323 И вот, сегодня вечером я говорил людям относительно посещения 
Твоего Ангела Божьего. И, пожалуйста, подтверди это сейчас у них на 
глазах, потому что надо будет начинать эту очередь веры...  
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Миссури, сказала... держала трубку и встала на колени у... около 
телефона, плакала, умоляла меня помолиться вот так по телефону, 
чтобы я не вешал трубку. Хотела заказать самолёт, чтобы я прилетел аж 
в Миссури, где ребёнок был при смерти. Видите? [Скрежет на записи—
Ред.] 
305 Ой, это трагедия, но что может... что же может сделать человек? От 
этого с ума можно сойти при мысли... [Скрежет на записи—Ред.] ... 
подобные вещи приходят отовсюду. 
306 Я разговаривал с женой, и она сказала, что просто массы людей и 
всё такое. О-о, вот это да! За десять дней от людей пришло полторы 
тысячи писем, друзья, на мой... ?... [Скрежет на записи—Ред.] 
307 Так вот, эта девочка слепая, в руке нет вибрации. Она калека и, 
конечно, это не создаёт вибрации — только заболевание, вызванное 
микробом. Так вот, мне нужно будет просто верить, что это... [Скрежет 
на записи—Ред.] Я верю, что Бог исцелит её мгновенно. Вы верите в 
это? [Собрание говорит: "Аминь".] 
308 Запомните, я говорю вам... Я не просил вас... А я буду 
проповедовать вам ещё завтра и в оставшиеся вечера (всего три раза) о 
молитве за больных, может быть, расскажу об этом несколько 
свидетельств. 
309 Итак, не поднимайте голову, и я буду просить Бога от всего сердца, 
чтобы... Запомните, исцелитель не я, а Бог. 
310 Девочка, ты любишь Иисуса, правда, дорогая? Я буду просить 
Иисуса вернуть тебе зрение, и чтобы ты могла ходить. 
311 Дорогой Иисус, любящий этих детей, пошли свои божественные 
благословения на эту девочку, и да прозрят эти глаза, которые сейчас не 
видят. Пусть это покалеченное тело станет здоровым. Я молю, Отец, 
чтобы Ты даровал это во Имя возлюбленного Сына Твоего Иисуса 
Христа. 
312 Можешь... ?... Видишь те огни... ?... Видишь? Так, посмотри туда... 
?... Так, посмотри вверх на меня... ?... Видишь там наверху? Видишь? 
Видишь вот эту тень? Хорошо, кто в зале, можете поднять голову. 
[Собрание начинает восклицать—Ред.] Благословит тебя Господь. 
313 [Скрежет на записи—Ред.] ... ?... хрусталик и остальное было 
полностью покрыто как бы... Но усыхает настолько... Когда что-нибудь 
умирает, оно усыхает. Правильно? На глазах ребёнка это усохло 
настолько, что она видит огни в помещении и может сказать, что вот 
здесь перед её лицом моя рука. Посмотри вот сюда вверх. 
314 [Скрежет на записи—Ред.] Давайте все скажем: "Хвала Господу!" 
Похлопаем в ладоши. [Собрание аплодирует и говорит: "Хвала 
Господу!"] Ну и ну! Теперь мы поместим её свидетельство о том, что она 
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встречу со святым Богом, проложившим для них путь Кровью святого 
Христа Божьего. 
24 Благослови сегодня вечером всех нас, а мы ожидаем Твоего 
божественного Присутствия. И пусть тот Ангел, которого Ты послал в ту 
ночь в комнату, чтобы проговорить к слуге Твоему (ведь поэтому я 
сейчас здесь и нахожусь), пусть он встанет сегодня вечером за кафедру 
рядом со смирённым слугой Твоим и подтвердит каждое высказанное 
слово, и да сопровождают великие знамения и чудеса. 
25 Благослови этого служителя, Отец, брата Уолкера, который отдал 
нам сегодня этот зал. Он и кто с ним — да будут они благословлены. 
Сделай его успешным в служении Твоём, плодоносной ветвью. И да 
сложит он у ног Твоих много трофеев в тот великий день. 
26 Благослови того служителя, который финансировал эту программу 
здесь, в этом городе, брата Мосса, всех остальных служителей, 
сподвижников. О Боже, да станут их церкви пламенем огня, 
свидетельством во славу Божью в эти последние лукавые дни, в которые 
мы живём, в преддверии, перед самым Пришествием Праведного. 
27 О-о, Отец, проговори сегодня к людям великим образом. И да 
появится вера, и дай, чтобы Святой Дух коснулся сегодня этой 
аудитории Своими крылами. И да изойдёт сила добродетели в такой 
степени, чтобы произошло много-много великих чудотворных 
исцелений, чтобы слава о Нём распространилась по всем регионам, 
вдоль и поперёк, на этом западном побережье, на этом полушарии. Ибо 
мы просим об этом во Имя Его и для Его славы. Аминь. 
28 Так вот, друзья, как я говорил, мы так много раз переезжали. 
Наверно, многие из вас здесь никогда даже не слышали, как действует 
дар божественного исцеления. Но сегодня я хочу от вас только одного — 
чтобы вы верили мне. Если вы будете верить, вы увидите Божью Славу 
— я уверен. Успех за последние несколько вечеров не был таким, как я 
надеялся, хотя были калеки, больные, глухие, немые, хромые. Но такое 
впечатление, что с тех пор, как мы приехали на западное побережье, всё 
стало сильно замедляться. 
29 Брат Чарльз Фуллер говорил мне, когда мы были в Лонг-Бич, и он 
мне сказал, говорит: "Брат Бранхам, — сказал, — причина, — говорит, — 
в том, что на этом западном побережье под вывеской божественного 
исцеления бывает что угодно". Говорит: "Тут есть поклонники синего 
пламени, поклонение божественному Отцу и остальное — всё под 
вывеской божественного исцеления". Сказал: "Это такой камень 
преткновения". Ну, это... Это может быть и так, друзья, я не знаю, но это 
не препятствует Божьей силе исцеления. 
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30 [Конец записи—Ред.] ... поклонения и божественного Исцелителя. 
Так вот, никто, сотворивший чудо во Имя Его, не может Его злословить. 
Так Он сказал. Так что, если у кого-нибудь исцеляются люди, я 
благодарен за это. Но я воистину верю от всего сердца, что вы... когда 
мы углубимся сегодня в эту тему (возможно, если Бог нам поможет), вы 
увидите всю суть и поймёте, в какой на самом деле день и время мы 
живём. И тогда вы увидите и поверите. 
31 Да поможет нам Бог. Теперь я прочту кое-что из Писаний. Мы 
начнём с 11-й главы Послания к Евреям и прочитаем первые три стиха. 
Слушайте очень внимательно, потому что мои слова — это всего лишь 
слова смертного, они подведут, но Божье Слово никогда не подведёт. 
Оно всегда истинно. 

Вера же есть сущность того, на что надеемся [в синод. 
пер. "осуществление ожидаемого"—Пер.], и уверенность в 
невидимом. 

В ней свидетельствованы древние. 
Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так 

что из невидимого произошло видимое. 
Верою Авель принёс Богу жертву лучшую, нежели Каин; 

ею получил свидетельство, что он праведен, как 
засвидетельствовал Бог о дарах его; ею... и по смерти говорил 
ещё. 

32 Усилительная система немножко зашкаливает. Так что... Хорошо. 
Думаю, что теперь, может быть, стало немножко получше. Получается 
как бы эхо от... Ладно. 
33 Так вот, я хочу взять отрывок из 3-й гла-... или, вернее, из 3-го 
стиха, и последнюю... одну из последних фраз: "Бог свидетельствует о 
Своих дарах". А что касается моей темы, она находится в 1-й главе... 
вернее, в 1-м стихе (прощу прощения), в 1-м стихе: "Вера же есть 
сущность того, на что надеемся, и уверенность в невидимом". 
34 Время, в которое мы живём — это такое время, когда нигде нет 
постоянного мира и постоянного покоя. Люди скитаются и ищут, чего 
только не ищут. Чуть ли не каждый может найти себе последователей. 
Неважно, как они учат или мыслят, кто-нибудь будет их слушателем. И 
об этом времени говорили пророки. 
35 Люди, когда они голодные, будут есть откуда угодно. Если дети, 
люди голодают, они будут есть из мусорника, хотя раньше питались за 
красивым столом. Но если они голодные, они будут где-то питаться. Так 
что я считаю, что настоящие истинные служители Евангелия должны 
действительно взяться за дело, должны давать людям то, что нужно — 
Пищу в должное время. 

38               Вера есть сущность 
был в той пещере, я запрещаю этому демону, выйди из него во Имя 
Иисуса Христа... ?...  
295 Может быть, я дам аудитории отдохнуть. Поднимите голову. Если 
кто-нибудь из вас хотел бы увидеть... Кто из вас слышал мои 
объяснения о вибрациях на руке? Поднимите руки. Кто из вас здесь 
понимает о том, как действует дар, вибрация у меня в руке? Поднимите 
руку. 
296 Если хотите посмотреть, что это такое, подойдите поближе. 
Просто... ?... Я хочу попросить этого мужчину подойти поближе. Видите 
эти пятна по всей руке? Видите, эти пятнышки похожи на капельки. У 
вас действительно рак. Я подумал, что...?.. .  вот эту вибрацию. 
Понимаете? Но это...?.. .  
297 Теперь все склоните голову и молитесь.. .?.. .  Запомните, это 
может переходить от одного к другому, так что обязательно склоните 
голову. Давайте просто всё это отдадим в Его руки. 
298 Небесный Отец, будь милостив, Боже, к нашей возлюбленной 
сестре, которая сегодня, Отец, имеет право на исцеление; она пришла 
востребовать данную ей Богом привилегию получить исцеление от 
Спасителя Иисуса из Назарета. Поэтому, Отец, дай слуге Твоему веры. 
Дай мне прямо сейчас быть способным взобраться вверх, до того 
шестого чувства, до той веры. И дай, чтобы она тоже поднялась туда. И 
теперь во Имя Иисуса Христа я запрещаю тебе, сатана, оставь её. 
299 [Брат Бранхам делает паузу—Ред.] Пожалуйста, не поднимайте 
голову, друзья. Это мешает ей. Это очень... должно быть, рак, а не 
женская болезнь, потому что он очень сильно раздражается. Так, никто 
не поднимайте голову. 
300 Вы верите, что...?.. .  Вы верите от всего сердца, что я могу сделать 
это через Иисуса Христа? Вы верите, что вам нужно только просто-
напросто верить? 
301 [Брат Кидсон говорит: "Кто-то там на втором балконе".—Ред.] 
Почтенный имеет в виду, что таким образом молящиеся не подпустят к 
себе какой-то дух. ["Это кто-то там на втором балконе".] 
302 Дорогой Небесный Отец, будь милостив к нашей... [Конец записи—
Ред.] 
303 "Брат Бранхам, что, если что-нибудь произойдёт на плёнке? Что, 
если что-нибудь произойдёт на плёнке?" — что-то в этом роде — "Что бы 
ты сказал?" Ангел сказал мне...?. . .  Понимаете? Иногда я просто 
удивляюсь. 
304 Я был бы рад навещать вас по домам. Вот буквально, когда я 
проходил там сзади, один человек, который при смерти, хотел, чтобы я 
прилетел на заказном самолёте... ?... Одна женщина звонила из... аж из 
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286 Вы верите сейчас от всего сердца? Подходите...?... Понимаешь? И я 
знаю, что это дьявол. Ты хочешь быть здоровой, правда? Ты веришь, 
что Бог слышит молитву брата Бранхама? Склони головку. 

Небесный Отец, когда эта милая девочка... ?... голубые глазки 
смотрят вверх к... ?... и улыбается... с верою, она верит, что получит то, 
чего попросила. И эта вибрация... ?... Будь милостив к ней, Отец. Демон, 
выйди из неё во Имя Иисуса Христа. 
287 [Брат Бранхам разговаривает с сестрой—Ред.] Наш Небесный Отец, 
будь милостив, сегодня эта милая девочка страдает, и Ты находишься 
здесь, чтобы сделать... [Конец записи.] 
288 Ты веришь от всего сердца? Небесный Отец, будь милостив к нашей 
сестре, которая сегодня страдает... ?... Ты знаешь всё, что она пережила, 
и Ты выслушал её нужду. О Боже... ?... осознавая, что Всемогущий Бог 
предназначил, чтобы она лично приняла Тебя, Сына Божьего. И Он 
свидетельствует о Своём... ?... Демон, удушающий до смерти, сейчас же 
оставь, оставь её, во Имя Иисуса Христа. Аминь. 
289 Дорогой Боже...?.. .  я верю в то, что они...?.. .  Я молю сегодня, 
Отец, за моего дорогого брата, который страдает. Сатана пытается 
погубить его. Благослови его, дорогой Боже... ?.. .  Выйди из него, 
демон, во Имя Иисуса Христа... ?...  
290 Те, кто в зале, на балконах, не поднимайте, пожалуйста, голову. Он 
вышел из него, а потом опять вернулся к нему. И я знал, что кто-то не 
опустил голову. Не делайте этого. [Брат Бранхам разговаривает с 
братом—Ред.] Так, одну минутку. Склоните голову, склоните голову и 
верьте от всего сердца. 
291 Небесный Отец, Ты обетовал... ?... исцелять людей. Я чувствую, что 
сейчас великий посланник, исцеляющий Ангел Божий стоит рядом с 
кафедрой. Поэтому я прихожу в этот вечер со всей верой. Мой брат, 
который болен... ?... Ведь этот демон пришёл, чтобы отправить его в 
могилу преждевременно. Выйди из него и...?.. .  во Имя Иисуса Христа. 
292 Так, посмотрим. Вибрация в моей руке полностью прекратилась... 
?... Идите, благословит вас Бог. Получите по своей вере. 
293 [Брат Бранхам разговаривает с сестрой—Ред.] Девочка? Вам не о 
чем беспокоиться. Иначе была бы вибрация... ?... Вы молились? [Сестра 
отвечает.] Раньше. В общем... [Пробел на плёнке.] 
294 Поверь, брат мой. Теперь видишь, как это ужасно? Это вибрации. Я 
вижу сейчас их движение. Я вижу, что ты... ?... Помимо этого, у тебя 
язва желудка. Ты веришь? Ведь всё возможно, если ты веришь. 
Понимаешь? Прошло тысяча девятьсот лет, Он взошёл на высоту и дал 
дары человекам, и теперь Бог по-прежнему свидетельствует о Своём 
даре. Поэтому, в послушании тому, что было поручено в ту ночь, когда я 

8               Вера есть сущность 
36 Так вот, эта моя тема о... Как я вам и свидетельствовал, что я не 
проповедник: у меня просто есть дар божественного исцеления, 
который, скажу в смирении, исходит от Бога. Я не имею к его 
появлению никакого отношения. Я был... Он был предназначен Богом 
много-много лет назад. Я не имел никакого отношения... [Пробел на 
плёнке—Ред.] . .. земля, которая произрастила... [Конец записи.] 
37 Это основная мысль Писаний — вера. "Приходящий к Богу должен 
верить, что Он есть и усердно ищущим Его воздаёт. Без веры 
невозможно угодить Богу". 
38 Этот мир был создан верой. Всё было приведено в существование 
верой. Бог просто увидел ту "росинку", висевшую там в пространстве 
(называйте, как хотите), и Он просто изрёк и сказал: "Да будет свет", — и 
стал свет. И потом Он создал сушу и высушил её, и так далее. Всё это у 
Бога было совершено действием веры. Весь мир создан верой. 
39 Вы сегодня находитесь здесь благодаря вере. Многие из вас 
говорили своему работодателю, что завтра вы вернётесь на работу. 
Откуда вы знаете, что вернётесь? Вы говорили своей жене: "После 
служения я буду дома". Откуда вы знаете, что так будет? Может быть, вы 
говорили человеку прийти... таксисту подъехать за вами в одиннадцать 
часов. Откуда вы знаете, что вы будете здесь? До одиннадцати часов 
вечера вы можете оказаться в вечности. Понимаете? Но всё это — по 
вере, всё посредством веры. 
40 Так вот, очень многие люди говорят на эту тему, о вере, и так мало о 
ней знают. Теперь послушайте, друзья, я... я люблю вас, и я хочу, чтобы 
вы это поняли. Очень многие люди, говорящие о вере, не знают ни 
единого принципа веры. 
41 Так вот, вы вместе, и я... может, мы уже никогда не встретимся друг 
с другом по эту сторону вечности. Но я... Если бы у меня было 
помещение, где мы могли бы собраться вместе, и я мог бы постепенно 
подвести к этому, то вы смогли бы увидеть это яснее, чем увидите 
сейчас. Ведь многие из вас подумают... И вы... Наверно, у многих 
сегодня создастся обо мне неправильное впечатление, хотя я изо всех 
сил стараюсь втолковать это вам — вы подумаете, что это 
самовозвеличение. Но это не так, мои дорогие друзья. Это будет вам же 
на пользу, если я только смогу дать вам понять, что... что Бог совершил 
для вас. 
42 Так вот, некоторые... многие люди проходят в очереди и говорят: 
"О-о, у меня есть вера для исцеления". И, друзья, когда они проходят, я 
знаю, что у них не хватит веры даже на то, чтобы прошла зубная боль. 
Это так. И приходят некоторые, больные раком, и говорят: "У меня есть 
вера для исцеления", — у них нет веры. 
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43 Мой сегодняшний урок из Писания гласит: "Вера есть сущность 
того, на что надеемся, уверенность в невидимом". Понимаете, это 
сущность. Это нечто очевидное, чем вы действительно обладаете; не 
что-нибудь воображаемое; не какие-то догадки, что вы этим обладаете, 
но это очевидное реальное действие, которым вы обладаете. Вы 
понимаете, что я имею в виду? 
44 Так вот, тут недавно... Я расскажу вам немножко о уже 
приходивших людях, чтобы вы поняли, что такое вера. Вера — это само 
по себе дар. Она может быть у вас частично, но существует дар веры. 
45 Например, некоторые из вас помазывают больных и молятся за 
них, и вы получаете результат. Это не дар исцеления, это частичная 
вера. Но это не сам дар исцеления, потому что есть только один 
определённый дар исцеления, есть только один определённый дар 
веры, есть только один определённый дар чудотворения и так далее. 
Так было в Писании, они были у апостолов. И многие... они совершали 
чудеса — Филипп и все прочие — но был один дар исцеления. 
46 Например, когда мы уезжаем из города, как многие люди говорят... 
Я замечал в некоторых местах, после того как я уезжаю, может, 
пятнадцать или двадцать человек говорят: "Господь дал мне дар 
исцеления". Ну что ж, благословит Бог их сердце. 
47 Некоторые говорят: "Брат Бранхам, возложи на меня, пожалуйста, 
руки, чтобы я получил дар исцеления". Я бы очень этого хотел. Я бы 
сегодня всех вас пригласил пройти в этой очереди. И я сказал бы, что 
через несколько недель в Окленде не осталось бы ни одного больного 
человека. Верно. Но не мне дано раздавать. Это... [Конец записи—Ред.] 
48 "Вера есть сущность того, на что надеемся, уверенность в 
невидимом". Давайте возьмём это место Писания: "Сущность того, на 
что надеемся". 
49 Существуют три вещи: надежда, любовь и вера. Правильно? Так 
вот, надежда — это один элемент, вера — это другой элемент, а любовь 
— это третий элемент. Любовь — это милосердие. 
50 Я видел, как проходили многие люди, любвеобильные люди, 
настоящие христиане, но у них не хватало веры для исцеления, а 
проходил какой-нибудь грешник и имел веру для исцеления. 
Понимаете? Это совсем другой элемент. Дело не в том, как хорошо вы 
служите Богу, главное — элемент, которым вы сами обладаете. Так вот, 
я хочу, чтобы вы это поняли, потому что это для вашей пользы. 
51 Тут несколько недель назад... точнее, несколько месяцев назад я 
приехал домой всего на несколько дней. И, ой, в тот день в доме и во 
дворе собралось человек триста, и примерно в два часа ночи жена 

36               Вера есть сущность 
"Верою Авель принёс Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею 

получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о 
даре его". 
279 Небесный Отец, я благодарю Тебя сейчас за свидетельство Твоё, 
свидетельствующее о том, что Ты совершил через нашего любимого 
Иисуса. Дай, чтобы Ангел, говоривший со мной той ночью в комнате, 
был сейчас рядом со слугой Твоим, чтобы подтвердить Слово многими 
последующими знамениями и чудесами. Мы осознаём, что сатана был 
побеждён. И да исцелятся сегодня вечером многие люди, и да 
поднимется у них сейчас вера, чтобы поверить в это свидетельство. И да 
исцелятся они от всех болезней. Подчини каждый дух слуге Своему. Для 
славы Божьей мы просим об этом во Имя Иисуса Христа. 
280 Теперь... ?... Божья воля в том, чтобы сделать её здоровой... ?... 
прямо перед человеком. Демон, который мучает сестру, я заклинаю 
тебя Иисусом Христом: выйди из этого человека. 
281 [Пробел на плёнке. Брат Бранхам разговаривает с сестрой—Ред.] 
Ты веришь? Всемогущий Бог, я молю, чтобы Ты благословил нашу 
сестру, которая страдает, и да осознает она в этот момент, что это... ?... 
вместе с этими страдающими, с этими страдающими людьми. А Ты 
засвидетельствуешь о даре Своём. Выйди из неё, демон, во Имя Иисуса 
Христа. 
282 Так, страдаешь уже много дней. Ты веришь, что Бог спас тебя от 
этой болезни? С тобой всё будет в порядке. Ты веришь от всего сердца, 
сестра? 
283 Дорогой Боже, она не может не исцелиться, и она говорит, что 
верит всем своим нутром. И Ты сказал мне, что если я сделаю так, чтобы 
люди мне поверили, что Ты послал с этой целью, и буду искренним в 
молитве, то перед молитвой не сможет устоять ни одна болезнь. О Боже, 
больше, чем в одиннадцати штатах я засвидетельствовал о даре Твоём. 
И теперь я молю, Отец, чтобы Ты исполнил её просьбу, и дай, чтобы 
наша сестра оказалась в числе тех, у кого есть вера. Выйди из неё, 
демон. 
284 [Конец записи—Ред.] Это так. И это нечто такое... Служители, вы 
молились, чтобы...?... Это относится непосредственно к нашей вере... ?...  
285 Небесный Отец, я вспоминаю, как заграницей Ты действовал у этих 
дорогих святых, как Ты... ?... всё в последние дни. И Ты говоришь 
снова... говоришь в ответ: "Это Мои слуги", — готовые смирить себя, 
слушаясь Его указаний. И я молю, чтобы Ты благословил нашего 
дорогого брата, ведь он близок к смерти... ?... Он в нужде. Ты видишь, 
что он умрёт, если Ты ему не поможешь. Выйди из него, демон, во Имя 
Иисуса Христа. 
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Да, верю я, да, верю я,  
Богу возможно всё, да, верю я.  
Да, верю я, о-о, да, верю я,  
Богу воз-...  

272 [Конец записи—Ред.] Пробил тот час. Мы верим, что Ты скоро 
придёшь. Ты послал дар Свой, чтобы прославить святого Сына Твоего. 
Он простирает Свою святую руку, чтобы исцелять посредством Своей 
Церкви. Помоги здесь сегодня людям. Пока музыка нежно и тихо 
играет, дай, чтобы люди поверили. 
273 Отец, если я сказал что-нибудь неправильно, прости меня. Я молю, 
чтобы Ты дал людям понять, что уже настало то время, о котором Ты 
свидетельствовал. И да познают они, что слуга Твой приехал не по 
своему желанию, но что я приехал по Твоей воле, Отец. И да отбросят 
они в сторону всё скептическое мнение, все скептические мысли и 
придут сегодня и исцелятся. Ибо мы просим об этом во Имя Иисуса и 
для Его славы. Аминь. 
274 Вы отбросили в сторону все скептические мысли? Вы уже 
полностью забыли про своё скептическое понятие? Вы придёте сегодня 
вечером за исцелением? Вы верите в это? Скажите "аминь" все, кто... 
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Благословит вас Бог, друзья. 
275 Теперь они хотят сфотографировать. И я скажу вам, что происходит 
с этими фотографиями: я вешаю их у себя в комнате. Каждый вечер, 
когда я дома, я молюсь за них. Кто из вас хочет, чтобы я молился за вас, 
когда буду смотреть на эту фотографию? Благословит Бог ваше сердце. 
276 Так вот, обязательно приходите на служение завтра вечером, а 
послезавтра вечером будет "История моей жизни" (послезавтра 
вечером), я хочу, чтобы вы её послушали. И да благословит вас Бог. 
Сейчас мы в почтении на минутку встанем, они хотят 
сфотографировать. Сейчас фотограф скажет вам, что делать. 
277 [Фотограф говорит: "Друзья, пока можете присесть".—Ред.] Если 
встанут на балконе, будет намного лучше, получится намного лучше... 
[Брат говорит: "Да. Да, вообще можно".] Фотограф, правда, что если они 
встанут, фотография получится намного лучше? Особенно на балконе, 
правда? [Фотограф говорит: "Конечно".] Их будет лучше видно. 
Хорошо, пусть люди на балконе встанут. Нужно, чтобы все, кто на 
балконах, встали. [Фотограф говорит: "Брат Бранхам, ты не мог бы 
присесть?"] Хорошо. Кто на балконах, все, кто на балконах...  
278 [Пробел на плёнке. Ниже следует молитвенная очередь, но брат 
Бранхам отходит от микрофона, и его слова трудно разобрать—Ред.] 
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уложила меня в кровать. И когда я просто лежал на кровати, о-о, мои 
ноги сводило судорогой, и они болели. 
52 Я лежал там и услышал, как к дверям подъезжает машина. И я 
сказал: "О-о, нет, кто-то идёт". 
53 А она сказала: "Ну, послушай, я подойду к двери". И пока она 
пошла к дверям, я заснул. 
54 И я слышал, как кто-то говорит: "Ребёнок болеет уже давно". А 
малыш плакал уже даже нечеловеческим голосом, что-то вроде...  
55 Те, кто читал мою брошюрку "Небесное видение"... Кто из 
находящихся в аудитории читал её (посмотрим), "Небесное видение"? 
Видите, что-то в этом роде. 
56 Этому малышу было недель восемь-десять и он был... он так и не 
переставал плакать. И мать сказала: "Ну, я... я... Мы ехали целый день и 
всю ночь, чтобы добраться сюда". Сказала: "Мы знали, что он... брат 
Бранхам должен быть дома, и мы привезли ребёнка". 
57 Ой, бедненький малыш, я не мог спать. И я пошёл туда и 
помолился за ребёнка. И я присел там на стул и минутку поговорил с 
матерью. Они приехали аж из северного Огайо. И пока мы там сидели, 
друзья, малыш перестал плакать. Он плакал днями и ночами. О-о, для 
меня это дороже всех денег на свете! 
58 И тогда я оглянулся, и мать заплакала, большие слёзы закапали на 
одеяльце. Папа сидел там в комбинезоне (наверно, потратил 
приличную долю своего заработка на дорогу), подошёл и обнял меня, 
сказал: "Я люблю тебя, брат Бранхам". 
59 Да-да, под какой-нибудь такой старой синей рабочей рубашкой 
бьются лучшие сердца. Это так. Главное — не как вы одеваетесь, главное 
— что внутри вас. Верно. И тогда я понял, что он говорил это искренно. 
Это не было лицемерием. Он говорил это от всего сердца, он любил 
меня. 
60 И я посмотрел на малыша, а мать, когда я пошёл в другую комнату, 
она была... [Пробел на плёнке—Ред.] Он просто улыбался нам. И, 
друзья, это дороже всего на свете, правда? Так оно и есть. Это дороже 
всего. 
61 И тогда они сказали... Моя жена сказала: "Я приготовлю вам кофе 
или что-нибудь такое, если вы хотите". 

А они сказали: "Ну, мы просто немножко подождём".  
И моя жена сказала: "Ну, сейчас... " 

62 "Знаете что?"— я сказал — "Я лягу на этом кресле, а вы с матерью 
ложитесь в кровать и поспите немножко". 
63 Итак, мы положили их на кровать, а я сидел в кресле, пытаясь 
отдохнуть до рассвета. И в тот момент подъехала другая машина, и к 
двери подошёл молодой мужчина. И он сказал: "Брат Бранхам?" 
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Я сказал: "Да". (Я боролся со сном.) 
Он сказал: "Я знаю, что тебе очень хочется спать". 
Я сказал: "Ну да". 

64 Он сказал мне, говорит: "Я из Маренго, штат Индиана". Он сказал: 
"Моя сестрёнка умирает от аппендицита, сегодня утром ей должны 
делать операцию". Сказал: "Пожалуйста, приедь к ней!" 
65 Ну, это... [Пробел на плёнке—Ред.] . . .  А в своём старом драндулете 
"Форде", который ждёт меня в Хьюстоне, я избил коленями всю 
боковую обшивку, потому что я бил вот так коленями, стараясь не 
заснуть, когда ехал помолиться за больных людей. Я уезжал с одних 
собраний и ехал на другие, и выезжал в поле, вытянув из окна машины 
руку, и говорил: "Благословит Бог вас, благословит Бог вас", — крепко 
спал. 
66 Я никогда не забуду, как однажды по дороге из Хьюстона я... Там 
была... Я услышал сигнал машины, а я знал, что находился на 
противоположной полосе дороги, только я не мог проснуться. 
Понимаете? 
67 Я сидел там пятнадцать дней и ночей и молился за больных людей, 
и видел чудесные вещи. Но, о-о, друзья, если моя жизнь будет короткой, 
может быть, благодаря моей смерти кто-то другой сможет выжить. 
68 И этот человек сказал (молодой парень), он сказал: "Моя 
сестрёнка... " Он сказал мне, что он ходит в церковь. Я не стану здесь 
упоминать её название, потому что это неприлично, и я никогда не 
критикую религию других. И... В общем, эта церковь — мой главный 
враг, и они утверждают, что божественного исцеления не бывает и так 
далее. 
69 А я был в своей церкви, в баптистской церкви Миллтауна, куда я 
поехал проводить пробуждение. Многие из вас видели брошюрку под 
названием "Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же". Одна 
девушка там весила двадцать два килограмма, двадцатисемилетняя, 
весила двадцать два килограмма — по имени Джорджи Картер, от 
туберкулёза. И она ходила в ту же самую церковь. И она сказала, что 
люди по соседству говорили: "Пусть... " Она пролежала на спине уже 
девять с половиной лет. И говорили: "Пусть она выздоровеет, и мы 
поверим в это". 
70 Но, мои друзья, сегодня в баптистской церкви Миллтауна она у 
меня играет на пианино. Но разве они верят? — Нет, даже если бы кто 
воскрес из мёртвых, они не поверят. 
71 И, кстати, мужчина, который лежал в морге (три врача заявили, 
что он мёртв, когда я приехал к нему) — сегодня он машинист на 
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виде исцеления для их тела. Даруй это, дорогой Боже. Да исцелятся 
сегодня многие люди. Будь милостив, Отец. 
265 И дай, чтобы все, приходящие сегодня вечером, пришли, как было 
тогда, когда люди проходили мимо Твоего смирённого слуги Симона 
Петра. И их клали в его тени, и они выздоравливали целиком и 
полностью, потому что они распознавали Бога в человеке. Пусть они 
распознают Бога, как люди распознали в Моисее. Бог был во Христе, 
примиряя с Собою мир. Дай им распознать сегодня Бога в Его народе. 
Даруй это, дорогой Боже. Будь милостив сейчас и благослови каждого 
из них. 
266 И, дорогой Боже, сейчас я молю о своей небольшой церкви дома, в 
которой сегодня вечером только что закончились служения — плачут, 
умоляют, чтобы я приехал домой. О Боже, люди собираются с разных 
частей страны. Пожалуйста, позаботься о моём лишённом матери 
сыночке, дорогой Боже. 
267 О-о, я здесь прилагаю все усилия, дорогой Боже, стараясь 
исполнять то, что мне было сказано делать. И дай людям увидеть, Отец, 
какой это требует жертвенности, и что Ты совершил для людей. И дай, 
чтобы они распознали этот день, и чтобы многие выздоровели, и 
исцелились от своих болезней и засвидетельствовали в этом городе. Ибо 
мы просим об этом в чудное Имя Иисуса Христа, возлюбленного Сына 
Твоего. Аминь. 
268 [Пробел на плёнке—Ред.] Друзья, они просто ниспадают во все 
стороны. О-о, как жаль, что вы не можете... Вы... Я знаю, что вы верите. 
Благословит Бог ваши сердца. Я просто уверен и верю в это. 
269 Давайте сейчас все споём, когда играют музыканты, вместе "Верь, 
только верь". Все вместе возвысьте свои голоса. Ну-ка, давайте! 

Верь, только верь, верь, только верь,  
Богу возможно всё...  

270 [Брат Бранхам разговаривает с братом на платформе—Ред.] Я могу 
стоять прямо здесь. Ничего страшного, я буду стоять в тени за 
микрофоном. Я просто пройду с этой стороны. 

... верь, только верь,  
Богу возможно всё, верь...  

271 Теперь одну минутку. Вы верите, что Бог сегодня среди нас? 
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Вы верите в это? Вы верите, что Он 
послан вам, вопиявшим об избавлении? Вы верите, что Он послал вам 
исцеление? ["Аминь".] Вы верите в это от всего сердца? Тогда давайте 
споём это, положив руку на сердце: 
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определённому предмету. Он остановился. Он снял шляпу, он держал её 
за спиной. Он склонил голову, и я заметил, что он молится. 
256 И я подошёл к нему, когда он закончил молитву, я сказал: "Сэр, — я 
сказал, — я служитель". Я сказал: "Я заметил, что вы молились. Что 
такого поразительного на этой витрине?" 
257 Он взглянул на меня: у бедного старины были морщинистые 
затвердевшие щёки, и слёзы текли у него по щекам. Он сказал: "Поч-... 
Парсон, — он сказал, — только посмотрите туда". 
258 И я поднялся и посмотрел туда, а там, похоже, лежала какая-то 
ветхая одежда. Я сказал: "Я вижу только одежду". И так видят многие 
люди — только физическую сторону. Я сказал: "Я вижу только одежду". 

Он спросил: "Парсон, вы заметили на ней что-то вроде пятна?" 

И я ответил: "Да, сэр". 
259 Он сказал: "Пощупайте у меня вот здесь, на боку". Сказал: "Это 
следы от рабского пояса. Это кровь Авраама Линкольна". Сказал: 
"Кровь Авраама Линкольна сняла с меня рабский пояс. Почему же мне 
не снять шляпу и не помолиться?" 
260 И сегодня я думаю, что если чернокожий человек за свободу и свои 
права мог снять шляпу перед кровью Авраама Линкольна, то что 
должны делать вы, христиане, перед Кровью Иисуса Христа? Видите? 
О-о, друзья, я рассчитывал увидеть больше веры в Окленде и в Лос-
Анджелесе тоже. 
261 Знаете, кто из людей недавно принял это? — Испанцы в Аризоне. 
Они сразу уловили суть. Они знали, что этот Божий дар — для них. Они 
сразу пришли на платформу. И я видел, как те дорогие матери-испанки, 
ещё не дойдя до меня, падали в обморок, и их вытаскивали из очереди. 
Они поверили в это. 
262 Одна из них подошла, ей даже приснился сон, что она... Она даже 
не умела говорить по-английски. И она увидела, что там стояло 
сверхъестественное Существо. (У вас здесь есть это письмо, да?) 
Многие... Почему? — Бог будет свидетельствовать о Своём даре. 
Правильно? 
263 О-о, друзья, вы же знаете, о чём я говорю. Теперь вы понимаете, о 
чём я говорю? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Вера! Верьте в это! 
Придите! Это не человек, это Бог в человеке. Вы понимаете, что я имею 
в виду? 
264 [Конец записи—Ред.] Пожалуйста, о Боже, пусть сегодня люди 
придут, точно как было во времена апостолов. Пусть они придут, 
осознавая, что сейчас апостольская пора наступила и для них. Ныне тот 
час, когда то, о чём они просили, теперь присутствует — Святой Дух в 
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локомотиве в Пенсильвании, а они всё равно не верят. Это правда. Это 
так. Они не поверят. 
72 Настал тот час, когда глаза людей настолько ослеплены мирскими 
заботами и другими заботами, что они даже не видят Бога. Очень часто 
Он бывает прямо среди них, а они проходят мимо, как было во времена 
Христа, и они не увидели Его. 
73 Итак, эта леди... или, вернее, этот мужчина, он спросил: "Ты 
поедешь?" 

Я ответил: "Да, сэр". 
Он сказал: "Может, лучше я тебя повезу".  
Я сказал: "Нет, я постараюсь не заснуть". 

74 И жена заплакала, она сказала: "Дорогой, ты где-нибудь заснёшь". 
75 Я сказал: "Нет, со мной будет всё хорошо, дорогая". И я сел в свою 
старую машину и поволочился сзади. Я сказал: "Я поеду за ним". 
76 По дороге я щипал и кусал пальцы, я брал и слюной вытирал глаза, 
и всё такое, стараясь не заснуть. Я знаю, что это кажется очень 
негигиеничным, но я делал всё, стараясь добраться до этого ребёнка. 
77 И мы ехали километров тринадцать по старой дороге и заехали в 
сельский район, и там лежала молодая девушка примерно лет восем-... 
семнадцати или восемнадцати. И она лежала там в ужасном состоянии. 
78 Когда я вошёл в комнату, она очень нервничала и спросила: "О-о, и 
вы — брат Бранхам?" Она сказала...  

Я сказал: "Сестра, ты веришь?" 
79 Она сказала: "О-о, да, я верю". Сказала: "Я... я верю". Сказала: "М-
м-мне неважно, что говорит моя церковь". Она ходила в ту же самую 
церковь, что и эта Джорджи Картер. Сказала: "Мне неважно, что 
говорит моя церковь. Я верю. Я верю". 
80 Итак, они... пришёл мужчина, отец, встретил меня и пожал мне 
руку, и он подвёл меня к кровати. Он сказал: "Сэр, — сказал, — сегодня 
утром её должны прооперировать". И сказал: "Она... Мы боимся, что 
она не доедет". Сказал: "Нам нужно отвезти её аж в Нью-Олбани, штат 
Индиана". 
81 Это почти что шестьдесят километров до ближайшей больницы. А 
ей ещё надо было бы километров тринадцать ехать по сельской 
местности — просто, ой-ой-ой, там протянулись сплошные изгороди — 
там чуть ли не на телегах ездят. Ну что ж, я... я был ассистентом и 
помогал при операциях и...  
82 [Пробел на плёнке—Ред.] И это было... Я знал, что этот ребёнок не 
сможет доехать до больницы. Она умерла бы ещё в дороге. Сейчас здесь, 
может быть, присутствуют врачи, обычно врачи приходят на служение 
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послушать. И её бок распух и покраснел, произошла перфорация 
аппендикса и в любой момент мог произойти разрыв. 
83 Так вот, я много раз помогал доктору Эдеру, нашему городскому 
врачу, который ходит в мою церковь. И мы проводили операцию и 
делали надрез. И когда разрыв происходил прямо на столе, мы иногда 
вынимали кишку, опрыскивали её и промывали, чтобы не было 
воспаления брюшины, и делали клинообразный надрез, и вставляли 
туда трубку для дренажа. Иногда такие выздоравливают. 
84 Но этот ребёнок не смог бы... Этот аппендикс разорвался бы, а ей 
ещё надо было проехать километров пятьдесят или больше. И она 
умерла бы ещё до того, как добралась бы туда. 
85 Так вот, друзья, эта девушка посмотрела на меня и спросила: "О-о, 
брат Бранхам, как вы думаете, я выживу?" 
86 А я ответил: "Я верю, что ты выживешь". Но она сказала... Я 
спросил: "А ты веришь?" 
87 Она ответила: "О-о, да, да, я верю. Безусловно, мне неважно, что 
говорит моя церковь. Я... я верю. Джорджи Картер выздоровела". 
Сказала: "Я тоже выздоровею. Я боюсь операции", — (понимаете?) в 
таком духе. Собрались некоторые соседи. 
88 Теперь послушайте, вот что я сейчас хочу вам втолковать по этому 
поводу. Девушке казалось, что она верила (точно как многие из вас, 
которые будут проходить сегодня в этой очереди — вам кажется, что вы 
верите), но на самом деле она не верила. 
89 Так вот, у многих из вас женская болезнь и, может быть, это что-
нибудь другое, что... может быть, язва желудка. И вы... вам нужно 
уделить... У вас ещё есть время. Но этой девушке нужна была 
неотложная помощь. Её жизнь была под угрозой. Что-то нужно было 
предпринять. 

Так что я сказал: "Сестра, я не хочу тебя обижать, но ты не веришь". 
90 Так вот, точно как брат здесь говорит, что когда вы поднимаете 
голову, где бы вы в здании ни находились... Я не говорю это, друзья... 
Запомните, я говорю вам это для вашей же пользы. Это не я, а Бог. Я 
знаю, что когда у вас поднята голова, я это чувствую. Толи вы позади 
меня, или где вы...  
91 Как вчера вечером одна сидела позади меня с поднятой головой — 
я всё время это знал. Итак, это между Богом и тем человеком. Вы 
понимаете? Я ничего не могу с этим поделать. Они мешают людям. 
Очень часто это является препятствием. 
92 И вот, тогда эта девушка, она сказала: "О-о, я верю, я верю, брат 
Бранхам". Что ж, она думала, что верила. 

32               Вера есть сущность 
248 Его жена говорила: "Тебе низя к нему подойти, дорогой. Тебе низя 
к нему подойти". 
249 И я сказал: "Подождите минутку. Одну минутку". Итак, я оглянулся 
вокруг и посмотрел на него. Я сказал: "В чём дело, сэр?" И брат Адамс и 
другие люди подвели меня обратно туда, где он стоял. И я сказал: "Что 
случилось?" 
250 Он сказал: "Поштенный, поштенный". Видите, он вот так 
ухватился за меня. Сказал: " Поштенный". Положил на меня 
руку. 

Я сказал: "Да?" 
251 Он сказал: "Одну минутку, поштенный". Он сказал: "Я был 
проехавши большое расстояние, чтобы приехать сюда". Он сказал: 
"Позавчера ночью..." Сказал: "Моя пожилая мама, она умерла почти 
двадцать лет назад". И сказал: "Она была христианкой. А я слепой 
больше двенадцати лет". Он сказал: "И вчера ночью... точнее, позавчера 
ночью мне приснилось... [Пробел на плёнке—Ред.] ... что Бог послал 
Свой дар божественного исцеления, и что он в Камдене, штат Арканзас, 
и что я не должен позволить вам пройти мимо". Сказал: "Поштенный, 
пожалуйста, не пройдите мимо меня". 
252 Вы думаете, что я смог бы пройти мимо него? Мне неважно, кто он 
был такой. Это Бог. Мне неважно, даже если и в тюрьму посадят. 
253 Тогда стоял там около этого бедного старины, взял его за руки. У 
него глаза были повреждены взрывом. Взял его за руки и молился за 
него; его жена плакала, слёзы вот так капали у неё на пальто. Она 
стояла там. После того как я закончил молитву, он просто... его глаза... у 
него был такой изумлённый взгляд. Он оглянулся вокруг, он заморгал, 
он сказал: "Дорогая, это автомобиль там стоит?" А это была наша 
машина, в которой мы сидели. Слёзы потекли по его глазам... из его 
глаз, он поднял руки и начал радоваться. 
254 О-о, брат, Бог засвидетельствует о Своих дарах! Небо и земля могут 
пройти, но Бог будет действовать. Обязательно найдётся тот, кто это 
примет. Так точно. Если вы придёте и почтите то, что Бог совершил для 
вас (верно), то Бог засвидетельствует о Своём даре. Сейчас самое время 
начинать. 
255 Послушайте, недавно я был в... был в Иллинойсе. И, послушайте, 
когда мы говорили о чернокожих, мне вспомнилось вот что. Там был... 
Я был на большом стадионе. Многие из вас знают, о чём я говорю. И 
там, оглядываясь вокруг и разглядывая разные вещи, я увидел 
пожилого чернокожего мужчину с ободочком седых волос на голове, он 
проходил вот так и рассматривал. А потом он подошёл к 
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239 О-о, вот это да! Вы знаете, что произошло, правда? Ещё бы! И я 
подумал, что, несмотря на то, что люди... Ангелы Небесные об этом 
знают. Бог засвидетельствует об этом. Его дела будут явлены, несмотря 
на то, что думают об этом люди. Верно. Это правда, друзья. Благословит 
Бог ваше сердце. 
240 Тут в Камдене, штат Арканзас, у брата Адамса... Наверно, один из 
братьев Адамсов сегодня здесь. И когда я у него был, он меня уводил... 
(к нам на служение приходили тысячи) ... и однажды меня утаскивали 
со служения. И я постоянно слышал чей-то крик: "Смилуйтесь, 
смилуйтесь! О-о, где же вы, почтенный?" 
241 И я повернулся, брат Адамс сказал: "Тебе нельзя останавливаться". 
Знаете, это был чернокожий мужчина. Даже в Арканзасе, если просто 
пожмёшь руку чернокожему человеку, тебя посадят в тюрьму. Так что... 
Так у них и есть, у них там такой закон. С ним можно разговаривать, но 
нельзя прикасаться к нему руками. 
242 А это неправильно! Нет! Он такой же человек, как и я или вы, или 
кто-нибудь другой. Совершенно верно. Не знаю, какого вы об этом 
мнения, но я хочу облегчить свою душу по этому поводу. Верно. 
Безусловно. Я за Авраама Линкольна, и это... Ладно. И смотрите. 
243 Там стоял этот бедный чернокожий мужчина и кричал: "О-о, 
почтенный!" 
244 Брат Адамс сказал: "Пошли, брат Бранхам". Сказал: "Только 
посмотри на эту толпу, — сказал, — как они напирают". И меня 
вытащили из толпы. 
245 Они не специально так резко себя ведут, просто они стараются 
увести, потому что, друзья, иногда, если задержишься, тебя затопчут 
чуть ли не до смерти. И им приходится вытаскивать. Я люблю их. 
Благословит Бог их сердце. Я хотел бы встать там и прикоснуться к 
каждому из них, и помолиться за них, пока я просто... до последнего 
вздоха в теле. 
246 Вчера вечером, когда я выходил из здания, им пришлось чуть ли не 
положить меня в машину. У меня даже сердце ёкало и сжималось, и всё 
такое. Вы не представляете, какое напряжение от того, что 
удерживаешь этих демонов, когда они выходят, и они в комнате. И это 
ответственность. Что, если что-нибудь произойдёт в здании? Ведь тебя 
упрячут в тюрьму и вообще навсегда запретят такие собрания. Разве 
это... Понимаете, что я имею в виду? Вы не представляете, какая это 
ответственность. И притом здесь... и ещё такая усталость после шести 
месяцев в разъездах. 
247 Потом я сказал: "Подождите минутку". А он просто плакал — 
бедняга. У него в руке была шляпа, с сединой. Он говорил: "Почтенный, 
почтенный". 

14               Вера есть сущность 
93 Теперь смотрите, у неё была надежда. Но: "Вера есть сущность того, 
на что надеемся, уверенность в невидимом". Вы понимаете, что я имею 
в виду? 
94 Так вот, я сказал: "Сестра, в обычном случае, — я сказал, — у меня 
было бы немного времени, и у тебя было бы время, может быть, 
применить примерно вот столько веры и довольствоваться ею. Но тебе 
нужна незамедлительная помощь, прямо сейчас, потому что (я буду с 
тобой откровенным) до больницы ты не доедешь". 
95 Так вот, родители в тот момент были не очень рады этому. Но я 
лучше буду с вами откровенным, скажу вам правду. Разве вам не лучше, 
чтобы я был с вами откровенным? И, запомните, друзья, я борюсь не с 
плотью и кровью, это духовная сила. Я должен быть честным пред 
Всемогущим Богом (понимаете?), и... потому что я осознаю, что моя 
собственная жизнь в опасности, и не только моя, но и ваша. 
96 Итак, она сказала, что она бы... что она верила, но это было не так. 

"Ну, — я сказал, — послушай". 
97 Итак, я хочу, чтобы вы обратили на это внимание, и я хочу, чтобы 
вы были сейчас очень внимательными и, чтобы в этом разобраться, 
впитывали каждое слово о том небольшом деле, что Бог там допустил. 
И я... я увижу, есть у вас вера или нет. 
98 Я сказал: "Сестра, у тебя нет веры". 

Она сказала: "О-о, почтенный Бранхам, у меня хватит веры на что 
угодно". 
99 [Конец записи—Ред.] "Если у тебя вера... Я хочу спросить тебя и... 
вернее, показать тебе, что у тебя нет веры". 
100 Теперь слушайте и ловите каждое слово. В комнате с люстры 
свисала верёвочка, а на конце этой верёвки был браслетик, и у него... 
Это был белый браслет с красными камешками; с ним, наверно, играл 
ребёнок, знаете, раскачивал его в комнате. Может быть, некоторые из 
вас успокаивают таким образом своих малышей — раскачиваете что-
нибудь такое, чтобы они игрались, чтобы занять их. 
101 И я увидел этот висящий браслетик. Он был... Я обратился к этой 
молодой леди, я спросил: "Сколько от тебя до того браслета?" 

Она ответила: "На-... Приблизительно, пять метров". 
102 Я сказал: "Все остальные взрослые здесь, все вы, повернитесь ко 
мне спиной". Я сказал: "Тут не произойдёт ничего такого, что принесло 
бы кому-нибудь вред. Просто мне необходимо поговорить с этой 
девушкой, потому что она должна понять суть дела сейчас же". 
103 И поэтому я сегодня вникаю с вами во всё это. У нас есть ещё два 
вечера, и что-то нужно делать. Понимаете? Так вот, я не хочу, чтобы вы 
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уходили и говорили об этом что-нибудь плохое, потому что, возможно, 
вам придётся отвечать за это на суде. 
104 Итак, я сказал: "Что-то нужно срочно делать". И я сказал: "Итак, 
родители, просто повернитесь спиной". 
105 А с ней сидели соседи, и они все повернулись ко мне спиной и 
развернули стулья. 
106 Я обратился к молодой леди, я сказал: "Итак, ты говоришь мне, что 
у тебя хватит веры на что угодно?" 

Она сказала: "Это так, сэр". 

Я спросил: "Сколько ты уже не ешь?" 
107 И она ответила: "Около трёх дней, — сказала, — у меня даже вода в 
желудке не удерживается". А вы знаете, что такое аппендицит, и у неё 
была также высокая температура. 
108 И я сказал: "Итак, если ты веришь от всего сердца и докажешь мне 
сейчас, что у тебя есть вера... Теперь посмотри прямо на тот браслет, — а 
он свисал там в воздухе, — и сделай так, чтобы браслет в комнате 
закачался по кругу. Потом сделай так, чтобы он закачался в комнате из 
стороны в сторону, а затем останови его, и я поверю, что у тебя есть 
вера". 
109 Она сказала: "О-о, брат Бранхам, — сказала, — ого, зачем просить 
меня о чём-то таком?" 
110 Я сказал: "Я хочу проверить, есть ли у тебя вера". Я сказал: "Иисус 
сказал: 'Всё возможно, если ты веришь'." 
111 Так вот, это чисто вера, друзья. Маги очень часто используют её, 
чтобы откалывать номера и так далее: стаканы лопаются и прочее. Так 
будет, если вы верите. Но я стараюсь основать вашу... мысль о вере, 
чтобы вы знали, о чём я говорю. И я хочу, чтобы вы сейчас посидели 
спокойно, чтобы вам это уловить. Пробудитесь, чтобы, когда я закончу, 
вы знали, в чём сама суть. 
112 Тогда она сказала: "Брат Бранхам, ведь никто не смог бы этого 
сделать". 
Я сказал: "О-о, нет, это может любой, кто верит". А она сказала: "Ну, я 
не верю, что кто-нибудь может так сделать". 
113 Я сказал: "А, по-моему, ты сказала, что у тебя хватит веры на что 
угодно". Видите, как она сразу же попалась? Я сказал: "Ты сказала, что у 
тебя на всё хватит веры. Я хочу, чтобы ты это доказала". 
114 А она сказала: "Я не верю, что кто-нибудь может это сделать, это же 
материальное, брат Бранхам". Она спросила: "А вы смогли бы это 
сделать?" 

Я сказал: "Да, девушка". 

30               Вера есть сущность 
соседка, мать этого ребёнка... " Сказала: "Её отец был пожилым 
методистским проповедником". Сказала: "Он умер двадцать лет назад". 
И сказала: "Перед своей смертью он везде проповедовал и говорил, что 
однажды Бог вернёт в Церковь дар для язычников перед концом 
языческой эпохи, как Он это сделал для евреев". 
232 И сказала: "Его дочка, это её ребёнок". Сказала: "Она вообще 
слабенькая". И сказала: "Сегодня утром, прибравшись в доме, она 
поставила швабру и прилегла в ногах кровати и отдыхала". И сказала: 
"Внезапно ей приснился сон. Она увидела, как поднимается большая 
чёрная туча". И сказала: "Эта туча начала рассеиваться, — и сказала, — и 
из неё вышел её покойный отец. И он сказал: 'Поднимись, возьми 
ребёнка и отправляйся в Евангельскую скинию Хьюстона. Там 
находится дар божественного исцеления'." 
233 Ну, она просто подумала, что это только сон, никогда не слышала о 
Евангельской скинии Хьюстона. Так что она просто полежала там 
недолго и опять заснула, и ей это приснилось во второй раз: появилась 
большая чёрная туча, её покойный отец вышел прямо из этой тучи. Она 
сказала: "Это странно, мне приснился папа во второй раз". Сказала: "Он 
сказал взять ребёнка". Ну, она поднялась и попила, сделала что-то по 
дому, вернулась и легла... снова прилегла. И когда она опять заснула, ей 
приснилось это в третий раз. Появилась большая чёрная туча и её... 
[Конец записи—Ред.] 
234 Они позвонили в регистрационное бюро, чтобы проверить, было 
ли... в чём суть сна. Я не во все сны верю. Итак, позвонили. А Он сказал: 
"Ваши юноши будут видеть видения, ваши старцы сновидениями 
вразумляемы будут". 
235 И тогда она... она позвонила в регистрационное бюро, и он сказал: 
"Да, Евангельская скиния Хьюстона находится на западной стороне, на 
67-й улице". И он сказал: "На востоке, 67-я улица". 
236 А эта женщина, мать была такой слабой, что она не могла... А у 
ребёнка был детский паралич, у него были покалечены ножки. И она не 
могла привезти ребёнка. Но у неё была соседка, и эта соседка с 
пересадками ехала на автобусах, потом на машинах, пока не доехала и 
не вышла из машины, примерно, только за два квартала от церкви. А 
там стоял полицейский. И она спросила его: "А вы не знаете, где 
Евангельская скиния Хьюстона?" 
237 Ответил: "Да, госпожа. Вон там, где толпа народа стоит на улице, — 
сказал, — у них служение исцеления". 
238 Эта бедняжка была такой слабой, когда она пришла туда, она... Вы 
представляете, каково ей было, сразу вошла туда и увидела это. И она 
мне рассказала. Я сказал: "Принесите мне младенца". 
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инспектор". Сказал: "Я решил задать вам вопрос". Сказал: "Может, вы 
подумаете, что я не в своём уме". 

А я спросил: "В чём дело, сэр?" 
223 Он ответил: "Я живу в Падьюике, штат Кентукки". Он сказал: "У 
меня проблемы со здоровьем уже года два". Он сказал: "На прошлой 
неделе мне приснился странный сон". Он сказал: "Мне приснилось, что 
я должен приехать в Джефферсонвилл, штат Индиана, чтобы попросить 
человека по фамилии Бранхам помолиться за меня". Сказал: "Вы не 
знаете, живёт ли здесь кто-нибудь по фамилии Бранхам?" 
224 Вот это да! Вы не представляете, какое у меня было чувство. Я 
подумал: "О-о, Бог свидетельствует об этом". 
225 И я сказал: "Да, сэр". Я сказал: "Я знаю, что здесь живут 
Бранхамы". 
226 Он спросил: "Вы знаете, а кто-нибудь из них молится за больных?" 

Я ответил: "Я — тот человек". 
227 

Он просто посмотрел на меня вот так, и слёзы потекли у него по 
щекам. Он просто взял меня за руку. Я взял его за руку, снял шляпу, 
положил шляпу, а в шляпу — револьвер, преклонил колени на тротуаре 
на улице и начал молиться за него, прямо там, на улице. 
228 Когда я поднялся, там стояли матери, держали детей, и мужчины 
стояли вот так, сняв шляпы, ждали, пока закончится молитва. Много 
чего произошло в Джефферсонвилле, и они знали, что происходило. И 
когда мы поднялись, они все там стояли, опустив головы, и слушали 
молитву. Я поднялся, и этот брат обнял меня, начал меня похлопывать 
вот так. С того дня и впредь я его больше не видел — Бог исцелил его. 
229 И я стоял в Хьюстоне, штат Техас, на собраниях у почтенного 
Кидсона. И однажды утром, когда стоял там, о-о, я размышлял, 
молился. Там было... Мы проводили служения целый день. И в очереди 
проходили просто сотни людей, которые исцелялись. И внезапно 
вбежала одна женщина. (О-о, то здание было примерно такой же 
длины, как и этот зал, этот первый этаж.) И с того конца вбежала одна 
женщина. У неё на руках был мальчик, и она села. И она была очень 
беспокойной. А молитвенная очередь проходила вот так по четыре 
человека сразу. 
230 И она поднялась, она сказала: "Одну минутку, одну минутку". И все 
остановились. Она сказала: "Мне не хочется останавливать эту 
молитвенную очередь, но я хочу вам сказать... " Она очень волновалась 
и тряслась, была такой возбуждённой. 
231 Она сказала: "Я живу на западной стороне Хьюстона". (А Хьюстон 
— это довольно большой город, протяжённостью в немало километров, 
а мы были на восточной стороне.) Она сказала: "Сегодня утром моя 

16               Вера есть сущность 
И она спросила: "А можно мне это увидеть?" Я ответил: 
"Если ты хочешь". И она сказала: "Хочу". 

115 Тогда, конечно, я сосредоточил на нём свои мысли и попросил, 
чтобы она смотрела на него, а не на меня. 
116 Как очень часто на собраниях, я могу взять любого косоглазого 
ребёнка, который на этом собрании, приведите его сюда, даже без 
всякой молитвы, и мне стоит только посмотреть ему прямо вот так в 
глаза — я сделаю так, чтобы его глаза выпрямились. Но когда я 
отвернусь... [Конец записи—Ред.] 
117 И я использовал это для наглядного примера. Она пошла назад, 
она думала, что уже не попадёт в очередь, ей удалось туда попасть 
только через два-три дня. Но когда она пришла в этот раз, она сказала: 
"Брат Бранхам, ты сказал мне ещё раз встать в очередь". 
118 Сотни людей толпились везде, стояли в... ещё с раннего утра, 
приходили с улицы насквозь промокшие, приходили за молитвой. И 
когда Бог исцелил там её глаза, оба глаза выпрямились, и она стала 
здоровой и пошла радостная. Видите? Вот в чём разница между вашей 
верой и верой Божьей. 
119 Так вот, тогда, конечно, сосредоточил взгляд на том браслете, что 
вы сами можете сделать, если в сердце не усомнитесь в этом, и он начал 
двигаться по кругу. А потом он задвигался из стороны в сторону, по 
кругу, крест-накрест и остановил его. 
120 Она сказала: "Брат Бранхам, — она сказала, — это же спиритизм". 
[Брат Бранхам смеётся—Ред.] 
121 Я сказал: "Я так и думал, что, возможно, ты скажешь что-нибудь 
подобное". 
122 Ну и ну, разве не удивительно, что люди, исповедующие, что знают 
Бога, так мало знают о Нём? Разве не так? 
123 Она сказала: "Знаете, мы ходим в церковь Христа". 
124 [Брат Бранхам откашливается—Ред.] Прошу прощения, я не хотел 
проговориться. Прошу прощения, люди из церкви Христа, я не 
специально так сказал. Понимаете? 
125 В общем, сказала: "Мы говорим тогда, когда Библия говорит, и 
молчим, когда Библия молчит". 
126 Знаете, у вас есть такой лозунг. Несколько раз я ставил его под 
вопрос. 
127 Я сказал: "Хорошо". 

Она сказала: "В Библии не говорится такого и ничего подобного". 
128 И я сказал: "Я так и думал, что ты так скажешь". Я сказал: "Ещё как 
есть в Библии!" 

А она сказала: "Ну, я никогда... Я в это не верю". 
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"Хорошо, — сказал я, — ты в это не веришь?" 
Она сказала: "Нет, покажите мне, где это есть в Библии". 

129 Я сказал: "Однажды Иисус проходил мимо дерева, Он хотел найти 
на нём плод. А поскольку на нём не было плода, то Он проклял его, и 
дерево начало засыхать. И когда они проходили днём, дерево засыхало. 
Пётр подметил и сказал, что дерево засохло очень быстро. Он сказал: 
'Если бы вы сказали в сердце, чтобы это дерево исторглось и поверглось 
в море, и не усомнились бы в этом, оно послушалось бы вас'." Разве Он 
так не сказал? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] 
130 И я продолжал: "Он сказал: 'Если вы скажете этой горе 
передвинуться и не усомнитесь в этом в сердце своём, то со временем 
это произойдёт'." Разве Он так не сказал? Безусловно, сказал. 
131 Я сказал: "Я знаю, что твой неверующий пастор, пытаясь оправдать 
своё неверие, сказал, что это гора греха. Но я... я сам это изучал. Он 
преклонял колени у Елеонской горы. Это была Елеонская гора. 'Если вы 
скажете в сердце, чтобы она передвинулась, и не усомнитесь в этом... ' " 
Я сказал: "Сколько же ещё веры?" 

А Он сказал: "Если бы у вас была вера размером с горчичное 
зерно..." 
132 Я сказал: "Если вера размером с горчичное зерно сдвинула бы эту 
гору, то насколько же меньше тебе нужно веры, чтобы только сместить 
этот браслет?" Вы понимаете, что я имею в виду? 
133 Так вот, я часто задавался вопросом, почему Он сказал "горчичное 
зерно". (Давайте я подкину такую мысль.) Горчичное зерно — самое 
маленькое из всех зёрен. Это так. Причём с горчичным зерном ничто не 
может смешаться. Оно полностью горчичное. Его невозможно смешать 
с кормовой капустой или с чем-то так, чтобы оно проросло — оно 
полностью горчичное. Если у вас есть вот столько веры, чистой веры, 
не смешанной ни с чем другим, то просите, чего желаете — это будет 
дано вам. Но не может быть никакого колебания, это должно быть 
настоящее горчичное, если вы понимаете, о чём я говорю. Хорошо. 
134 И я спросил: "Сколько же ещё для этого нужно?" 
135 Она сказала: "Послушайте, я хочу задать вам вопрос". Она 
спросила: "Это Бог двигал его, или дьявол его двигал?" 

Я ответил: "Его не двигал ни тот и ни другой".  
Она спросила: "Тогда как же он двигался?"  
Я ответил: "Я его двигал". 
Она сказала: "Так вы же в пяти метрах от него или больше".  
Я сказал: "Нет, это моя вера двигала его". 

136 Понимаете? Если попросите чего-нибудь и не усомнитесь в этом... 
Понимаете, что я имею в виду? 

28               Вера есть сущность 
215 И люди, лёжа в тени Петра, исцелялись. О-о, друзья! О-о, вот это 
да! Не думайте, что я кричу на вас, друзья. Вам может показаться, что я 
возбуждён, но это не так. Я стараюсь выразить вам мысль настолько 
ясно, чтобы вы поняли, о чём я говорю. 
216 Так вот, пятидесятники молились последние тридцать-сорок лет о 
даре исцеления. [Брат Бранхам стучит по кафедре—Ред.] Мы живём в 
такие времена, когда у нас самая лучшая медицинская наука, у нас 
самые лучшие больницы, у нас самые лучшие врачи, у нас самые 
лучшие лекарства, которые только можно принимать. И у нас как 
никогда больше болезней. Сегодня страдают тысячи и сотни тысяч 
дорогих святых Божьих. И они вопиют и вопиют, и вопиют годами, 
чтобы Бог вернул в Церковь дар божественного исцеления. А когда Бог 
сдвинул орбиты тридцать семь лет назад, предназначил его и послал 
его, многие сотни людей проходят мимо, не распознавая его, друзья, 
хотя сейчас это исполняется. 
217 Мне не хочется этого говорить. Да будет Бог милостив. Посмотрите, 
друзья, во всех остальных местах страны: в Финиксе, в Хьюстоне, в Сан-
Антонио, в Арканзасе — по всей стране тысячи, проходя там, 
исцеляются от всевозможных болезней и недугов. 
218 Окленд, узнай свой день! Однажды я встречусь с вами на суде пред 
Богом, и вы узнаете, что я свидетельствовал вам об Истине Всемогущего 
Бога. Вы вопияли об этом. Что? Если вы... если вы только будете его 
почитать, если будете в него верить, Бог засвидетельствует о Своих 
дарах. Верно. 
219 Он засвидетельствовал об Авеле, Он засвидетельствовал об Илии, 
Он засвидетельствовал о Моисее, Он засвидетельствовал о Петре, Он 
засвидетельствовал о Павле — Он засвидетельствовал о всех, и Он 
сделает это и сегодня. 
220 Когда впервые сошла Пятидесятница и впервые начало сходить 
крещение Святым Духом, люди говорили: "Это фанатизм". Но Бог 
засвидетельствовал об этом, что это был Он. Вот почему я сегодня с 
вами — потому что я знаю, что это рука Божья. Многие вдались в         
"-измы", но есть истинный элемент Пятидесятницы. Бог 
засвидетельствовал об этом. Это так. И то же самое Он сделал сегодня 
вечером другим образом. [Конец записи—Ред.] 
221 И я шёл в аптеку. И когда я входил, я заметил, что один человек 
смотрит на меня как-то странно. Я зашёл в магазин, а потом вышел, и у 
меня были крышки для бутылочек. И я никогда не забывал про него. А 
я ещё был в униформе. 
222 И он положил... этот человек положил руку мне на плечо и 
посмотрел на меня, он сказал: "Сэр, — сказал, — я заметил, что вы 
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Но у большинства людей это проходит мимо ушей. И, друзья, я люблю 
вас, и я хочу, чтобы вы выздоровели. 
207 Так вот, когда они просили об избавителе, Бог послал избавителя, а 
они не смогли этого увидеть. Моисей был Божьим даром для Израиля. 
Вы верите в это? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] 
208 А затем Елисей, пророки — они тоже были Божьими дарами. 
Многие восставали как лжепророки. Даже во времена Елисея 
восставали лжепророки, но Бог засвидетельствовал о пророчестве 
Елисея. Если это от Бога, то Бог засвидетельствует об этом. И тогда был 
Елисей, и он был Божьим даром для Израиля. Вы верите в это? 
[Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] 
209 Он даже был пастором Ахава, он был пастором Иезавели. Она не 
хотела признать, что он был её пастором, но он был тем человеком, 
который говорил ей, как она жила. Верно. Он был её пастором. Она его 
ненавидела, однако он был там для неё даром, усмотренным от Бога, 
чтобы говорить ей о её грехах, а она не смогла его увидеть. Вы 
понимаете, о чём я говорю? 
210 Потом пришёл Иисус. И Иисус... (послушайте) ... Иисус был 
Божьим Даром для Израиля, для мира. Верно? [Собрание говорит: 
"Аминь".—Ред.] Иисус был Божьим Даром. "Бог так возлюбил мир, что 
отдал Сына Своего единородного". Вы верите в это? [Конец записи.] И 
это не были апостолы. 
211 Вы думаете, что Моисей был избавителем потому, что это был 
Моисей, его разум и его интеллект? Ведь он сказал, что он был 
косноязычным человеком. Это был Бог в Моисее, дар для людей. Это 
был Бог во Христе. Он сказал: "Это не Я, это Мой Отец, живущий во 
Мне". 
212 Вот почему Марфа сказала: "Господи, — (как в проповеди вчера 
вечером) сказала, — я знаю, что Ты — Христос, Сын Божий, Который 
должен прийти в мир". Она верила в это. И тогда люди верили в Него. 
213 И посмотрите на Петра, когда он проходил мимо, ведь он был 
смертным. Он родился от грешной плоти, точно как я или вы. Это так. 
Но люди нуждались в исцелителе, поэтому они послали... Бог послал 
Петра исполнять конкретное задание. Иоанн — это была любовь. У 
Петра в сердце не было такой любви, какая была у Иоанна. Иоанн был 
представителем Божьей любви. Понимаете? 
214 Смотрите. Когда Он взял Петра, Иакова и Иоанна: надежду, веру и 
любовь... Разве вы не видите? Эти одарённые люди, эти три: надежда, 
вера и любовь. Надежда была в Иакове — именно он привёл церковь в 
порядок. Вера была в Петре. А любовь была в Иоанне. Надежда, вера и 
любовь — это были Божьи представители на земле. 

18               Вера есть сущность 
137 [Пробел на плёнке—Ред.] ... вера, но вы на основе свободного 
морального выбора, вы — человек. Вы можете воспротивиться этому в 
сердце, и при всём желании я не смог бы к вам прикоснуться. 
138 Иисус не мог совершить много чудес из-за чего? — [Собрание 
говорит: "Неверия".—Ред.] Именно. Видите, как мало люди знают о... 
как мало люди знают о вере? Это удивительно, друзья, когда видишь, 
как мало люди о ней знают. Они очень много о ней говорят, но знают о 
ней очень мало. 
139 И тогда она сказала: "Ну, значит, вы хотите мне сказать... Какую 
роль это играет у Бога, вот это действие?" 
140 Я сказал: "Послушай, в комнату сошёл Ангел и сказал мне, что 
ещё... ещё задолго до моего рождения мне было предназначено 
обладать даром божественного исцеления. И однажды ночью Он 
пришёл и сказал мне в той комнате, что Бог послал дар, а именно: дар 
божественного исцеления для людей. И если я смогу убедить людей 
поверить мне (поверить мне), и во время молитвы буду искренним, то 
ничто не устоит перед молитвой". 
141 Я сказал: "Поэтому, поговорив лицом к лицу с этим 
сверхъестественным существом, я верю в это от всего сердца. И если я 
смогу убедить тебя поверить мне от всего сердца, то именно это тронет 
Бога, и тогда ты исцелишься. Твоя вера спасла тебя". 
142 Вы понимаете, что я имею в виду? Именно ваша вера, способная 
верить, спасла вас. Не то, что вы стали возбуждёнными и мысленно 
представили, но то, что вы действительно знаете — сама уверенность в 
невидимом. Вы понимаете, что я имею в виду? 
143 Тогда девушка сказала: "Брат Бранхам, я точно знаю, что есть нечто 
такое, чего я ещё не достигла". Она сказала: "Я постараюсь от всего 
сердца, и да смилуется надо мной Бог". Она сказала: "Я хочу поверить". 
144 И я тогда взял её за руку (от этого прорванного аппендикса 
исходила вибрация), помолился за неё, и она сразу же прекратилась. Я 
сказал: "Благословит тебя Бог, сестра. Теперь твоя вера спасла тебя". 
145 Через несколько минут я сидел в кресле и заснул. Поднималось 
солнце, мне надо было немножко отдохнуть перед возвращением 
домой, потому что я боялся, что разобьюсь где-нибудь по дороге и 
попаду в аварию. И я сидел там, они позвонили в скорую помощь, 
сказали им, что ехать не надо. Когда меня разбудил один из членов 
семьи, эта девушка уже встала с кровати и съела приличную порцию 
мороженого. И с того дня и впредь ей ни разу не делали операции. 
146 Она стояла на крыльце и махала на прощание. Она сказала: "До 
свидания, брат Бранхам". Её свидетельство появилось недавно в 
"Вестнике Истины". Миссис Эдит Райт в... в Миллтауне... точнее, в 
Депо, штат Индиана, это она там была. 
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147 Хорошо. Итак, вы видите, что такое вера? Это нечто... Теперь 
послушайте, друзья, я знаю, что все вы, по крайней мере, знаете вот что: 
это тело управляется пятью чувствами. Правильно? Хорошо. У него есть 
пять чувств — только они управляют этим человеческим телом. 
148 Так вот, слушайте очень внимательно и уделите мне сейчас своё 
внимание. Чувство, пять чувств (верно?): зрение, вкус, осязание, 
обоняние, слух. Верно? Эти пять чувств управляют всем человеческим 
телом. Правильно? Зрение, вкус, осязание, обоняние и слух. 
149 Так вот, ни одно из них не выражает веру. Вера — это шестое 
чувство, известное некоторым людям под названием (каким угодно) 
умственная телепатия, или... или как бы вы ни желали и ни хотели это 
назвать, это называют по-разному, но для меня это — вера. И она 
находится внутри и выше всех пяти чувств человеческого тела. Вы 
понимаете, что я имею в виду? [Конец записи—Ред.] …  велика. 
150 Вера — это единственное очевидное и реальное чувство, и это 
шестое чувство. Вера — это больше, чем зрение. Вера — это больше, чем 
осязание. Веру не осязаешь, веру не чувствуешь на вкус, веру не 
обоняешь, веру не видишь. "Вера есть сущность того, на что надеемся, 
уверенность в невидимом". 
151 Смотрите. Видите эту Библию? Так вот, мне нужна эта Библия. Я 
сейчас смотрю на неё. Она мне сейчас нужна. Вера есть сущность того, 
на что надеемся, уверенность в том, чего я не вижу. Понимаете, что я 
имею в виду? 
152 Смотрите. По-моему, у меня в кармане старый перочинный ножик, 
который я ношу с собой уже много лет. Так вот, я не вижу этот ножик, я 
не осязаю этот ножик, я не чувствую этот ножик на вкус, я не обоняю 
этот ножик. Но я знаю, что ножик тут есть. "Откуда ты знаешь?" — 
Потому что я верю, что он тут есть. А если его тут нет, то вера поместит 
его сюда, если его тут нет. 
153 Вы опешили, я знаю. Но... но это правда. Если вы верите, то всё 
возможно. Вы боитесь принять Бога, друзья, вы пугаетесь. Так вот, 
возможно, я оставил этот ножик на комоде, где я недавно переодевался. 
Но если этот ножик прямо сейчас на комоде, если я верю в это от всего 
сердца, то он обязательно окажется у меня в кармане. Понимаете? Вы 
опешили. Но Бог способен поместить его сюда, если веришь в это. 
154 Смотрите, я хочу вам кое-что показать. Подойдите сюда, 
почтенный Кидсон. Это сестра Моррисон? [Брат Кидсон отвечает: 
"Да".—Ред.] Пожалуйста, встаньте на минутку. Я хочу вам кое-что 
показать, друзья. Просто встаньте вот здесь, если вы не возражаете. 
Сестра, я не то, что хочу вас тут напоказ выставить, просто во славу 
Божью. 

26               Вера есть сущность 
197 О-о, я надеюсь, что вы это понимаете, друзья. Смотрите. Видите, 
это был Божий дар. А теперь я хочу спросить вас: разве Пётр совершал 
исцеление? [Конец записи—Ред.] 
198 Бог не в материальных вещах. Бог находится в людях. Святой Дух 
сошёл вовсе не на организации, Он сошёл на людей. А очень многие 
люди сегодня говорят: "Они не принадлежат к моей вере". Что ж, если у 
вас вера Христова, то всё одинаково. Богу неважно... Ваша организация 
не значит для Него даже вот этого. [Брат Бранхам щёлкнул пальцами—
Ред.] А люди докатились до того, что весь мир превратили в сплошные 
организации. И это...  
199 Поэтому мне лучше проводить всё это в аудитории. Если это будет в 
церкви единственников, то троебожники не придут. Если это в церкви 
троебожников, то единственники не придут. Если это в церкви 
методистов, то баптисты не придут. Если это в церкви баптистов, то 
методисты не придут. Одно тело...  
200 Один человек сказал: "Следует ли нам сейчас заново креститься 
для того, чтобы прийти за молитвой?" Боже мой, такого язычества ещё 
не бывало! Верно. Нет! Но: "Одним Духом мы все крестились в одно 
Тело", — (верно) невзирая на то, кто вы и где вы. Это так. 
201 Так что не имеет никакого значения, из какой вы организации. Вам 
не обязательно принадлежать к баптистской церкви или к методистской 
церкви, или к пятидесятнической, или к какой бы там ни было — у вас 
должна быть вера в Бога. Верно. 
202 Вот, и, откровенно говоря, числиться в какой-нибудь церкви 
вообще необязательно. Но если вы исцелитесь и опять пойдёте грешить, 
то это опять вернётся к вам и будет ещё хуже, чем было в начале. Так 
что ходите в какую-нибудь церковь и служите Богу. Бог исцеляет вас не 
для славы дьявола, Он исцеляет вас для Своей славы. 
203 Теперь смотрите, как люди терпят провал. Моисею было... Я 
представляю, каково ему было. Ему вообще не хотелось выходить и 
говорить народу прямо, потому что он думал, что это будет 
самовозвеличением. Он думал, что люди скажут: "Ну вот, глянь-ка на 
него". 
204 Сегодня в мире у нас полно такого. Бывало много таких людей, 
которые говорили: "Бог сделал одно и другое". Но Бог не 
засвидетельствовал об этом. А если Бог свидетельствует, то Он почтит 
Свой дар. Верно? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] 
205 Так точно, Бог почтил дар Авеля. Он почтил дар Моисея. И Моисей 
думал, что люди поймут, но они не поняли. 
206 И казалось бы, сегодня человек уж точно достаточно близко 
подошёл, как вы сейчас, и должен понимать, о чём я говорю. Хорошо. 
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если не будет с ним Бог". Правильно? [Собрание говорит: "Аминь".—
Ред.] Тогда что же это было такое? Бог свидетельствовал, что это был 
Его единородный Сын. Верно? Бог засвидетельствовал об этом, Он 
сказал: "Это Мой Сын". Он сказал: "Если вы не верите Мне, то верьте 
ради самих дел". Верно? ["Аминь".] Он сказал: "Когда человек 
свидетельствует сам о себе, — вы знаете, как написано в Писаниях, — но 
если... если он свидетельствует и то, что он говорит, не истинно, тогда не 
верьте Мне. Но если Я свидетельствую и то, что Я говорю, истинно, то 
Мой Отец засвидетельствует об этом". 
193 И если я говорю вам о даре божественного исцеления, и Бог не 
свидетельствует о нём, то оставьте это, значит, это неправда. Но если 
Бог свидетельствует о нём, то верьте, что этот Божий дар — для вас. Это 
так. Вы понимаете, что я имею в виду? Мне очень не хочется 
высказывать всё это таким образом, друзья, но я надеюсь, что вы 
читаете между строк. 
194 Итак, заметьте. Видите, это Божий дар. После Иисуса, когда Он 
ушёл, Он был вознесён... Многие люди, приходившие к Иисусу, так и не 
исцелились. Он молился за многих, у кого так и не было никаких 
результатов, потому что они не верили. Они не верили, что Он и был 
Божьим Сыном. Они говорили: "Да ведь он делает из себя Бога. Он 
прощает на земле грехи — это ж богохульство". Разве вы не видите? 
195 Так говорили о Елисее. То же самое говорили о Моисее: "Да нам 
лучше было бы умереть в Египте, чем выйти сюда и голодать в 
пустыне". Видите, Божьего посланника всегда отвергали. Вы знаете, о 
чём я говорю, правда? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Надеюсь, что 
да, друзья. Благословит Бог ваше сердце. Я... я хочу, чтобы вы это 
поняли, друзья. 
196 Так вот, тогда им нужен был Спаситель. Бог послал в мир Христа 
как Спасителя. Затем, после ухода Иисуса, многие возлюбленные Богом 
люди были больны и страдали. Бог дал Петру дар божественного 
исцеления. Так вот, это... люди исцелялись, потому что Бог 
свидетельствовал через Петра о даре божественного исцеления, точно 
как Он свидетельствовал через Елисея как о пророке, через Моисея как 
об избавителе, через Христа как о Сыне — Он свидетельствовал через 
Петра как об исцелителе. Разве не так? И люди поняли суть дела. И у 
них даже было столько народу, что Пётр не мог помолиться за каждого 
из них, а они знали, что этот апостол был для них Божьим даром. И не 
то, что он пожимал им руки и говорил: "Благословит вас Бог". Они 
выносили людей из здания и клали их на улице, чтобы хотя бы его тень 
прошла над ними, и они исцелялись. Верно? Почему? Потому что они 
знали, что Пётр был даром исцеления, посланным от Бога людям. 

20               Вера есть сущность 
155 Теперь смотрите, друзья, я хочу вам кое-что показать. Я верю, что 
передо мной стоит женщина. Стали бы вы мне утверждать, что я 
неправ? [Брат Кидсон отвечает: "Ты не.. ."—Ред.] Что? ["Ты не слышишь 
эту женщину?"] Нет, я не слышу эту женщину. ["Ты не осязаешь эту 
женщину?"] Никак нет. Не знаете, откуда мне известно, что она тут? 
["Ты не чувствуешь эту женщину на вкус?"] Нет. ["Как же ты можешь 
сказать, что тут женщина?"] Потому что зрение говорит мне, что я вижу 
женщину. ["Хм, а ты уверен?"] Я точно уверен, что тут стоит женщина. 
Вы считаете, что я прав? ["Да".] Аудитория, вы считаете, что я прав? 
156 Так вот, есть ли у меня возможность ошибиться? — Да. Каждый из 
нас может потерять зрение. Это может быть видение. Запомните, пять 
чувств тела бывают не очень точными, а вера — она определённо точна. 
157 Так вот, я всё же знаю, что тут стоит женщина, потому что чувство 
зрения подсказывает мне, что тут стоит женщина. Вы понимаете, что я 
имею в виду? 
158 Так вот, вы думаете, что смогли бы переспорить меня, убедить меня 
в том, что тут не стоит женщина? [Брат Кидсон отвечает: "Нет".—Ред.] 
Тогда попробуйте хоть раз. Попробуйте сказать мне, что я смотрю, и тут 
передо мной стоит не женщина. Вы думаете, что смогли бы меня 
переспорить? — Никак нет, потому что я знаю, что это чувство зрения — 
оно конкретное, и я смотрю на эту женщину, и я знаю, что она тут стоит. 
Однако я знаю это только благодаря чувству зрения. Так вот, я хочу, 
чтобы вы обратили внимание. Сейчас я закрою глаза. Теперь я осязаю 
женскую руку. [Конец записи.] 
159 Я могу сказать, что это женщина. На ней женская шляпка. У неё 
женские волосы, это женская рука. Я знаю, что это женщина, потому 
что я осязаю её. Вы считаете, что смогли бы меня переспорить? [Брат 
Кидсон говорит: "Нет".—Ред.] А? Это очевидно, я знаю, что это 
женщина. Я повернулся к ней спиной, однако я знаю, что это женщина 
(понимаете?), потому что чувство осязания подсказывает мне, что там 
женщина. Вы понимаете, что я имею в виду? 
160 Так вот, зрение подсказывало мне о том, что тут сейчас находится 
женщина. Я не осязаю её. Это чувство зрения. Я знаю, что она тут стоит, 
потому что я смотрю на неё. Я закрываю глаза. Я знаю, что она сейчас 
тут стоит, потому что... не потому, что я вижу её, а потому, что я осязаю 
её руку. Я знаю, что она тут стоит. Я не вижу её, однако я её осязаю. 
Чувство осязания говорит о том, что тут стоит женщина. Понимаете, что 
я имею в виду? 
161 Так вот, вера есть сущность того, на что надеемся, уверенность 
(видите?), очевидная реальность — точно так же, как и моё зрение 
реально, так же, как и моё осязание реально — это уверенность в 
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невидимом, точно так же реально, как и то. Вы понимаете, что я имею в 
виду? 
162 Очень многие люди пытаются возбуждаться и говорят: "О-о, у меня 
есть вера". Но, друзья, её нет. Если бы она была, то она бы реагировала. 
Понимаете? Вы понимаете, о чём я говорю? 
163 Теперь смотрите. (Спасибо, сестра Моррисон. Благословит вас Бог.) 
Теперь смотрите. Так вот, я видел женщину — моё зрение подсказывало 
о том, что она тут была. Значит, я узнал, что она тут была, с помощью 
зрения. Я закрыл глаза, у меня не было зрения. Тогда я осязал её, и 
осязание подсказывало о том, что тут была она. Осязание было таким 
же очевидным, как и зрение, потому что это было прямое 
доказательство. 
164 Так вот, вера — это прямое доказательство невидимого, 
неосязаемого, не имеющего вкуса, необоняемого и неслышимого. 
Теперь смотрите. Я закрою сейчас глаза. Смотрите. [Брат Бранхам 
выпивает апельсиновый сок—Ред.] 
165 Это был апельсиновый сок. [Брат Кидсон говорит: "Ты не видишь 
апельсины?"—Ред.] Никак нет. ["Ты не слышишь апельсины?"] Никак 
нет. ["Ты не осязаешь апельсины?"] Никак нет. ["Ты не обоняешь 
апельсины?"] Никак нет. ["Почему же ты считаешь, что он 
апельсиновый?"] Потому что я его попробовал на вкус. ["Ты уверен?"] Я 
уверен, что это апельсиновый сок. Он не мог быть лимонным, он не мог 
быть виноградным, он не мог быть грейпфрутовым. Это был 
апельсиновый сок, потому что чувство вкуса... Я не обонял его, я не 
слышал его, я не осязал его, я не видел его, однако чувство вкуса 
говорило мне о том, что это апельсиновый сок. Вы считаете, что я прав? 
["Ты прав".] 
166 Безусловно. Почему? — Чувство вкуса доказало, что это 
апельсиновый сок. Так вот, сколько бы вы ни говорили мне, что это 
вода, я знаю, что это апельсиновый сок — я попробовал его на вкус. 
Понимаете? Вы тоже могли бы его попробовать. И если у вас есть 
чувство вкуса, вы тоже знали бы об этом. И если у вас есть вера, то вы 
будете знать то же самое, о чём я говорю. 
167 Теперь взгляните ещё раз, смотрите сюда. [Брат Бранхам 
демонстрирует—Ред.] Я чувствую запах духов. Это духи. [Брат Кидсон 
говорит: "Ты не видишь их?"] Я не вижу духов. ["Ты не слышишь их?"] 
Я не слышу духов. ["Ты не чувствуешь их вкуса?"] Я не чувствую их 
вкуса. ["Ты их не осязаешь?"] Я их не осязаю. ["Почему же ты считаешь, 
что это духи?"] Потому что я обоняю их. ["Аминь".] Это так. Чувство 
обоняния говорит мне, что у меня перед носом духи. 
168 [Пробел на плёнке—Ред.] Видите? Попробуйте. Ладно. Знаю, что 
это духи. Я их не видел, правда? Разве я их видел? Ведь глаза у меня 

24               Вера есть сущность 
184 И теперь смотрите, теперь быстренько перейдём к моей теме, чтобы 
нам поторопиться. Бог засвидетельствовал о даре Авеля. Бог всегда 
свидетельствует о Своих дарах. Верно? 
185 Так вот, я хочу, чтобы вы обратили внимание. Когда дети 
Израильские пробыли в Египте в рабстве четыреста двадцать лет (их 
привёл туда Иосиф, когда они туда пошли)... Со временем восстал Ио-... 
точнее, фараон, который не знал Иосифа. И тогда народ оказался в 
рабстве. И они должны были строить дома из соломы, делать кирпичи и 
прочее из соломы и жнивья. И тогда они начали вопиять к Богу об 
избавителе. Верно? И они вопияли и вопияли. И Бог предназначил 
избавителя (верно?) — Моисея. 
186 И когда Моисей достиг зрелого возраста, он вышел и увидел, как 
два египтянина плохо обращались с евреем, и он убил египтян и 
похоронил их. А на следующий день, когда он встретил евреев, которые 
спорили друг с другом, они сразу сказали: "Ты убьёшь нас, как убил 
египтян?" 
187 Теперь смотрите, посидите тихо. Моисей, сам избавитель, Божий 
дар для людей — его они не понимали. Вы понимаете, что я имею в 
виду? Они не понимали Моисея. А Моисей думал, что они уж точно 
поймут, что он был их даром для их избавления. Но они не поняли. 
188 И теперь, друзья, поймите меня правильно. Теперь я скажу это с 
почтением в сердце, зная, что я — человек, направляющийся в вечность, 
который однажды предстанет перед судом. Тысячи людей не замечают 
посланного для них дара. Понимаете? Они не могут этого понять. И они 
посмотрят и скажут: "О-о, это же просто человек". 
189 Это правда. Кто избавил народ — Бог или Моисей? Это был Бог в 
Моисее. Понимаете? Они вопияли об избавителе. А когда Бог послал им 
избавителя, они не смогли этого увидеть, потому что это совершалось 
через человека. Но это был не человек, это был Бог в человеке. [Конец 
записи—Ред.] 
190 "... живущий во Мне, это Он творит дела". Видите? Но Он был 
Божьим Даром для мира. Бог дал Его нам с вами. Разве вы не рады 
этому? [Собрание говорит: "Аминь".—Ред.] Смотрите, Бог дал Его. 
191 Так вот, те люди, которые верят, что Бог Его дал, могут спастись. Но 
те, кто не верит в это, не могут спастись. Правильно? [Собрание 
говорит: "Аминь".—Ред.] И нет вообще никакой другой возможности 
войти в Царство, как только через Него. Верно? ["Аминь".] Что ж, если 
вы в это верите, вы можете спастись. Но если вы в это не верите, вы не 
можете спастись, потому что Он — Божий Дар. 
192 Смотрите, в Писаниях говорится: "Никто... Мы знаем, что Бог был 
со Христом, ибо никто не может творить тех дел, которые творил Он, 
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говорю, нечто отреагировало бы прямо сейчас. Понимаете? Это 
реально. Она присутствует так же реально, как и другие пять чувств. 
Они исходят от плотского человека, а вера — от Бога. Плотской человек 
может ошибиться, но Бог не может ошибиться. О-о, вот это да! Ведь мы 
от этого начали бы восклицать. Только подумайте. 
178 И люди мне говорят, что у них есть вера, и при этом говорят, что не 
могут поверить в божественное исцеление? Друзья, если вы не верите в 
божественное исцеление, вы погибшие. Это так. Как же вы 
собираетесь... Если у вас не хватает веры в то, что Бог залатает это тело, 
чтобы прославиться в нём, то тем более у вас не будет веры в то, что Бог 
возьмёт это старое смертное и сделает его бессмертным, чтобы вознести 
его, а это уже непосредственное божественное исцеление. О-о, будут 
ужасные разочарования в день суда, при воскресении. Это так. 
179 Вера! Мы должны дойти до такого состояния, чтобы быть 
переселёнными, как Енох. Это так. Вера, свидетельство, что она угодила 
Богу! Разве Енох не... В нашем месте Писания ниже сказано, что у Еноха 
по вере было свидетельство, что он угодил Богу. Правильно? [Собрание 
говорит: "Аминь".—Ред.] И в Библии сказано: "Без веры Богу угодить 
невозможно". Поэтому у вас должна быть такая же самая вера, так что 
вы будете верить и знать. [Конец записи.] 
180 Дар исцеления, а не дар чудотворения, хотя наравне с ним 
совершается и много чудес. Но это дар исцеления — люди 
выздоравливают. Они приходят, за них молятся, они идут назад и (вот 
это да!) они исцеляются. 
181 Подождите, когда я уеду из города, друзья. Когда пройдёт много 
времени после моего отъезда, вы услышите, как люди будут приходить в 
ваши церкви и говорить: "Этот рак — он исчез". "Та... та глухота, которая 
у меня была — я сейчас слышу". "Мой недуг — да у меня его просто не 
стало". 
182 Это так просто. Не то, что вы в себе это возбуждаете. Это никакое не 
возбуждение. Я замечаю, как люди встают в очередь, просто начинают 
трястись и говорить: "О-о, Боже, аллилуйя! Аминь! Слава Богу!" Не 
делайте этого. Вы этим мешаете вере, вы мешаете Богу. Подходите 
почтительно, просто поднимите руку и верьте. Вот и всё. Веру в себе не 
возбудишь. Вера — это то, что уже есть в сердце. Просто приходите и 
верьте. Вы понимаете, что я имею в виду? 
183 О-о, друзья! Вот это да! Я люблю вас. Я не говорил бы с вами так 
прямо, если бы я не любил вас. Но я люблю вас слишком сильно, чтобы 
оставить вас без этого. Понимаете? Вы... вы должны понять. 
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были закрыты. Разве я попробовал их на вкус? — Нет, у меня их во рту 
не было. Разве я их осязал? — Ни разу не прикоснулся к ним руками и 
ничего подобного. Тогда откуда я это знаю? Разве я их слышал? — Нет, 
я чувствовал их запах, и это было прямым доказательством того, что это 
духи. Я это знаю. [Конец записи.] 
169 Теперь. [Пробел на плёнке. Брат Кидсон говорит: "Не осязаешь 
музыку?"—Ред.] Нет. ["Ты не чувствуешь музыку на вкус?"] Нет. ["А 
почему же ты считаешь, что это музыка?"] Я слышу её, и я знаю, что это 
музыка. ["Ты уверен в этом?"] Я уверен. Эта леди играет "Верь, только 
верь". Вы считаете, что я прав? ["Ты прав".] Попробуйте разубедить 
меня в этом. Я её не вижу, я не чувствую её на вкус, я её не осязаю, я её 
не обоняю, но я её слышу. Был ли я уверен? Знаю ли я, что я прав? 
[Собрание говорит: "Аминь".] Почему? 
170 Так вот, существует пять чувств тела. Они реальные, правда? Вы 
знаете, когда они действуют. Вы знаете. Так вот, вы смотрите на этот 
зал. Вы знаете, что смотрите на меня. 
171 Значит, друзья, вера... Вот, пожалуйста. [Брат Бранхам стучит по 
кафедре—Ред.] "Вера есть сущность того, на что надеемся, уверенность в 
невидимом". Она реальна. Вы точно это знаете. Никому не нужно ещё 
что-то говорить вам об этом. Она настолько же явна, как любое из 
остальных пяти чувств тела. 
172 Вы понимаете, что я имею в виду? У кого из вас теперь есть общее 
представление о том, что я говорю? Поднимите руки. [Собрание 
говорит: "Аминь".—Ред.] Видите? Видите? Не то, что вы пытаетесь 
заставить себя поверить. 
173 Так вот, например, я пытаюсь заставить себя поверить, что мне 
слышится музыка. Я... я бы не стал так делать. Даже если я буду 
заставлять себя поверить, что я нюхаю духи — их тут просто нет. Я 
должен действительно это делать. Вы понимаете, что я имею в виду? 
174 И вера реальна в такой же степени. Это реальное действие. Вы 
точно знаете это. (О-о, вот это да! Надеюсь, вы понимаете, что я имею в 
виду.) Понимаете, это сущность того, на что надеемся, уверенность в 
невидимом. Вы этого не видите, вы не чувствуете этого на вкус. 
175 Кто-нибудь скажет: "Я не чувствую себя лучше". Так в чём же дело? 
Почему вы не чувствуете себя лучше? Если у вас есть вера, то "по вашей 
вере да будет вам". Верно? Видите? 
176 Неважно, как вы себя чувствуете, вы всё равно исцелены. Неважно, 
что вы видите, вы всё равно исцелены. Понимаете, что я имею в виду? 
Это... Вы знаете это. Ничто не может забрать этого из вашего сердца. Вы 
это знаете. Это самое настоящее реальное действие. О-о, вот это да! 
177 Если бы вы только поняли это, друзья, нечто произошло бы. [Брат 
Бранхам стучит по кафедре—Ред.] Если бы вы только поняли, о чём я 


