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Враги пытаются отнять у детей Божиих их данные Богом
привилегии… Божественного исцеления, спасения и… и прочее.
Он расставил эти пугала. И я… я… Некоторые из них сидят на
деревьях1, а другие на телеграфных столбах, а некоторые сидят
даже на заборном столбике прямо возле участка.
И я подумал: «Они здесь, прямо передо мной, по какой-то
причине». Я подумал: «Да, это точно как… точно как собрания».
Некоторые держатся в сторонке – они испуганы до смерти. На
собрание они даже и не придут. А другой подберется так близко,
чтобы сидеть прямо на участке.
Но к моему удивлению, прямо на руке этого пугала сидели
два больших черных дрозда, просто ели то, чего ни у кого не было.
А остальные летали вокруг со щебетом и криком.
2
Так вот, я сказал: «Я просто спрашиваю сам в себе: «Почему
бы вам не спуститься с этого дерева и тоже не поесть? Вы хотите
есть?» Просто изголодались до смерти. Вот как обстоит дело с
людьми – просто изголодались до смерти.
Вы скажете: «Ну-у, почему…»
Я сказал: «Почему бы вам не спуститься с дерева?»
Если бы он мог говорить, то он бы сказал: «Ну вот,
послушай! Посмотри на это старое пугало!» Ладно, вы должны
были бы признать, что клубника там точно есть.
Так вот, вы сказали бы: «Там есть клубника?»
Да, там есть клубника. Заморозки не погубили ее всю. Но
благодарение Богу за то, что заморозки никогда не погубят всю
святость и движения Святого Духа! Так вот… Были обморожены
несколько раз, но мы это победили. Аминь! Только небольшая
паника время от времени…
Хорошо. Я это люблю, а вы? Заметьте! А те другие были так
близко к макушке пугала, до того, что они смотрели прямо поверх
него и, без сомнения, могли даже чувствовать запах клубники. Но
я сказал: «Почему вы не заберетесь туда?» «Ну-у, посмотри на
пугало!»
3
Ладно, я говорю: «Посмотрите! Они сидят на пугале, сидят
там, едят изо всех сил; едят, как только могут; и глаза такие
зоркие, как только возможно. И взлетают прямо на пугало, сидят
там и едят клубнику». Да, брат, нет никакого осуждения тем, кто
находится на участке. Это бесспорный факт! Они не были
1
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осуждены, они сидели там и ели изо всех сил.
И я скажу: всякий, кто во Христе Иисусе не имеет никакого
осуждения, никакого страха. Все ушло от старого мирского страха
и сомнения. И ты просто сидишь там с открытым сердцем, вкушая
изо всех сил. Ладно, а знаете что? Иногда старое пугало – это
обеденный колокольчик для тех, кто верит, талон на питание. Да,
сэр! Вы идете, чтобы увидеть что-нибудь таковое…
4
Так вот, Бог находится в Своем народе, всегда был Богом,
творящим чудеса. Во все века, когда у них вспыхивали
пробуждения, у них было исцеление. Мартин Лютер, Джон Уэсли,
Сэнки, Муди. О-о, вы можете назвать и других.
Джон Уэсли… Недавно я стоял около гробницы, которая
построена ему там, в Англии, где он проповедовал Божественное
исцеление. И они выпустили лису и свору гончих и рассеяли его
аудиторию. Джон Уэсли повернулся и ткнул пальцем в лицо того
человека и сказал: «Солнце не зайдет над твоей головой и трех
раз, как ты попросишь меня за тебя помолиться».
И когда тем вечером солнце зашло, тот человек умер от
спазмов в животе. А Уэсли не добрался до него.
И когда Уэсли был здесь в Америке, в своем учебнике, или в
своей книжечке, в записной книжке написал: он собирался
помолиться за женщину, ехал на своей лошади, и он… лошадь
споткнулась и упала и поломала ногу. И Джон Уэсли полез в
карман и достал бутылку елея, сказал: «Всемогущий Боже, Ты
создал тело этой лошади таким же, как и мое. Мне нужно быть
там». Помазал лошадь елеем и поехал дальше. Так вот, это
собственное слово Уэсли. Сегодня они почти что хотят выбросить
это из церкви. Брат, мы просто отпали. У нас есть пугала, но ты
заберись на него.
5
Так вот, дьявол старается держать вас в стороне от Бога. И у
нас должен быть фальшивый доллар… Если у нас есть фальшивый
доллар, точнее, у нас должен быть настоящий доллар, чтобы с него
сделать фальшивый. Когда в Индии ты сходишь с корабля, ты там
найдешь индусов, старых лицемеров, которые пытаются лежать на
гвоздях, чтобы попаясничать немного ради туристов. Но там, в
глубинке, есть некоторые действительно настоящие индусы,
которые действительно режут себя, и проходят через огонь, и все
такое, принося жертву. Некоторые из них не опускают рук в
течение двадцати лет – до того, что их ногти почти прорастают
через тыльную часть рук, – взывая о мире для своей души.
Они действительно жертвенные люди. Но они, конечно, в
неверном поклонении. А некоторые пойдут и будут устраивать
клоунаду. У нас есть такие вещи.
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Давайте скажем: «Хвала Господу Иисусу!»
Хорошо. Так вот, вы выздоровеете, брат. Просто идите
вперед. Верьте, что благословение Божье на вас. Имейте веру.
Просто восхваляйте Его. Забудьте все об этом. Просто идите
вперед. Это обетование теперь ваше. Оно ваше. Бог обещал это в
Своей Книге, обещал это через Своего пророка… или слугу. Это
верно? Аминь. Запомните: верьте.
43
Привет! Говорите по-английски? Посмотрите…?… Вы могли
бы подойти ко мне только немного ближе? Вы любите Господа?
Думаю, что любите, сестра. Разве вам не хотелось бы быть
свидетельством там, в резервации? Свидетельством о вашем
исцелении, когда я вернусь? Вы были там в последний раз, когда я
был там в Сан-Карлосе? Вы помните ту леди? Я хотел, чтобы она
дала мне того маленького черноглазого ребенка? Она сказала:
«Нет!» Она не хотела тер… дать мне ее малыша. Это был
симпатичный маленький ребенок.
Вы были больны некоторое время, в течение многих лет.
Сначала вы начали становиться нервной, неважно себя
чувствовали, утомлялись. Непонятные ощущения. Затем внезапно
вас стало тошнить, что-то во рту, стал болеть желудок. И сейчас вы
страдаете желудком. Это верно. У вас пептическая язва желудка,
вызванная нервозностью из-за менопаузы, климакса.
Позвольте мне взять вас за руку. Господь Иисус любит вас.
И Он умер, чтобы вы могли быть здоровой. Он послал меня как
Своего пророка, чтобы сказать вам, что является истиной. Вы
верите истине? Я собираюсь молиться и просить Его. Вы пойдете
домой, и вы сможете съесть, что захотите, без всяких
неприятностей.
Всемогущий Бог, помилуй эту дорогую женщину, которая
стоит здесь с действительно реальной верой. И Ты стоишь здесь,
показывая мне видение того, что она сделала. И я молю Тебя,
Небесный Отец, даровать ей Твои благословения, когда я
благословляю ее во Имя Твое. Пусть она пойдет домой. Пусть это
состояние оставит ее, она будет здоровой женщиной, чтобы
свидетельствовать о славе Твоей. Я прошу, чтобы эта болезнь
оставила ее во Имя Иисуса Христа. Аминь.
Бог да благословит вас, сестра. Идите своим путем, теперь
ешьте. С вами все в порядке.
Давайте скажем: «Хвала Господу!» – каждый. О, Боже!
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Вы были, когда я был в резервации
Вы были? Я
очень уважаю индейцев. Я люблю их. И Бог любит вас.
И мы незнакомы, мы с вами? Но вы были больны
некоторое время, не так ли? Да, мэм. У вас… у вас женское
заболевание (разве не верно?) и болезнь сердца. Множество раз.
Вы расстроены. Когда вы ложитесь, сердце беспокоит вас больше.
Я вижу, как вам тяжело дышать. Это верно? Вы исцелены, сестра
моя. Иисус Христос делает вас здоровой.
Небесный Отец, мы благословляем сейчас нашу дорогую
сестру, пусть она будет великим свидетельством среди ее дорогого
народа во Иисусово Имя. Аминь. Бог да благословит вас, сестра
дорогая. Теперь вы идите и будьте исцелены, аминь.
41
Давайте скажем: «Хвала Богу!» Хорошо. Все будьте
почтительны. O-о, Боже! Если… если здесь есть индейцы апачи: у
меня есть ваша телеграмма из Сан-Карлоса. И мне, вероятно,
придется уехать очень рано в понедельник утром, чтобы поехать
домой забрать жену, чтобы возвратиться в Калифорнию на лето.
Если я не поеду, то я хочу провести два или три дня в резервации с
вашим народом. А если я действительно поеду, может быть, я
смогу заехать по крайней мере на день по дороге назад, чтобы
остановиться и увидеться с индейцами резервации в Сан-Карлосе.
Если этот миссионер здесь, то я попытаюсь вернуться сразу же,
чтобы побыть с вашими дорогими людьми.
Когда-нибудь, если бы вы хотели, чтобы я приехал, то я
хотел бы приехать и побыть вашим объединённым пастором
ненадолго, только чтобы побыть с вами, помочь вам на некоторое
время.
Мне не нравится видеть, как людей оттесняют. Нет, сэр. Я
думаю, что мы очень задолжали индейцам. Аминь. Бог да
благословит их! Я еще никогда не видел, чтобы индеец прошел
через очередь и не был бы исцелен. Верно! Они и испанцы,
смиренные, очень смиренные, они верят тому, что ты им
говоришь. А именно это и нужно.
42
Хорошо. Билли, подведи… Здравствуйте, сэр. Да, как только
вы подошли, когда вы там сидели, вы подумали: «Ну вот, вот это
время, когда я хотел быть здесь». Разве не верно? И когда вы там
были, по-настоящему странное чувство сошло на вас, когда вы
сидели на стуле. Это верно? Вот когда ваше сердечное заболевание
вас оставило, брат. Теперь вы можете пойти домой, и
возблагодарите Бога.
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Индейская резервация Сан-Карлос, штат Аризона. Население – 10 тыс.
индейцев народности апачи.
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Некто спросил меня недавно, сказал: «Брат Бранхам, если
этот Святой Дух настолько велик, – сказал, – я видел людей,
которые стояли на собрании, и… и кричали, и восхваляли Бога,
слезы текли по щекам, а они выходили и делали вещи, которые…
как грешники, и шли в греховные места и жили во грехе». Сказал:
«Это Святой Дух заставлял этих людей кричать?»
Я сказал: «Да».
Сказал: «Ох, вы имеете в виду, что Святой Дух ниспал бы на
такого человека?»
Я сказал: «Да».
Иисус сказал: «Сеятель вышел и посеял семена. И… враг
вышел за ним и посеял плевелы. И земледелец сказал: «Пойти ли
мне выдернуть плевелы?» Сказал: «Если вы выдернете, то
выдернете и пшеницу. Позвольте им обоим расти рядом. А в тот
день Я пошлю Ангелов, и они соберут все плевелы и сожгут их, а…
а пшеница будет забрана в амбар».
Евреям,
6
говорит,
что
невозможно
однажды
просвещенных, соделавшихся причастниками небесного дара
(причастники Духа Святого в небесном призыве), вкусивших
благого Слова Божьего и века… силы будущего века, и отпадших,
опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе
Сына Божьего и не почитают за святыню Кровь, которой они были
освящены. Ибо… (Теперь слушайте внимательно)…. Ибо дождь
неоднократно падает на землю, чтобы удобрить ее, подготовить ее.
Но репейник и терновник должны быть сожжены.
7
Заметьте! На том же самом пшеничном поле, которое было
засеяно, на нем есть шиповник, плющ, дурман, все такое. Все
растет вместе с пшеницей. И когда наступает засуха, плющ так же
жаждет воды, как и пшеница. Вода послана для пшеницы. Но
плющ столь же рад получить воду, как и пшеница. И по плодам их
узнаете их.
На собрании Дух Святой ниспадает по всему зданию. Но те,
кто живет благочестиво во Христе Иисусе, – это люди, которые
будут взяты в житницу. А плевелы – не нам судить – но в конце
будут сожжены. Вы понимаете, что я имею в виду?
Тогда не судите человека, потому что они… они кричат, или
потому что они могут восхвалять Господа. Судите их по той жизни,
которой они живут. И если они не живут правильного рода
жизнью – не отвергайте их, молитесь за них. Вот как надо делать.
И обратите их из сорной крапивы в стебель пшеницы. Аминь.
8
Так вот, отношение людей… Некоторые люди принимают
решение, что когда они приходят на собрание, они приходят,
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чтобы найти что-нибудь для критики. Ну что же, сатана,
несомненно, это вам покажет. Если вы решительно приходите,
собираясь найти что-нибудь хорошее, Бог это вам покажет. Вот,
это твое отношение, дорогой христианин.
И обратите внимание. Так вот, когда Нафанаил, он как бы
принял решение, что – когда он придет – он хотел увидеть, что
хорошее смогло выйти из Назарета.
И Иисус увидел, что он подходит, и Он знал, что он был
праведным человеком, хорошим человеком. И Он сказал… Иисус
сказал ему, сказал: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет
лукавства».
И таким образом, другими словами, если бы я говорил,
когда он входит здесь в молитвенную очередь (какой-нибудь
человек), то я бы сказал: «Ого, вот христианин, хороший, честный
человек».
«Да ведь, – он сказал, – как Он узнал что-то обо мне?»
Он сказал: «Прежде чем Нафанаил добрался до тебя… или
Филипп убедил тебя, ты был под деревом».
И следите. Быстренько. Он не сделал такой вывод, что Он
был спиритуалистом. Он не сделал такой вывод, что с Ним было
что-то неверно. Он сказал: «Ты, Равви (Учитель), Ты Сын Божий,
Царь Израилев». Так вот, он становится последователем Иисуса.
9
Женщина, которая коснулась края Его одежды, получила
благословение, которое она попросила. Он почувствовал, как
изошла добродетель. Но когда те люди, которые знали, что Он был
пророком (как женщина у колодца знала, что Он был пророком),
замотали тряпкой Его глаза, и били Его тростью по голове, и
говорили: «Так вот, если Ты пророк, скажи нам, кто ударил Тебя».
Они не почувствовали никакой добродетели, правда? Это – способ,
которым вы обращаетесь к Этому.
И когда вы приходите к Святому Духу, если вы смотрите в
сторону на кого-то, кто с Этим паясничает, вы никогда не
почувствуете добродетели. Но если только вы выбросите это из
своего разума, отодвинете пугало и скажете: «Господь Иисус, вот
мое сердце. Я прихожу. Что Ты сделаешь для меня?» Вы получите
то, для чего вы приходите. Верно. Ибо: «Блаженны алчущие и
жаждущие праведности, ибо они насытятся». Это верно? Аминь.
О-о, мы любим Его! Как замечательно, что Он есть!
10
И теперь, ибо в защиту… Как некоторые люди сделали
такое замечание, что единственное, чем это может быть, – это
спиритизм… Так вот, брат, все в порядке, что ты говоришь обо
мне. Но будь осторожен, что ты говоришь о Боге. Ладно, а что,
если ты, возможно, можешь оказаться неправ? Если вы неправы,
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откроет. Вы знаете, что Он здесь. У вас… ощущение. Вы знаете, что
здесь нечто другое. Разве не так, сэр? Поднимите свою руку, чтобы
ваши испанские люди смогли увидеть. Рядом Нечто есть.
Так вот, мы здесь незнакомцы, брат. Мы никогда в жизни
не встречались, никогда не встречались прежде. Но, брат, я вижу
вашу беду. У вас ревматизм, не так ли? Да, сэр. У вас он
действительно был. Теперь вы от него свободны. Иисус Христос
исцелил вас. Поднимите свои ноги вверх-вниз вот так. Вы
исцелены, мой брат. Вы можете идти и быть бодрым духом…?…
Спасибо, брат.
Давайте скажем: «Хвала Господу!»
39
Некоторые из испанских братьев подходят к нему и
благодарят Господа. И он чудесно…
Так вот, как я это увидел? У этого мужчины бывают
приступы, и его руки болят. Я увидел, как он сидит позади дома:
сначала тер свои руки, сидел позади или откинулся назад на стуле.
Если кто-нибудь из его любимых находится здесь, то могли бы
знать, как он вот так сидит. А затем я увидел в какой-то момент,
как он пытался встать с кровати. И он едва мог подняться с
кровати. И это… это были боли.
Кто-нибудь здесь знает этого человека? Поднимите руки,
если кто-нибудь знает этого мужчину, кто-нибудь, кто знает его.
Вы знаете, что было с ним не в порядке? Это верно, братья? Там
ваши свидетели. Вы видите это… Видите? Аминь. Так вот, это
видение, которое было увидено. Видите, что я имею в виду? Так
вот, все будьте почтительны.
Так вот, это того же самого рода Дух, который был на
нашем Учителе? Он сказал ему, сказал: «Прежде чем ты пришел,
Я увидел тебя, когда ты был под деревом». Я увидел его, когда он
поднимался с кровати и когда он сидел позади дома. Видите?
Хорошо. Вот так – тот же самый Святой Дух. Разве Он не чудный?
40
Хорошо. Так вот, подведите этого человека сюда.
Здравствуйте, брат. Вы верующий. Да, вы тоже служитель, не так
ли? И ваши… ваши глаза – вот что вас беспокоит. Разве это не
верно, брат? Идите, и пусть Бог вас благословит, брат мой.
Небесный Отец, благослови моего дорогого брата и дай ему
снова его нормальное зрение. Его сердце исполнено любви к Тебе.
И я благословляю его во Имя Сына Твоего Иисуса Христа.
Давайте скажем: «Хвала Господу!» – каждый. Как чудесен
наш Учитель!
Хорошо. Подведите ее. Здравствуйте. Вы говорите поанглийски? Немного? Хорошо. Вы индианка? Я так и подумал. Вы
индианка апачи? Я… я хочу приехать, снова посетить ваш народ.
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сделал. Мы верим в пророческие вещи, правда? Мы все этому
верим.
36
А сейчас все будьте в почтении. Это ваш первый пациент,
Билли? Хорошо. Подведите этого мужчину. Хорошо.
Брат Шаррит, вы просто следите. И если некоторые из них
как бы ослаблены, посадите их на стул, чтобы они смогли сесть.
Хорошо. Прекрасно.
Так вот, я уверен, что все вы… Сколько любят Бога?
Позвольте увидеть ваши руки. Хорошо. Так вот, вы любите Его. И
я… я… Его благодатью я верую, что сейчас Он позволит Своему
смиренному слуге принести Его Присутствие к вам всем.
Понимаете? Вот о чем я молю, чтобы Бог сделал.
Так вот, здесь передо мной стоит… испанский брат или
брат-индеец, возможно, мексиканский брат. И что-то с ним не в
порядке. Я… я не знаю. Я не могу вам сказать. И я должен буду
узнать. Тогда, если он будет верить, ну что же, он будет исцелен.
Если он не верит, он не смог бы быть исцелен, даже если бы Иисус
стоял здесь и носил мой костюм, стоял бы прямо здесь, то он не
смог бы быть исцелен. Он должен был бы верить. Я не вижу, что
больше Он смог бы теперь сделать, чем то, что Он делает прямо
сейчас.
37
Так вот, все будьте по-настоящему почтительны. Просто
будьте настолько почтительны, как только можете, и слушайте
внимательно. И я просто постараюсь пропустить столь многих…
Потому что, если Оно останавливает меня и притягивает меня, а
многие люди как бы на полпути к вере, тогда Оно выходит вперед
и говорит что-то еще, и что-то еще, и что-то еще. Тогда, во-первых,
вы знаете, Это разрывает меня.
И они стоят повсюду, наблюдая за мной. Потому что вчера
вечером было… было как-то трудновато. И я трачу свою жизнь на
вас, люди. Вы понимаете.
Подойдите, сэр…?… Да. Я чувствую, что вы христианин. Вы
верите в Бога. Я верю этому, брат мой. Разве это не странное
чувство, как это заставляет вас себя чувствовать, когда вы стоите
здесь? Да, сэр.
38
Так вот, я читал некоторое время назад в Писании, когда
Нафанаил пришел к Иисусу. И Иисус, когда Он увидел, как он
приходит, Он тоже назвал его верующим. Так вот, когда вы
приходите, вы, возможно, не были бы верующим. Я бы это узнал.
Но я узнал, что вы верующий. Я сказал, что вы христианин. Это
по-настоящему тот же самый Дух. Это верно?
Так вот… так вот, мы увидим, что наш Небесный Отец мне
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вы могли пересечь линию отделения, для вас не будет никакого
прощения ни в этом мире, ни в мире грядущем. Это вы знали?
Иисус сказал: «Кто скажет слово против Святого Духа, это никогда
не будет прощено ни в этом мире, ни в мире грядущем». Это Его
Слово? Столь же существенно, как то, что кто бы ни был рожден от
Духа Божьего… Если человек не родится от воды и Духа, он не
может войти в Царствие.
Все это – Писания. И по этой причине наше «да» должно
быть «да», и «нет» должно быть «нет», и наблюдайте, что мы
делаем. Будьте осторожны.
11
Так вот, я просто пытаюсь поговорить об этом Ангеле
Господнем. Я не поклоняюсь этому Ангелу. И Бог, Который сейчас
слушает… Вы верите, что сейчас Он нас слышит? Он – мой
единственный Судия, что я никогда…
Во-первых, я бы сказал вот что: я верю, что даже если бы я
сделал попытку, то Ангел Сам поправил бы меня. Ибо я воистину
верую, что Он был послан от Бога.
Так вот, вы можете и не быть настолько тверды в вере, как
я, потому что я разговаривал с Ним, и я знаю Его. И если бы здесь
и сейчас встало их пятьдесят, я отличил бы Его от остальных. Я
узнал бы Его голос, во-первых. Я узнал бы Его внешность, вовторых. И Он… Он – Человек… Человек, такой же, как и я, и
выглядит настолько же человеком, как я или вы. И Он выглядит
как Мужчина тридцати лет, я сказал бы. Выглядит как сильный
Мужчина, у которого сложены руки.
Я осознаю, что существуют ложные ангелы. Но всякий дух,
который не от Бога, он не исповедует Иисуса, пришедшего во
плоти. Это неверный дух. Это верно. И я знаю, что были ложные
ангелы. Но когда они свидетельствуют о Боге и доказано, что они
от Бога, тогда мы им верим.
12
Так вот, Ангелы всегда были служебными духами, которые
посланы к церкви. Это верно? На всем протяжении апостольского
века… или апостольского века, у них были служебные Ангелы,
которые шли с апостолами, учениками. Это верно? И больше всего
они являлись к ним в форме Света. Верно? Свет осиял Павла (это
верно?), ослепил его.
Петр был в тюрьме, и Свет воссиял в ней: Ангел Господень.
И проговорил к нему. Много других мест в Писаниях описывают
Их как Свет от Столпа Огненного, который следовал за детьми
Израиля: Столп Огненный. И это…
Любой учитель Библии знает, что Ангел, который вел
Израиль, был Ангелом Завета (это верно?), который был Христом.
Аминь.
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Заметьте. Так вот, как Иисус или Христос… Моисей
допустил потерю своего… трона, который был бы у него в Египте,
почитая поношение Христово большим богатством, нежели
Египетские сокровища. Он избрал следовать за Столпом
Огненным (Ангел Божий явился ему в горящем кусте), чем быть
царем Египта.
Так вот, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же. Это
верно? И если Он явился Моисею в форме Столпа Огненного,
который вел детей Израильских… Как Он вел их в естественном,
так сегодня Он может вести Свою церковь в духовном.
Они были на своем пути к Земле Обетованной. Это верно?
Мы находимся на нашем пути к Земле Обетованной. Это верно? «В
доме Отца Моего обителей много. Если бы это не было так, то Я
сказал бы вам: Я пойду и приготовлю место и приду опять, чтобы
взять вас к Себе».
Заметьте. Так вот, Бог в Столпе Огненном вел их… А затем,
когда Он был здесь, на земле, Иисус, Он сказал: «Я – это Я. Я есмь
Сущий». Это был Тот Сущий, что говорил с Моисеем в кусте…
И теперь Он говорит: «Дела, которые Я творю, и вы
сотворите, и больше этого, ибо Я иду к Отцу Моему». Это верно?
Так вот, когда Иисус был здесь, и люди приходили к Нему, Он не
утверждал, что был в состоянии кого-нибудь исцелить. Это верно?
Он сказал: «Я ничего не могу сотворить… Сын ничего не может
сотворить Сам в Себе. Но что Он видит, что творит Отец, это Сын
творит также, ибо Отец любит Сына и показывает Ему то, что Он
творит». Это верно? Святого Иоанна, 5. Теперь вы видите, Он
сказал: «Я ничего не могу сотворить в Себе Самом», не присваивая
никакой чести.
14
Плоть не может прославляться или гордиться в
Присутствии Божьем. Все это приходит от сверхъестественного.
Так вот, Он сказал: «То, что Я делаю, – это то, что вижу, что делает
Отец Мой». Это верно? И в таком случае, когда Нафанаил пришел
к Нему, Отец уже показал стоящему там Иисусу, что делал
Нафанаил до того, как Филипп его нашел. Это верно? Аминь.
«Дела, которые Я творю, и вы сотворите». Это верно?
«Больше сих сотворите, ибо Я иду к Отцу Моему», больше их.
Так вот, Тот же Самый Дух… Не потому, что здесь я. Да ведь
я имею к этому отношение не больше, чем кто-нибудь вон там!
Потому что это Он здесь: Христос здесь, Святой Дух, Ангел Божий!
А я… только лишь рупор для Него. И Моисей был просто рупором
для Него. И Иисус был Рупором для Бога. И Он умер, чтобы
искупить нас, грешников, чтобы программа Божья могла быть
проведена через церковь до конца на протяжении эпохи. И
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Так вот… так вот, это служение, друзья. Это чтобы
сотворить веру. Это – сила. Я… я… я не сказал бы «дар
Божественного исцеления», чем это и является. Всякий, у кого
есть вера в исцеление, имеет дар исцеления. Понимаете? Всякий,
который верит в Божественное исцеление и верит в молитву за
больных, это – дар.
Но, однако, чтобы исцелить кого-нибудь – нет, я не могу.
Единственная вещь, которую я смогу сделать, – я буду знать, что с
вами не в порядке, или буду знать, почему же вы не можете быть
исцелены.
Так вот, запомните это. Слушайте внимательно. Запомните
это, что «Q»… Что было вызвано? 25. «Q»-25 до 35 для начала.
«Q»-25 до 35. Посмотрите на свою карточку.
34
Какой-нибудь испанский брат должен сказать это, чтобы
они поняли. Кто-нибудь, кто может говорить по-испански,
скажите: «Q»-25 до 35», пожалуйста. Кто-нибудь здесь говорит поиспански? Подойдите сюда, брат. Я уверен, что не смог бы сказать
этого, если бы Бог не говорил мне. Хорошо. [Брат делает
объявление.] Спасибо, брат.
Ладно. «Q»-25 до 35 для начала. Так вот, как только мы
сможем закончить с этими, если у вас хорошая вера (у тех, кто
входит в очередь), тогда я буду… мы вызовем тот или другой
номер, просто начнем, и начнем выискивать номера везде вокруг,
на всем протяжении.
И я… я хочу, чтобы вы понимали, мой дорогой брат, сестра
(кто сюда поднимается), что это не имеет значения. Я… я не
говорю: «Ну-с, пусть миссис Джон Доу или этот вот здесь
подойдет». Это для меня не имеет значения. У… у меня… Я не
знаю, где начать и что сделать. Я просто оставляю это Богу. А это
совершит только одно: поможет вам построить веру.
35
Вы… вы можете прийти сюда и оставаться на этой
платформе, и я могу молиться за вас до этого же самого времени
завтрашнего вечера. И это не окажет на вас ни малейшего
воздействия, пока вы не поверите, что Бог услышал мою молитву.
Это верно?
Но вы не сможете прийти сюда и стоять здесь без того,
чтобы я не узнал, что с вами не в порядке. Вот именно. Да, сэр. И
те вещи, которые служат причиной, ваши грехи и то, что вы
совершили. Оно, конечно, вам это расскажет. Это дар, который Бог
мне даровал. Понимаете? Это – мое владение, которое Бог мне
даровал.
Но вот что с другой стороны: Иисус Христос уже сделал это
для вас. Никто не может этого сделать, потому что Он уже это
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потому что у вас великое почтение. Я верю (не потому, что я был
здесь, но потому, что мы собрались вместе), я верю, что Бог
благословил нас. Разве вы так не думаете? Может быть… Это
наполнило мое сердце счастьем и радостью.
Так вот, здесь группа молитвенных карточек. Где Билли?
Сколько ты раздал сегодня? Сто? Это на пятьдесят больше, чем мы
раздавали. Хорошо. Может, мы сможем вызвать… Сегодня
вечером просто позвольте мне стоять столько, сколько сможете.
И вот, именно тогда я почувствовал, что Дух Господень
сошел на меня, именно тогда. Именно тогда Он коснулся меня.
Это верно. Бог, Кто является моим Судьей, сейчас Он стоит здесь;
вот только что, именно тогда закружился надо мной. Сейчас я Это
чувствую. И мои руки начинают неметь, ощущение странное. Мои
губы становятся такими толстыми. Иногда вы будете замечать, как
я потираю лицо. Чувствуется, как будто мои губы очень толстые.
Это просто…
32
И если я не разговариваю с человеком очень долго, то я
могу пропустить большее количество. Но если я начинаю
разговор… Вы заметили это, не так ли? Чем больше ты с
человеком говоришь, тем больше Это начинает показывать. И
иногда они у меня дома, у меня дома или где-нибудь, усаживаю их,
и мы просто садимся и начинаем беседовать. Святой Дух просто
будет говорить час или около того.
По этой причине на собраниях они держат мое
местопребывание в секрете, потому что, когда они хватаются… И
что это просто начисто ослабляет меня. И когда я добираюсь до
собрания, я просто как выжатый лимон. Понимаете? Вот почему
мы стараемся…
Пока я могу жить, мы хотим поделиться Этим далее
повсюду, чтобы каждый мог Это увидеть и начать восхвалять Бога
и верить в Него.
Хорошо, сынок. Итак, вы дали от одного до ста? Давайте
сделаем первым… Что? «Q». «Q»-1, до 100. Ладно, давайте
начнем… Где мы начали в последний раз? Похоже, мы здесь
начали с номера 1 вчера вечером, 1, я думаю, что мы начали с
номера 1. Хорошо, давайте сегодня вечером начнем с номера 25.
Давайте начнем с 25 по 35. «Q»-25, до 35. И сейчас вы следите за
своими карточками.
33
И если вы не в состоянии встать, тогда просто… просто
держите свою карточку. Когда вы видите… Если у вас номер
двадцать восемь, и вы видите, как прошли три, то держите свою
карточку (понимаете?) и скажите ашерам. Они подойдут, возьмут
вас и поместят вас прямо куда-нибудь в очередь.
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служители, которые посвящены Богу, становятся каналами, через
которые Бог может говорить, проповедовать Евангелие, исцелять
больных, показывать знамения и чудеса.
15
И мы жили в течение времени проповедования, и обучения,
и всего такого. А сейчас мы пришли на то место, где церковь
настолько разбита, пока Бог просто снова не вводит
сверхъестественное, чтобы служить людям.
Так вот, человек может приехать и что-нибудь утверждать.
Понимаете, человек может говорить все, что пожелает. Но когда
он говорит – это одно, а когда Бог подтверждает – это другое. И
тогда когда Бог подтверждает, что это истина, тогда мы должны
верить этому, правда? Аминь!
Так вот, это ясно как день. Так вот, когда вы слышите, как
кто-нибудь говорит, что брат Бранхам – это спиритуалист, вы
говорите им, что это неверно. Я христианин. Я спасен благодатью
Иисуса Христа, Его искупляющей Кровью на Голгофе. И скажите
мне, когда же вы видели, чтобы спиритуалист исцелял больных и
совершал…
Вы скажете: «Ладно, брат Бранхам, выглядит это
совершенно так же».
Так точно. Тогда это выглядело совершенно так же, когда
Иисус был здесь. И они назвали Его спиритуалистом.
Как насчет того… Иессей потерял нескольких мулов, и он
послал своих сыновей разыскать их. И они сказали: «Если бы у нас
было немного денег, то мы бы пошли и проконсультировались с
прозорливцем, Самуилом, и он бы нам рассказал, где мулы».
Звучит довольно забавно, не так ли? А? И они встретились…
Самуил встретил его на улице и сказал: «Давай возвращайся
домой, потому что мулы уже пришли домой. Я пойду домой с
тобой».
16
Понимаете, люди, давным-давно вы должны были прийти
к Богу и успокоиться, знать, где вы находитесь. Библия говорит,
что в эти последние дни будет голод, не по хлебу только, а по
слушанию Слова Божьего. И люди придут с востока, запада, севера
и юга, пытаясь найти Его, и потерпят неудачу.
Вы лучше получите запечатление в Царствие Божие
Святым Духом, пока у вас есть шанс. Вы говорите о времени,
сбивающем с толку, – оно наступает, когда Библия говорит: «Они
будут настолько близки, до того, что это обмануло бы самих
избранных, если возможно». Это верно?
17
Так вот, я хочу прояснить еще один вопрос. Некто сказал:
«Это не значит, что ты христианин, потому что ты исцеляешь
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больных или изгоняешь…» Это… это правда. Это верно.
Он сказал: «Многие придут ко Мне и скажут: «Господи,
Господи, разве я не изгонял бесов Именем Твоим и Именем Твоим
не сделал могущественные дела?» Иисус… Так вот, слушайте,
Иисус сказал: «Отойдите от Меня, делающие беззаконие. Я даже
не знал вас».
Так вот, эти люди заявляют, что они это сделали. Но они
этого не делали. Верно. Ибо Он сказал: «Я никогда не знал вас».
Они только утверждали, что сделали это. Как бы вы смогли
выписать чек на меня без моего ведома? Нет. Понимаете, что я
имею в виду? Я сверил с банком.
18
Иисус сказал: «Многие придут и скажут: «Господи, разве я
не…» Он сказал: «Я не знал тебя». Нет, ты никогда… Понимаете?
Многие исповедуют и скажут: «Я изгонял бесов Именем
Твоим, и Именем Твоим я пророчествовал», проповедовал и так
далее и тому подобное. Он скажет: «Отойдите от Меня, делатели
беззакония, Я даже не знал вас». Некоторые люди могли бы выйти
и заиметь какую-нибудь плотскую идею, попытались бы стать
популярными или получить солидное образование. Или могли
бы произнести несколько надутых слов и заработали бы на этом
немного денег. Иисус сказал: «Вы делатели беззакония, Я даже не
знал вас». А беззаконие – это нечто, что вы знаете, что должны
сделать, но вы этого не будете делать. Верно.
И каждый человек знает, что он должен быть рожден
Свыше Духом Божьим. Вы должны принять Святого Духа.
Исключить это – это то же самое, как исключить Иегову из
Ветхого Завета в тот день или Иисуса в Его день. То же самое
наказание и еще хуже, если ты исключаешь Святого Духа. И это не
слишком почитается. Вот о чем речь.
19
И все, кто живет благочестиво во Христе Иисусе, будут
гонимы. Дьявол всегда охотился за Церковью Живого Бога. Это
верно? И у нее всегда было запятнанное имя. Иисус родился в
этом мире с позорным именем как внебрачный ребенок. Вы знали
это? Полагается быть рожденным… ребенок от святого брака. На
Иисуса был навешен этот ярлык. Но в сердце Своем Он знал, что
Он был Сыном Божьим. Верно.
И мужчины и женщины, вы знаете, где находитесь сегодня
вечером. И есть только еще одна Личность, Кто знает это: Бог
знает, где вы находитесь. Посему, если ваше сердце в порядке с
Богом, действительно живите для Него. Будьте верны Ему. Любите
Его так сильно, чтобы Он… все остальное стало второстепенным. И
тогда вы полюбите Господа всем своим сердцем, всей своей
крепостью, всей своей душой, всей своей силой. Тогда Бог будет

15

14 апреля 1951 года

ними не в порядке, и что это, а что то. Как только я могу увидеть
первую крупинку веры, я… я отпускаю их, так что они могут пойти
вперед и выздороветь.
29
O-о, Отче! Ты здесь. Мы любим Тебя. Этим утром в
общении, чтобы увидеть, как этот молодой человек подходит,
вытаскивает из этой коробочки свои линзы, которые он должен
был надеть на глаза, чтобы видеть. Я не знаю, но он здесь шел на
ощупь. Я вызвал его в один из вечеров в аудитории. Был в таком
состоянии давно… глаза ослепли. А теперь он кладет свои
искусственные веки или линзы в карман. И благодаря силе
Святого Духа смотрит своими глазами. Как мы благодарим Тебя,
Господи!
Мы слышим тех, кто говорит: «Я был болен. Диабет убивал
меня. И теперь я исцелен».
Слыша все эти великие свидетельства, которые приходят
после собрания, мы благодарим Тебя, Господи! Мы благодарим
Тебя за замечательное общение.
30
А теперь пусть Святой Дух встретится здесь с нами. И,
дорогой Боже, сейчас я долго говорил. Многие говорили. Люди
утомлены, они сидели. Но я благодарю Тебя за них. Они не
потеряли терпение. Они все еще ждут, чтобы увидеть Тебя. Они
полюбили Тебя. Они поверили Тебе прежде, чем они могли даже
видеть какое-нибудь Твое движение. И сейчас Ты начинаешь
открывать Себя ближе. И спустя какое-то время мы увидим, как
Ты появляешься. Годы назад Ты открыл Себя в Своем Слове
нашим отцам. В эти последние дни Ты пришел Духом Святым и
сейчас входишь в исцеляющее проявление сверхъестественного.
Следующий шаг будет – Иисус явится. И как мы благодарим Тебя,
Господи!
И теперь, пусть здесь сегодня вечером все эти бедные
больные люди верят единодушно, и каждый из них будет исцелен,
Господи. Ты знаешь, кто приходит на эту платформу. Ты знаешь,
сколько там этих карточек, и какова болезнь, и как долго люди
проживут. Здесь могут быть некоторые, которые должны иметь
веру прямо сейчас, или завтра может оказаться слишком поздно.
Так вот, Отец, в этой группе Ты вызови Своих людей. Дай
им веру быть исцеленными. Даруй сие, Господи, ибо мы просим
этого во Имя Чада Твоего, Иисуса. Аминь.
31
Хорошо. Большое спасибо за вашу доброту, и если я
попрошу вас склонить головы… Я просто просмотрел аудиторию.
И даже у тех, кто стоял снаружи, головы у людей были склонены.
Неудивительно, что Бог трудится через вас так, как Он трудится,
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«Брат Бранхам, это та же самая женщина, которая пришла на
платформу вчера вечером», и рассказали то же самое о ее
нахождении на платформе. И эта женщина была исцелена вчера
вечером на собрании, когда находилась здесь.
Почему у Бога был там этот номер? Он просто вызвал,
просто различил это, вот так, чтобы остановить самоубийство. Вы
видите, каким это образом? Бог так чудесен! Просто верьте Ему
всем сердцем. Он это осуществит.
Так вот, Бог подтвердит Свое Слово последующими
знамениями и чудесами. Мы все верим этому. Мы веруем этому
всем сердцем. И сейчас Он здесь и может сделать все.
27
Который час, брат Холл? Я думаю, что ужасно запаздываю.
Да, хорошо. У меня нет возможности высказать, как я ценю брата
Холла! Я говорил так много. На этом собрании я говорил больше,
чем на десятке собраний с тех… прежде этого.
Есть что-то в Финиксе, что я люблю. Я не знаю. И просто
нечто в моем сердце проходит глубоко… С тех пор как я был
мальчишкой в школе, я часто читал об Аризоне. Как я всегда
стремился уехать в Аризону! И когда я сюда попал, я был просто
вне себя.
И этим утром в этой группе служителей – чтобы видеть это
чудесное товарищество – мое сердце просто потянулось к этим
братьям. И сейчас все вы сотрудничаете вместе и у вас здесь
большая церковь.
28
Брат Холл проделал замечательную работу. Я повстречался
с братом Холлом некоторое время назад. Он был для меня
близким другом. И я говорю вам: я был с братом Холлом долгое
время. И я верю, что брат Холл живет именно так, как он говорит.
И это правильно. Хороший человек, христианин…
Брат Линдсей возвратился к «Голосу Исцеления». У него
много… подписчиков и все такое. Он должен быть там. Возможно,
брат Холл и я пробудем вместе остаток лета; все лето, за
исключением того времени, когда я встречусь с братом Бакстером,
другим прекрасным христианским джентльменом, братом
Бакстером. Довольно скоро мы вместе поедем в Африку.
Так вот, Бог да благословит всех вас. И сейчас давайте
построим нашу молитвенную очередь. Прежде всего, давайте
склоним головы просто для слова молитвы. Все будьте
серьезными и искренними…
И простите меня за то, что говорил слишком много и занял
время. Сегодня вечером я просто хочу помолиться за стольких,
скольких смогу пропустить через эту очередь. Когда я долгое
время разговариваю с человеком, Он постоянно говорит, что с
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вести вас. «Стопы праведного направляются Господом».
20
Так вот, эти дела, которые вы увидели совершенными, я
думаю, что я… Читая эти Писания и так далее в этой Библии, как
множество раз… Брат Петрус, я полагаю, он рассказал вам о
воскресении маленького мальчика или о чем-то другом (я просто
пошел туда к обочине дороги, чтобы опять помолиться в своей
машине, пытаясь немного прийти в себя, чтобы я мог войти в
служение), о тех делах, которые происходили.
Обстановка там, в Лапландии, где я не мог даже произнести
ни слова, и половина финнов не могли, или шведов. И там Святой
Дух вошел и рассказывал людям все вещи полностью. Они были
просто единодушны, все просто умоляли Бога, и происходили
просто великие знамения и чудеса. Не было никаких разногласий.
Иногда ты попадаешь в такую колею, что это не реально –
исправить человека. Это верно? Вы просто доходите до такого
места, что подсознательно вы не верите, когда вы не хотите
верить. Понимаете? Что нужно делать – так это все отложить и
верить всем своим сердцем.
21
Так вот, я верю, что в… что сегодня вечером я мог бы
сказать это… Кроме того я сказал, что буду завтра вечером.
Так вот, когда мы приезжали сюда в этот… ваш город около
пяти… четыре года назад, эти дары исцеления работали только
посредством того, что я держал человека за руку. И если сегодня
вечером Бог допустит случай рака, я хочу показать это моим
братьям-служителям, что это воздействие, что это буквально
воздействует на человеческое тело. Ничего такого, что есть во мне,
это удар той бесовской силы отталкивается ко мне обратно. Это
ничего не значит. Я беру вашу руку в свою и просто показываю это
вам. Она почти раздувается, потом снова уменьшается до своего
размера, и белые, большие белые штучки2 пробегают по ней вот
так, когда я держу руку того человека. Так вот, что сие производит,
я не могу вам рассказать. Моя рука просто немеет.
Это не имеет никакого отношения к Божественному
исцелению, вообще никакой силы, чтобы исцелить. Это только
лишь реакция. Когда мое тело помазывается Духом, это
микробное заболевание реагирует в ответ. Так вот, я могу пойти
сюда и взять за руку калеку, и это вообще не будет работать
(понимаете?), потому что там нет никакого активного микроба
болезни. Если есть, это мне скажет.
2

В других проповедях брат Бранхам описывает это явление как бугорки,
которые пробегают по его руке.
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Так вот, и тогда я рассказывал: Бог пообещал мне, что если
я буду верен с этим, то это произойдет: что я буду способен…
рассказывать людям, что они совершили в своей жизни, и… Это
верно? И многие из вас, люди Финикса, знают, что это правда. О-о,
вот это здесь, просто в точности.
Так вот, Библия говорит, что если будет человек… то или другое
насчет духовного или пророка среди вас, и если то, что он говорит
происходит, в таком случае слушайте это. Верно? «Ибо Я с… Если
же не происходит, тогда не верьте этому, ибо Я не говорил».
Видите?
Так вот, что же я пытаюсь вам сказать? Что Бог здесь. Он
подтвердил те вещи, которые я сказал. Это… это истина. Он это
сделал, и я верю, что Он будет продолжать это делать.
23
И сегодня вечером, когда мы вызываем этих людей к
платформе и молимся, я хочу, чтобы каждый человек здесь… в
этот вечер мне помог. И если я смогу… Так вот, когда я
разговариваю с человеком…
Так вот, посмотрите, какое я сделал утверждение. Для
скольких здесь это впервые? Давайте посмотрим на ваши руки, вы
новички…?… Каждый вечер есть группа новичков, может, сто или
сто пятьдесят. О-о, более того, может, двести или триста. Хорошо,
это когда… Мы счастливы, что вы у нас здесь.
И теперь, я хочу, чтобы вы обратили внимание. Так вот, вот
здесь сидят люди, и я не знаю… Бог на небесах знает, что я не знаю
о вас ни одного факта. Я не знаю. Есть… Похоже, что они…
Я вижу одну, две, три, четыре… четыре или пять
молитвенных карточек прямо здесь. Может быть, несколько сидят
там по всему зданию. У вас есть молитвенные карточки? На ней вы
найдете номер. И этот номер только будет… просто будет назван
здесь с тем лишь, чтобы образовать ряд. Если бы я сказал: «Ну а
теперь, сегодня вечером, мы собираемся за некоторых
помолиться. Кто желает, чтобы за него помолились, встаньте». Вы
понимаете, что тут начнется.
24
И мы испробовали каждый способ в мире, чтобы
посылать… Раньше мы посылали молитвенные карточки
служителям. И первый служитель привел всех своих людей, это
продлилось
почти
что
все
собрание,
понадобилось
приблизительно пять вечеров, чтобы их всех пропустить. И затем,
если он был не в состоянии дать кому-нибудь одну из
молитвенных карточек, – он отдал ее постороннему, – тогда его
община была с ним за это в ссоре.
И тогда мы сказали, что мы поедем на молитвенное
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собрание, и все, кто там был первый, их обслужили первыми. Мы
раздавали молитвенные карточки и просто раздавали и
раздавали, пока не набрали целую толпу. Потом люди туда
прилетали, тратили свои деньги и все такое; приходили, может,
могли потратить только один день, и должны были сразу же
уходить обратно. Ну и вот, нет никакой нужды приходить, если ты
не можешь оказаться там в первый день. Молитвенные карточки
розданы, и это определит, каким будет остаток собрания.
Поэтому потом они… Я посчитал, что единственный способ,
который мне известен, как поступить, – это приходить и раздавать
молитвенные карточки каждый день. И у каждого есть такой же
шанс, как и у другого. Это уравнивается для… может быть, для
людей в данном вопросе. Служитель не несет ответственности.
Никто не несет ответственности. Не сам, я отдаю их своему брату,
и он их раздает. Или кто-нибудь, или мой мальчонка на сей раз. И
я подумал, конечно, люди будут выказывать свое почтение
парнишке, чтобы раздавал молитвенные карточки. И он их
раздает. И никто в мире… Единственный раз я пришел сюда на
платформу…
25
Раньше я брал маленького ребенка, чтобы вставал и считал.
И где он остановится, там я буду… И потом мы начинали
молитвенную очередь оттуда. Получилось так, что люди ставили
своих маленьких детей впереди для того, чтобы они могли
посчитать. Это было… не думали, что они так сделают. Но так… так
или иначе это происходило3.
Посему единственное, что я узнал, как сделать, – это
прийти сюда на платформу и сказать: «Боже, откуда мы начнем
эту молитвенную очередь?» И начинал прямо оттуда. Потом
иногда мы останавливаемся, как прошлым вечером…
26
И между прочим, вчера вечером я вызвал кого-то,
определенный номер. Я не знаю. Я вызывал по всему зданию,
просто одного тут, а другого там, просто где мне приходило на ум,
я вызывал оттуда.
И когда я возвратился домой, кто-то дал мальчонке письмо
или кому-то. Оно лежало на моем столе, когда я пришел домой. И
одна женщина сказала: «Я следовала за этим столько, сколько
могла, брат Бранхам. А дальше – самоубийство». И она описала
свой случай.
И мой мальчонка, и брат Шаррит, и остальные сказали:
3

В одной из проповедей брат Бранхам рассказал, что, когда они ставили
ребенка считать, мать ребенка давала ему знать, где остановиться, чтобы она
могла попасть в очередь.

