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свое исцеление, каждый...?... каждый...?...

КТО ПОВЕРИЛ СЛЫШАННОМУ ОТ НАС?
Спасибо, Брат Бакстер. [Кто-то говорит что-то брату
Бранхаму – ред.] Хорошо, это прекрасно. Большое спасибо. Я
вышел, чтобы купить... бутерброд, и я не хотел вернуться не
вовремя. Это... Я знаю, что в здании сегодня вечером очень
жарко, и мы... мы вам сочувствуем, но мы любим вас от всего
сердца, потому что вы так сотрудничали и приходили на такие
жаркие собрания, как это, чтобы... чтобы прославить нашего
Господа Иисуса. И мы благодарим вас от всей души.
Брат Бакстер только что сообщил мне, что некоторое
время назад они собрали... для меня пожертвование любви. Если
вы не имеете ничего против... Когда я прибыл из-за моря, я влез в
большие долги, приблизительно четыре тысячи долларов, почти
пять с той тысячей, которую я должен был позаимствовать, чтобы
отправиться сюда. Я... Обычно то, что я не использую на нужды
своей семьи, я полностью вкладываю в миссионерскую
деятельность, чтобы мне вернуться в другие страны.
Так вот, возможно, я не знаю, но, может, я должен буду
использовать часть из этого (просто то, что я не употреблю на
пропитание и все такое), чтобы помочь выплатить этот долг. Я
уверен, что вы не будете возражать. Правда? Это для...?...
[Собрание отвечает – ред.] Большое спасибо. Да благословит вас
Бог. Я... Все, что я смогу сделать, чтобы помочь вам в любое
время, – я был бы рад это сделать.
2
Так вот, очень плохо, что этот воздух... сегодня вечером
это здание не кондиционируется, а тут такая прекрасная публика:
люди, которые здесь сидят повсюду. И Бог мог бы просто... Если
бы у нас мог быть... Было бы намного лучше, если мы... если было
бы просто прохладно, но мы никоим образом не можем этому
воспрепятствовать.
Теперь, если я правильно понимаю этот график, я только
лишь иду так, как ведет Господь. Несомненно. Я определенно
был ведом приехать в Хаммонд, Индиана. Сегодня вечером я
говорю это. И отсюда будет явлен результат, о котором вы будете
слышать долгое, долгое время. Пред Богом сегодня вечером и
человеком: я подчинился, я сделал лучшее, что только сумел,
чтобы следовать за водительством Святого Духа.
3
В следующий вторник, если Господня воля, я как раз буду
здесь, на побережье, в маленьком местечке, в Сионе, Иллинойс,
чтобы начать там в... в какой-то большой аудитории. Я не знаю,
1
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что это. И затем, если Благой Господь пожелает, когда мы
закончим там, мы возвращаемся прямо сюда, в Гэри, Индиана,
на три вечера. И затем оттуда мы едем прямо в Чикаго, и мы
будем в Чикаго. Потом, если воля Господа, мы будем в БатлКрике, Мичиган, просто сразу после этого.
Мы были бы рады, если вы... Я думаю, что они сделали
вводные объявления и сообщили вам, где мы будем. Мы были бы
счастливы... И как только наш Господь скажет мне час, время,
чтобы двигаться, я еду в Африку и оттуда в Индию, где я исполню
видение, которое Бог дал мне, о трехстах тысячах человек. И вы
это запомните. И вы увидите, как это появится в печати в
различных местах. И теперь, помните, это – истина. Бог изрек
это, и будет так.
4
И теперь, когда я был здесь, вы были очень любезны,
очень добры и во всех отношениях помогали мне, и я ценю это
всем сердцем. Самые обильные благословения Божьи вам всем –
это моя молитва. Как говорят финны, многие из них, по этому
поводу: «Юмалан рохаа». Это значит: «Мир Божий да почиет на
вас».
И теперь, я молю, чтобы... чтобы вы вспоминали меня как
своего брата, поскольку я иду в другие места послужить во имя
нашего дорогого Господа, чтобы вы молились за меня. Не могли
бы вы просто поднять для меня руки, говоря: «Я буду помнить
тебя, брат Бранхам»? Спасибо, спасибо. Бог да благословит ваши
добрые сердца.
5
Я надеюсь, что когда-нибудь я смогу возвратиться в
Хаммонд опять, возвратиться и провести собрание, когда будет,
возможно, немного прохладнее, осенью или когда-нибудь, когда
мы смогли бы снять здесь аудиторию, этот городской
административный центр. Я хочу поблагодарить этих
джентльменов, тех людей, кто был... позволили нам получить эту
аудиторию, этот городской административный центр. Они очень
любезны. И мы благодарим вас, господа, от всего сердца, и пусть
благословения Божьи почиют на каждом из вас – это моя
молитва.
И всем служителям, которые сотрудничают, которые
сотрудничали на этом собрании, я скажу: «Мир Божий да будет с
вами. Пусть будет много спасенных душ во время собраний,
пусть войдут в вашу церковь». И ко всем... мирянам и так далее,
я молю, чтобы мы были для вас благословением, чтобы вы ушли
отсюда с душами, наполненными славой Божьей, двигаясь сейчас

20 июля 1956 года

25

операция, две или три, приблизительно, да, их было
приблизительно четыре или пять. Это правильно? И разве не
была эта операция на... это... это глаз... это в... это на
позвоночнике. Это находится в вашей прямой кишке или в
позвоночнике. И у вас было что-то вроде свища в... Это
правильно? Это верно? Правильно. Хорошо, леди. Бог да
благословит вас. Идите домой, вы выздоровеете...?....
48
Вы верите, что вы одержите победу над той опухолью? Вы
верите? Вы верите, что вы одержите победу сейчас? Хорошо, вот,
в таком случае идите домой, и пусть Бог благословит вас и
сделает вас здоровым.
Вы верите? Всем сердцем? Что ваша проблема – это ваша
кровь, у вас анемия, это правильно? Также у вас удушье, как при
сердечном приступе, чем это и является. Правильно. Сердце
нервничающего человека. Что вы, во-первых, нервный человек,
но у вас анемия, малокровие. Давайте сегодня вечером пойдем на
Голгофу для переливания крови. Вы пойдете, сестра? Подойдите
сюда. Я человек, я ваш брат. Я буду молиться за вас, вы поверите
в то, о чем я помолюсь? Вы поверите? Всемогущий Бог, я
благословляю вот эту бедную несчастную умирающую женщину.
Пусть мы теперь верой посмотрим туда и увидим обильный
струящийся поток раны Твоей, и пусть она... это состояние
анемии уйдет, и пусть она будет здоровой, крепкой женщиной. Во
имя Иисуса Христа. Аминь. Бог да благословит вас, сестра. Теперь
идите радуясь и будьте счастливы.
49
Подойдите, леди... [Пустое место на пленке – ред.] Вы
верите всем сердцем? Имейте веру, имейте веру. Та леди, которая
сидит прямо над тем мужчиной, который был исцелен, у которой
болезнь сердца. Вы верите? Если вы верите, встаньте на ноги.
Видите это? Вы верите всем сердцем, поднимите руку. Сколько
здесь еще таких, у которых болезнь сердца? Поднимите руки.
Сатана кричит караул. Нечто произойдет, друзья. Те из вас, у кого
болезнь сердца, верят мне. Вот это.
Всемогущий Бог, во имя Иисуса Христа, исцели всех, у
кого болезнь сердца, Господи. Каждые из вас...?... встаньте на
ноги, быстренько, быстренько, очень быстро. Поднимите свои
руки, примите это прямо сейчас, в то время как Он... Всемогущий
Бог, Автор Жизни, Даятель всякого доброго дара пошли Твои
благословения на этих людей, Господи. O...?... дьявол, ты...?...
дух...?... Я обращаюсь к тебе от имени Иисуса, Сына Божьего,
выйди из них. Поднимайте руки. Вставайте. Аллилуйя! Примите
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молитвенной карточки, не так ли? У вас нет никакой
молитвенной карточки. «Л»? Ну, это было давно, на первом из
этих собраний. Хорошо.
Хорошо. Что вы думаете об этом, леди, которая сидит
здесь? У вас есть молитвенная карточка? У вас есть. Хорошо, я...
я, может, вы доберетесь... Это молитвенная карточка на
сегодняшний вечер? Какой ее номер? Что? О, это для тех вечеров,
которые прошли. Вы видите ее, она сидит там веруя, пытаясь
верить всем своим сердцем, и это причина... Возможно, вас
вызовут в очередь. Вы поверите мне как пророку Божьему, если я
буду стоять здесь и скажу вам, что с вами не в порядке? Встаньте
на ноги на минутку. Просто минутку смотрите на меня. Тут есть
еще одна леди, которая сидит тут же перед вами, плачет...?...
Болезнь мочевого пузыря, это верно? Поднимите свою руку, если
это верно. Хорошо. Теперь идите домой и будьте здоровы.
46
Хорошо, сестра, пусть Господь благословит вас. Отец, я
прошу, чтобы Ты сделал ее здоровой во всех отношениях. Пусть
она идет сейчас домой и будет исцелена во имя Иисуса. Аминь.
Давайте скажем: «Благодарение Богу!» Вы задаетесь вопросом
насчет вашей болезни сердца, но она прошла...?... прошла. Да
благословит вас Бог. Вы проповедница (видите?), вы заглянули
сюда, и, Боже, будь милостив и исцели сию женщину, чтобы
подтвердить эту веру, во имя Иисуса. Бог да благословит вас,
сестра.
Хорошо. Подойдите. «Верь, только верь, станет возможно
все, верь, только верь». Вы верите, леди? Всем сердцем? Вы
верите, что я Божий слуга? Вы верите? Хорошо. Если вы верите и
сейчас принимаете Иисуса Христа как своего Исцелителя? Вы
принимаете? Так вот, если я вообще не скажу, что с вами не в
порядке, так или иначе вы поверите. Это верно? Я это скажу, так
чтобы вы получили... более крепкий фундамент для веры. У вас
болезнь желудка, которая беспокоит вас. Это правильно?
Махните рукой вот так. Хорошо. Теперь вы можете пойти домой
и поесть. Иисус Христос делает вас здоровой.
47
Вы верите, сестра? Имейте веру в Бога. Я вижу цветную
леди, которая сидит здесь, она много мучилась, было много
операций. У вас нет молитвенной карточки, не так ли? У вас есть
молитвенная карточка. Какой номер? Ее будут вызывать?
Какой... какой... какой номер... «Н»? Ну, это было давно, в какойто другой раз на этой неделе. Послушайте, смотрите сюда на
меня. Вы верите мне как Божьему пророку? У вас... у вас была
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вперед, чтобы вам быть лучшими христианами, чем были, с
большей решимостью служить нашему Господу.
И как ваш брат, сегодня вечером я хочу уехать. И я
благодарю вас, ашеры1, и всех, каждого. Если я кого-то
пропустил, простите меня, действительно, я не хотел вас обидеть.
Вы были ко мне более чем добры, и я люблю вас от всего сердца
за это. И теперь, если я кого пропустил, некую часть людей,
любого человека, ну, в общем, вы простите меня. Я не хочу этого
делать.
6
Так вот, я начну молиться за больных всего через
несколько минут. Так быстро, как только смогу, я начну молиться
за больных и нуждающихся.
Теперь, в любое время, когда я могу быть для вас
благословением или что-нибудь, что я смогу сделать, чтобы
помочь вам, я буду рад получить от вас известие. И если вы
хотите, чтобы я послал вам помазанную ткань, или что-то, над
чем я молился, которые много раз... Сколько из вас верит в это:
когда посылаются платки и опоясания? Да, друзья, каждую
неделю я отсылаю тысячи. Но послушайте, я совсем не
единственный, кто молится за это. Так вот, вы могли бы найти
там небольшую установленную форму, которую... У нас есть
универсальная молитва, идущая вокруг света. Каждые три часа
или каждые... это в девять часов утра, в двенадцать часов в
полдень и в три часа дня, Восточное Стандартное Дневное время.
Мы... мы молимся за больных. И это идет вокруг мира. Люди там,
в Африке, встают в полночь, чтобы в это время вознести молитву.
Когда, я полагаю, приблизительно миллион голосов раздаются
вместе, что-то должно произойти. Разве вы так не думаете...?...
Когда... Просто поразмышляйте об этом.
7
И вот, мы посылаем вам маленькую мимеографическую2
копию, что делать, то есть: если в вашей жизни что-то есть,
пойдите урегулируйте это с Богом. И пойдите, попросите вашего
пастора, какого-нибудь хорошего, религиозного человека по...
помолиться и возложить это на вас. И затем в этой копии вам
будет сказано, что делать.
Теперь, это правда, секретарь составляет... Это составлено.
Я составил это, и рассказал вам, что делать. Но это копируется
1

Служащие, рассаживающие пришедших, привратники (usher).
Мимеограф – аппарат для размножения рукописей, чертежей,
рисунков, работающий при помощи трафарета, наложенного на смоченный
краской вал.

2
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секретарем, издается моим секретарем в Джефферсонвилле. Но
молитвенные кусочки ткани – я помолился над ними сам
(понимаете?), сам.
8
Послушайте, если мой ребенок был бы болен, и я бы хотел,
чтобы какой-нибудь человек, который мог бы прибыть из... Так
вот, много раз вы верите в помазание ткани. Это хорошо, это
совершенно правильно. Все, что благословит Бог, я за это. А вы?
Правильно. Видите? Теперь, много людей помазывают ткань, но
если вы последуете за мной по Библии, это не было... Павел не
помазывал ткань. «Он снимал со своего тела платки и
опоясания». Это правильно? Он никогда не помазывал их, он
просто снимал их со своего тела.
Так вот, я верю, что он получил это от посоха Илии. Илия
пошел и сказал... сказал: «Положи посох на ребенка». Видите?
Илия знал, что то, чего он коснулся, было благословлено. Но
теперь, поверила ли бы женщина-сонамитянка этому или нет, это
уже другое дело.
Но теперь, Павел получил это оттуда, то, что он знал, что
чего он коснулся, было благословлено. И люди верили, что он
был слугой Божьим и Его пророком. Значит, чего он коснулся, он
верил, было благословлено, и он посылал платок, а люди это
получали.
9
Так вот, кто-нибудь, кто очень фундаментален, что... Такие
люди не сделают в этом и попытки. Понимаете? Бог иногда
делает вещи, которые не укладываются в рамки того, что Он
написал в Библии. Вы верите этому? Действительно, Библия –
это образец, конечно. Но что, если, когда Петр проходил через
ворота под названием Красные или же, я имею в виду, Иисус, в
купальне Вифезда, что, если бы те люди там сказали: «Погоди-ка,
вернись в Ветхий Завет и покажи-ка мне, где там есть Писание,
что это Ангел? Это психология. Это ни что иное, как просто ветер,
который дует на эту стену или на этот бассейн. Вот что это
производит». Но люди верили, что это был Ангел. Вы верите, что
это был Он? Но этого не было написано в Писании.
10
Что, если (их клали в тени Петра, и каждый из них
исцелялся) что, если бы кто-то сказал: «Так вот, минуточку.
Покажите мне это в Писании, где они будут лежать в тени
человека?» Но так или иначе Бог сделал это, не правда ли? Он
сделал это. Правильно. Этого не было в Писании.
Павел снимал платки или опоясания со своего тела. Кто-то
скажет: «Ох, покажите мне это в Писании, где такое будет
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благословит вас. Едьте домой, ваша опухоль исчезла. Во имя
Господа...?... едьте домой...
43
Вы верите, брат мой? Всем сердцем? Хорошо. Подойдите
сюда. Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, пусть ты пойдешь
домой и будешь здоров.
[Брат Бранхам разговаривает с этим мужчиной – ред.] ... не
заживает прямо у своего основания.
Он ничего не сказал об этом, когда вы проходили. Я... Вы
задавались вопросом, почему я не говорил вам этого...?... Разве
это не так? Подойдите сюда...?... Просто дабы вы могли познать
славу Божью. Этот мужчина поднялся сюда, на платформу, и я
помолился за него. Я увидел, что он выздоровеет, так что я
просто оставил его. Когда он прошел, в своем разуме он
задавался вопросом, почему я не сказал ему, что с ним было не в
порядке. Я развернул его. Теперь... Я развернул этого мужчину
обратно, потому что он думал об этом. Не потому что я телепат,
но Иисус Христос постигал их мысли. Это верно? Хорошо. И он
хотел знать, почему же я не сказал... И я развернул его, я сказал:
«Вы задаетесь вопросом, брат, почему я не сказал вам, что с вами
случилось». И я сказал: «У вас только что была операция по
поводу аппендицита, и часть разреза снизу не заживает». Это
правильно, сэр? Хорошо. Вы идете... Теперь вы выздоровеете. Бог
сделает вас здоровым...?...
44
Подойдите, леди. Вы верите всем сердцем? Вы верите, что
я Его пророк? Вы верите, что то, о чем я попросил бы Бога, Бог
это бы сделал? Не потому что это я, но потому что это... это... Он.
Это правильно? Вы ожидаете операции. Это правильно? Вас
обследовали, и у вас есть опухоль. Это правильно? Разве эта
опухоль не была обнаружена в желудке? Это правильно?
Поднимите руку. И вы... думали лечь на операцию по поводу
этого. Это правильно? Разве Он не чудесен? Подойдите сюда.
Отец, во имя Твоего Сына, Иисуса, я благословляю эту бедную
маленькую женщину. Пусть она идет домой и будет исцелена
сегодня вечером, и пусть эта опухоль просто исчезнет. Я
проклинаю это во имя Иисуса Христа как Твой представитель.
Аминь. Да благословит вас Бог, сестра. Идите по своему пути
радостной, счастливой.
45
Я продолжаю видеть, как какая-то леди появляется передо
мной, где-то здесь, постоянно. Это цветная леди, которая сидит
там. У вас болезнь почек. Это правильно, леди? Правильно. Вы
исцелены. Теперь вы можете пойти домой. У вас нет
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тысячами людей, с поднятыми руками, что она верит и
принимает Тебя как своего Спасителя. Мы знаем, что в этот
самый момент ее имя написано в Книге Жизни Агнца, ибо она
исповедала Тебя пред людьми. Ты сказал: «Я исповедую тебя
пред Отцом Моим и Святыми Ангелами».
И теперь, сатана, ты имел право держать ее, пока она была
грешницей, но у тебя нет теперь нет никакого права. Выйди из
этой женщины, во имя Иисуса Христа.
Теперь, леди, я не... Вы... вы просто... Теперь вы спасены.
Вы приняли Его как своего Спасителя. У вас были всякого рода
болезни, психическая болезнь, и в ту пору сатана засел в вас,
чтобы отправить вас в учреждение для душевнобольных. Это
после… после нервного срыва. И теперь, вы можете пойти домой
и быть здоровой и благоговейно служить Богу всю свою жизнь.
Теперь, если Бог позволил мне узнать, что было с вами не в
порядке, то Он позволит мне узнать для вас, что будет и что было.
Однако же, когда вы добрались до платформы, вы сделали самое
великое, что вы когда-либо сделали в своей жизни. Так вот, не
потому, что я был здесь, но потому что это вы приняли Иисуса
Христа. Да благословит вас Бог. Теперь идите, и пусть Господь
благословит...?... Аллилуйя!
42
Хорошо, леди. А что вы думаете об этих собраниях?
Замечательно. Я так счастлив слышать это! Так вот, мы
незнакомы, не так ли? Вы не знаете меня, а я не знаю вас. Да,
мэм. До этого служения. Хорошо, это... это... Я счастлив, что мы
встретились друг с другом. Теперь, если что-то с вами не в
порядке, то наш Небесный Отец открыл бы мне это. Вы этому
верите? Просто по порядку, чтобы дать вам возможность...
У вас нет молитвенной карточки, не так ли, леди, которая
сидит там? Да. У вас нет молитвенной карточки? У вас есть
молитвенная карточка. Хорошо, возможно, вас вызовут через
несколько минут, но... Хорошо. Та болезнь почек, которая была у
вас, это причиняло беспокойство... Это правильно? Хорошо.
Встаньте. Он... Во всяком случае, Он исцелил вас. Так что вам не
нужно входить в молитвенную очередь, чтобы воспользоваться
ею.
Хорошо. Послушайте, леди, ваша проблема – это женская
болезнь. Это находится в женских железах, в матке. И это
опухоль. Разве это не верно? И разве у вас... У вас были... ватага
детишек, не так ли? Да. Скажите, разве вы не приехали из
Кентукки, штата Кен...? Это правильно? Поднимите руку. Бог да
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происходить?» Этого не было в Писаниях, но, во всяком случае,
Бог это сделал. Это правильно? Он вознаграждает вас за вашу
веру. Вот что это – это ваша вера. Независимо от того, что вы
хотите сделать.
11
Я здесь недавно разговаривал с братом Робертсом. И брат
Робертс сказал: «Брат Бранхам, вот что у меня есть: точка
контакта. Я заставляю людей прикоснуться к радиоприемнику,
коснуться... чего-нибудь». Сказал: «Что ты думаешь об этом?»
Я сказал: «Это замечательно, Орал. Это прекрасно». Чтонибудь, где у вас может быть точка контакта, что-то, чему вы
заставили веру поверить. Ваша... Это покоится в вашей вере.
Откуда вы смогли бы стартовать (откуда бы то ни было), прямо
там, где вы начинаете, когда верите Богу. Это правильно?
Независимо от того, что это, не мне это знать.
Так вот, что касается моих собраний – это
сверхъестественное Существо. На собрании это... это –
совершенно, и вы можете видеть, как Оно движется. И я прошу,
чтобы вы имели веру и верили, что это – Иисус Христос, Сын
Божий. Понимаете? И когда вы верите, Бог делает остальное. Вы
этому верите, не так ли? Хорошо.
12
Так вот, пусть все будут очень почтительны, теперь верьте
от всего сердца. И я хочу прочитать Писание, и затем у меня
будет молитва за больных. В Исайе, 53-я глава, 1-ый стих, начало:
Кто поверил нашему сообщению3, и кому
открылась мышца Господня?
Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как
росток из сухой земли; нет в Нем ни вида...
величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида,
который привлекал бы нас к Нему.
Он был презрен и умален пред людьми, муж
скорбей... изведавший болезни, и мы отвращали от
Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что
ставили Его.
Но Он взял на Себя наши немощи и понес
наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем,
наказуем и уничижен Богом.
Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим
за беззакония наши; наказание мира нашего было
на Нем, и ранами Его мы исцелились.
3

Английский перевод Библии (King James).
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Вот наше сообщение. Вы поверили ему? Вот сообщение,
которое мы все еще приносим вам, вот оно: Иисус Христос, Его
ранами мы сейчас (настоящее время) исцелены. Вы уже
исцелены, каждый из вас. Каждый больной человек здесь
исцелен. Единственная вещь, которую вы должны сделать, – это
иметь достаточно веры, чтобы дотянуться и овладеть этим. Это
правильно?
Я верю, что каждый грешник, который сидит в этом
здании сегодня вечером, уже спасен. Когда Иисус умер на
Голгофе, Он урегулировал с Богом вопрос греха. Вы верите
этому? Это не принесет вам никакой пользы, пока вы не примете
этого.
14
Если бы вы купили мне билет... Как раз немного спустя
после служений я намереваюсь ехать домой, таким образом я
смогу взять жену и малышей и быть в Сионе ко вторнику. Но
сейчас... Это поездка приблизительно на шестьсот, семьсот миль,
очень срочная. Так вот, если бы вы сказали: «Брат Бранхам, у
меня есть билет на самолет, отложен здесь для тебя. Ты едь...
лети самолетом».
Ну, если я никогда не пойду... И вы взяли свои деньги и
купили этот билет на самолет, но все же это никогда не принесет
мне пользы, независимо от того, как работники авиалинии
говорят: «Вот он. Здесь ваше имя, для вас все готово». Пока я не
приму этот билет, это не принесет мне никакой пользы. Это
правильно? Независимо от того, насколько вы искренни, все же
это не принесет мне никакой пользы, пока я его не приму.
Так вот, ваше исцеление такое же полное, законченное,
как этот билет на самолет, и даже более, чем как... Ваше
исцеление более завершенное, чем был бы завершен вопрос с
билетом на самолет, когда вы за него заплатили. Это правильно?
Иисус, когда Он умер, Он уладил вопрос греха. И там, Он... Он
действительно совершил искупление за вашу болезнь. «Он был
изранен за грехи наши, Его ранами мы исцелены». Это настолько
ясно, насколько только я знаю, чтобы увидеть... чтобы сообщить
это вам.
15
И затем, Библия говорит, что Он Тот же Самый. Когда Он
пришел на землю, они сказали, что Он пришел и исполнил это в
Матфея, 8, так говорят многие люди. Ну, если Он сделал это,
тогда Он исполнил это прежде, чем было совершено искупление.
Таким образом вы видите, что вы не могли бы... вы не могли бы
утверждать этого. Когда кто-то говорит вам такое, это ошибочно,
13
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душе к людям... Почему бы не верить Ему? Почему бы не иметь
веру в Него? Хорошо, леди. Вы. Мы незнакомы? Я не знаю вас.
Насколько мне известно, я никогда в жизни вас не видел. Это
верно? Вы верите, что Бог со мной? Вы верите, что это Бог, то, что
вы чувствуете сейчас, что это движение Духа? Вы верите, что дело
именно в этом?
Теперь, послушайте, сестра, у вас рак. Я не знаю, знали вы
об этом или нет. Это рак, и это при входе в гортань. Это
правильно? Правильно. Подойдите сюда на минутку. Рак, да
будешь ты проклят, во имя Иисуса Христа. Выйди из этого чада
Божьего, освободи ее. Да благословит вас Бог, леди. Идите...
Понимаете, что... Да благословит вас Бог, сестра...?...
40
Подойдите сюда. Каждый человек, у которого есть рак,
может быть исцелен прямо сейчас, если вы хотите. Имейте веру в
Бога. Верьте Богу всем сердцем. Бог непременно осуществит это.
Вы верите этому? Аминь. Имейте веру. Там, некоторые из вас,
теперь начните молиться. Вы, люди, за кого я молился, чтобы
имели веру. В то время как помазание Святого Духа сейчас
движется здесь, у вас есть вера в Бога.
41
Вы пациентка, леди?...?... Извините меня, иногда я
немного дохожу до такого, как будто вне себя, из-за помазания.
Так вот, вы пришли сюда ко мне. Вы верите, что я Божий слуга?
Первая вещь, очень быстро, это нервное беспокойство, не так ли?
Правильно. Да, вы расстроены. И одно из главных, в чем вы
нуждаетесь, – это Иисус Христос. Это правда? Вы не... Я... Вы не
можете скрыть от меня свою жизнь. Я знаю, что это. Понимаете?
Вы примете Его как своего личного Спасителя прямо сейчас? Во
всяком случае, вы размышляли об этом в течение нескольких
дней, особенно после того как побывали на этом собрании. Я не
читаю ваши мысли, но это правда. Правда? Если это так,
поднимите свою руку. Грешница. Но сейчас вы хотите прийти ко
Христу. Хотите?
O Отец, помилуй эту женщину. Боже, мы понимаем, что
это сатана, который сделал это. Он взял бы жизнь этой женщины,
если бы мог...?... Но она, так или иначе сегодня вечером она
пришла в это здание. Она пришла сюда, чтобы быть исцеленной.
И, Боже, она понимает, что Святой Дух не позволил бы греху
пересечь эту платформу в Его Присутствии, не раскрыв его. Боже,
во имя Иисуса Христа, я молю, чтобы Ты исцелил эту женщину.
Даруй это. Спаси ее от каждого греха, прости каждый грех,
который она сделала, когда она стоит здесь перед этими многими
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что я сказал было правильным? Обернитесь к аудитории. Это
было правильным, сэр? Теперь, подойдите сюда. Я могу
помолиться за вас. Это все, что я могу сделать.
Дорогой Бог, Ты здесь сегодня вечером. И я прошу, чтобы
Ты исцелил этого человека. Пусть он выздоровеет. Он тоже хочет,
Господи. Он понимает, что это злокачественное. И я прошу,
Боже, чтобы Ты исцелил его и сделал его здоровым. Во имя
Иисуса Христа, пусть он живет. Аминь. Сэр, то, что у вас, это
злокачественное. Вы... но вы... сейчас у вас будет все в порядке.
Бог да благословит вас. Идите своим путем, радуйтесь. Давайте
скажем: «Хвала Богу!»
39
Конечно, у того человека была молитвенная карточка. Его
привели сюда, на платформу. Понимаете? Он был... Подойдите
сюда... У скольких из вас там нет молитвенной карточки (давайте
посмотрим на ваши руки), и сколько из вас верит, что Бог
исцелит вас и сделает вас здоровыми? Поднимите руки. Просто
скажите: «Я верю...?... всем своим сердцем».
Подойдите. Здравствуйте. Вы мне незнакомы, леди? Не
думаю, что когда-нибудь вас видел. Я никогда вас не видел, нет,
мэм. Ну что ж, если вы мне незнакомы, и... Но я осознаю, что вы
христианка. Теперь, это... Откуда я знаю, что вы христианка? Вы
просто леди, которая стоит здесь. Откуда я знаю, что вы
христианка? Это тот же самый Дух, который сказал Нафанаилу:
«Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Вы
верите этому? Вы знаете, вы понимаете, что нечто происходит.
Вы не только христианка, но вы – служитель Христианского
Слова. Это правильно? Разве вы не приехали из места, где растет
много пальм или чего-то такого? Я вижу, как вы двигаетесь по
улице. Так вот, это или Флорида, или Калифорния. Я думаю, что
Калифорния. Это правильно? Хорошо. И скажите, у вас был...
что-то не в порядке с вашей спиной. Это... это внизу спины. У вас
затвердение. Да, вы... части вашей спины становятся жесткими.
Это правильно? Послушайте, разве это не было вызвано
автомобильной аварией? Это правильно? [Женщина говорит с
братом Бранхамом – ред.] Является этим... Да, мэм. Хорошо.
Иисус Христос да благословит вас, моя сестра. Господи Боже,
благослови эту женщину и сделай ее здоровой через имя Иисуса
Христа. Возвращайтесь счастливой и радостной и идите...
Хорошо. Бог да благословит вас. Давайте скажем: «Благодарение
Богу!»
О, Боже! Когда я чувствую, как Дух Божий вопиет в моей
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потому что это происходило за год и шесть месяцев до того, как
Иисус умер. И как же мог Он исполнить то, о чем говорил Исайя,
там в 53-ей главе, когда... прежде, чем Он был даже изранен за
грехи наши или мучим за беззакония наши, или ранами Его мы
исцелились? Его раны еще не были Ему нанесены, так что как это
в Матфея, 8 могло исполниться то, что сказал Исайя? Это не
могло исполниться тогда. Нет, сэр. Этого не произошло, пока Он
не был... В таком случае, если это было исполнено там, а вы
говорите, что это была только лишь тень искупления, тогда... чем
Петр исцелил человека у ворот под названием Красные? Каким
искуплением, какой силой и какой властью? Понимаете? Что
насчет Павла и остальных из них на протяжении эпохи, и что это
сегодня вечером, что совершает это?
16
Здесь сидят больные люди, которые будут здоровы через
час с этого момента. Без сомнений. Подобно тому, как прошлым
вечером человек, который никогда в жизни не ходил, вышел из
этого здания, и вышел, шагая, через те двери. Что это было?
Потому что я помолился за него? Нет, сэр. Потому что его вера
посмотрела на Бога, и был исцелен. Вот почему так произошло.
Он пошел, потому что он почувствовал силу Божью и принял это.
Он не должен был чувствовать это, он должен был верить этому,
и встал и вышел. Он увидел это, и он сказал: «Это хорошо!» – и
он просто встал и вышел.
Вчера вечером, когда я уезжал, здесь был мужчина,
сидел... поднялся там. Я пытался поговорить с ним. Я бы увидел
перед собой видение о нем, цветной мужчина. Он сидел там с
тростью в руке, почти ослепший и хромой. И когда я заговорил, я
сказал: «Вы, там, хромой, сяд... встаньте». А мужчина был
грешником, и я пытался поговорить с ним, но я... я слишком
устал. Я не мог больше говорить, потому что они уводили меня.
Понимаете? Вот он был там, радуясь. Я сказал ему: «Приведите
ваше сердце в порядок с Богом», (понимаете?), когда я уходил.
17
Так. Бог здесь сегодня вечером, чтобы приготовить, чтобы
исцелить и чтобы сделать проявленным все, что вы просите,
веруя Ему. Вы верите, что это так? Хорошо. Теперь, давайте
помолимся.
Наш Небесный Отец, O Боже, в этот заключительный
вечер, без сомнения, здесь есть люди, с которыми мы никогда не
встретимся снова по эту сторону небес. Боже, спаси каждого
грешника. Даруй это, Господи. Мы благодарим Тебя за Хаммонд,
Индиана, за его основателей, и за его религиозные учреждения,
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за другие близлежащие города, за братство, и за великую
привилегию находиться здесь, в Америке, где двери церкви
открыты. Мы благодарим Тебя, Отец наш, за это.
И я благодарю Тебя за доблестных людей, которые
пришли в это накаленное здание сегодня вечером, сидят здесь,
даже больные и нуждающиеся. Боже, помилуй. Я прошу, чтобы
это был кульминационный момент этой встречи, Господи, чтобы
это был самый великий вечер для больных и страдающих, и для
увечных, и для хромых, и слепых, и для больных раком, и для
сердечников, и все будут исцелены прямо... каждый из них.
Даруй это, Господи. Пусть среди нас не останется ни одного
немощного, когда служения закончатся.
18
Боже, пусть мы уйдем отсюда с верой. Может, некоторые
из них не могут встать, возможно, некоторые из них все еще
хромые, но, Господи, если та вера обосновалась там, это должно
осуществиться, это просто... [Пустое место на пленке – ред.]... Это
должно произойти. Ты сказал так, и мы верим Тебе. Неважно,
каковы симптомы, мы верим Богу. Это не то, что я чувствую или
каковы мои симптомы, это то, что Ты сказал об этом. Как я
вообще могу верить, я, грешник, потерянный и погибший,
пришедший из греховной семьи, греховного поколения, так
чтобы Тебе вообще наклоняться и спасать меня? Это большее
чудо, чем то, что Ты исцелил меня, когда я был слепым. O Боже,
как Ты велик! И я молюсь, Отец, от искреннего сердца.
19
Теперь, Ты привел меня сюда, в Хаммонд, я приехал,
согласно Твоему руководству. Ты вытащил их из инвалидных
колясок, освободил от костылей, от раскладушек, от носилок. Ты
исцелил болезни сердца. Ты заставил докторов написать свои
свидетельства, что раковые образования ушли. O Отец, и Ты взял
алкоголиков и проституток, Ты взял наркоманов, Ты... Ты забрал
их от всяких жизненных путей и сделал из них леди и
джентльменов. O Боже, что могло бы быть больше? Мы
благодарим Тебя за это, и Ты проявлял Себя Самого каждый
вечер, безошибочный. Каждый вечер Ты проявлял Самого Себя в
великой силе, и в знамениях, и в чудесах, и в видениях, так что
теперь люди (когда Ты придешь, если Ты должен прийти завтра
утром к этой земле, чтобы принять Свою Церковь), люди не будут
иметь оправдания. Они увидели это. Я свидетельствовал о Тебе,
Господи. Ты знаешь, что я свидетельствовал о Тебе, и не о себе
самом, но о Тебе. Посему мое свидетельство истинно, потому что
я говорю о Тебе, моем Господе. И говорю людям, что это не их
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показывает.
37
Так вот, вам... вам нравится Индиана? Я... Просто чтобы
побеседовать с вами (понимаете?), чтобы убрать прочь ваш
разум... Вы сейчас очень взволнованы, нервничаете. Вы
понимаете? Я хочу удалить от этого ваш разум. Я хочу, чтобы
если уж вы думаете, то не думали бы ничего о том, что... какие у
вас беды. Я хочу, чтобы вы думали о чем-то другом. Вы... вы...
Вам нравится Индиана? Это прекрасный штат. Это... Я говорил об
этом по всему миру. Понимаете? Джефферсонвилл, Индиана.
Немного стар... Вы когда-либо были в Джефферсонвилле? Нет?
Это
маленький,
маленький
старенький
городок,
там
приблизительно семнадцать тысяч населения, но... Ну, его
называют «маленький Чикаго». Ха-ха-ха. Очень рискованно
сказано, знаете ли, очень рискованно. И... Но там живет много
хороших людей. Они есть повсюду. Вы верите этому, не так ли? У
Бога есть люди во всем мире. Понимаете? Мы только должны...
Когда-нибудь Он возьмет их всех вверх, и тогда мы все будем
вместе.... Не будет ли сие чудесно? Конечно, будет.
Теперь, сэр, вы сознаете, что сейчас нечто движется.
Теперь, если это правильно, поднимите свою руку, сэр. Так вот,
друзья: не психология. Джордж Дж. Лэйси и фотография,
которая там, сзади, докажут это. Нечто движется на этой
платформе, прямо сейчас, точно как приходящая волна, как
«вью-у-у»,
Ангел
Господень,
пылающий,
несущийся,
вспыхивающий. Этот мужчина осознает это.
38
Так вот, сэр, это не причинит вам вреда. Это единственное,
что может теперь вам помочь. Он послан от Присутствия
Божьего. Теперь, вы когда-нибудь видели Его фотографию там,
сзади, в книге? Вы когда-нибудь видели... Хорошо, вы на самом
деле видели это. Да. Вы видели то авторское право, и в нем вы
видели вот это: самый лучший инспектор, который у них вообще
есть, сказал: «Единственное бессм... бессмертное Существо,
когда-либо сфотографированное». Теперь, что вы чувствуете
прямо сейчас – это как раз следствие того. Это – Его Присутствие.
Вы... у вас многое не в порядке. Это правильно? Я просто
вижу, как все это перепутывается вместе. И скажем, вы... также у
вас только что была операция. Это правильно? Теперь, я вижу
помещение. Это было... это была опухоль. Это правильно?
Послушайте, разве сейчас вы не проходите какое-то лечение от
этого. Разве не так, какое-то лечение, чтобы подавить... Это
правильно? Теперь, одну минутку, Это... Это оставило меня. То,
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оставил... Почему там, в купальне Вифезда, Он прошел мимо того
маленького ребенка с параличом, и тех покалеченных, и увечных,
и хромых и пошел прямо мимо них дальше, пропустил многих из
тех, кто стоял там, как Библия говорит, – покалеченных, хромых,
слепых. Как насчет того слепого человека, вопящего о милости,
чтобы его отвели в купальню, а Иисус прошел прямо мимо него, а
Он был Эммануилом. Это правильно?
Как насчет того хромого, страдающего? Великое
множество, возможно, десять тысяч из них лежали там, вопия,
чтобы кто-нибудь погрузил их в воду. Почему Он... почему Он не
исцелил их? Он просто прошел мимо. У него было сострадание:
Он был Сыном Божьим. Это правильно? Он пошел прямо к...
одному мужчине, у которого был диабет или что-то такое,
болезнь сердца или некая болезнь, которую он имел в течение
тридцати восьми лет. Он мог ходить. Он сказал: «Пока я иду к
воде, кто-то еще спускается передо мной». Это правильно? И Он
исцелил этого одного человека, и пошел прочь, и оставил то
множество. Сколько из вас знает, что это Библия? Поднимите
руки.
И когда евреи расспросили Его, Он сказал: «Я ничего не
могу сделать, пока Отец не покажет Мне».
36
Теперь, этот мужчина не сможет скрыть от меня свою
жизнь, потому что это – Божественный дар. Но будет ли он
исцелен или нет, это зависит от Бога. Понимаете? Я... я не имею
никакого отношения к этому. Понимаете? Я могу помолиться за
него, и это все.
Теперь, сэр, теперь постойте прямо здесь вот так, если
желаете, таким образом я смогу просто поговорить с вами, просто
посмотреть на вас всего несколько минут. И мы с вами
поговорим, точно так же, как Иисус и женщина у колодца.
Понимаете? Мы начнем говорить, а затем... а затем, спустя какоето время вы начнете осознавать, что нечто происходит. И когда
вы осознаете, это будет Его Присутствие. Тогда ваш человеческий
дух и мой человеческий дух войдут в соприкосновение, и тогда
это будет что-то: что вообще с вами не в порядке. И этот Ангел
Господень, который стоит здесь, там будет еще два Существа
(понимаете?), ведущих разговор. Теперь, зависит от... У меня есть
вера, чтобы верить, что Он это сделает. Если я смогу заставить вас
иметь веру, это произойдет. Если это не происходит, ну что ж, я...
я не могу... я не могу этого сделать. Вы понимаете? Я ничего не
могу сделать, только лишь рассказать вам, что Он мне
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брат, – это Ты, наш Господь.
20
И Ты проявлял Себя каждый вечер с теми же самыми
знамениями, которые Ты совершал, когда Ты был здесь, на
земле. Теперь, мы благодарим Тебя, и мы молим, чтобы Ты
пришел к нам сегодня вечером и щедро вознаградил нас. Все это,
Отец, я вверяю в Твои руки. Даруй это, Господи. Я не могу
заставить людей иметь веру, но сегодня вечером Ты можешь
спуститься немного ближе, чем раньше. Я молю, чтобы Ты смог,
Господи, и стал просто немного ближе к их сердцам.
Видя это великое предвкушение этого собрания,
ожидание, только лишь несколько минут, Боже, я молю, чтобы
Ты спустился как ливень, как прохладный бриз, нисходящий с
небес: обновление из Присутствия Господня. И позволь людям
узнать, что Ты здесь, и докажи Твою истину, что это истина.
Тогда, Господи, я почувствую, что могу уехать из города, говоря:
«Для своего Господа я сделал все, что было в моих силах, и все
люди скажут: «Слава в вышних Богу!» О, благодарю Тебя, Отче. Я
верю, что Ты сделаешь это, ибо я теперь вверяю это Тебе во имя
Твоего Сына Иисуса. Аминь.
21
Сколько из вас здесь первый раз? Вообще первый раз на
собрании, позвольте увидеть? Один из... О, многие из вас. Теперь
только немножко, минутку или две, прямо перед тем, как мы
призовем больных и страдающих.
Я хочу у вас что-то спросить. Если вы видели сегодня вечером...
Теперь, давайте просто... просто отложим в сторону... Сколько
здесь тех, для которых это первый раз, и вы христиане, читатели
Библии? Давайте посмотрим на ваши руки. Поднимите свои
руки, христиане, читатели Библии. Хорошо.
Теперь, если бы вы пришли в это здание сегодня вечером,
чтобы найти определенного человека, то у вас должно было бы
быть его описание. Если вы приходили, ища нашего Господа...
Если Иисус Христос Тот же Самый вчера, сегодня и навсегда, то
Он Тот же Самый в Личности, Тот же Самый в действии, Тот же
Самый в силе. Вы верите этому?
22
Теперь помните, наш Господь сказал, что Он не мог
сделать ничего (Святого Иоанна, 5:19 и 20), что Он не мог сделать
ничего, пока Отец не показывал Ему. Сколько из вас скажут, что
это правильно? Иисус Христос сказал: «Я не могу сделать ничего
Сам от Себя; что я вижу, что делает Отец, это делаю я. Вне этого я
не делаю ничего». Видите? Только то, что Отец показывал Ему.
Вот здесь сидит маленький ребенок, маленький ребенок с
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церебральным параличом. Все еще... Сидит здесь уже несколько
вечеров. Инте... интересно... или, во всяком случае, один из
вечеров. Интересно, а что... что, если бы я мог пойти туда и
исцелить того ребенка? Разве я не был бы счастлив? Эта мать
думает столько же об этом ребенке, сколько я думаю о своем. Мне
жаль, что я не смог бы сделать этого. Я не могу. И нет никакого
другого человека на земле, который может это сделать. Есть
только Один, Кто может сделать это, и это Бог. Так вот, Он
исцелил, поскольку искупление захвачено. Он уже ассигновал
исцеление для этого ребенка в искуплении. Вы верите этому. Вы
должны верить, чтобы быть христианином и читателем Библии.
Вы должны будете поверить полному Евангелию, это верно, не
части этого, всему ему.
Теперь... теперь, этот ребенок, прежде чем я покину
сегодня вечером это здание, может быть совершенно
нормальным, шагая здесь по полу. Бог на небесах, пред Которым
я стою, знает, что произошло много вещей, превосходящих это.
Теперь единственная вещь, которую я был бы в состоянии знать,
– если наш Небесный Отец покажет мне, что делать с этим
ребенком, тогда я сделаю это.
23
Сейчас... сейчас Он снижается... Иисус сказал, что Он Тот
же Самый... Библия сказала, что Он Тот же Самый вчера, сегодня
и навсегда. Это правильно? Тогда, если Он Тот же Самый сегодня,
каким Он был тогда, – тогда Он по-прежнему не может сделать
ничего, кроме того, что Отец разрешит Ему или покажет Ему. Это
правильно?
Теперь, будучи таковым, Он не находится здесь в
физическом теле, но в форме Святого Духа, следовательно, Он
использует наши глаза, чтобы видеть видения, как видел Он.
«Дела, которые Я творю, вы сотворите также». Это правильно?
Вот, обратите внимание: только то, что Он видел.
Он видел Нафанаила, когда Нафанаил пришел. Он увидел
приходящего Нафанаила. Нафанаил сказал: «Из Назарета не
могло выйти ничего доброго».
Когда Иисус увидел его, Он сказал: «Вот израильтянин, в
котором нет лукавства».
И... этот израильтянин сказал: «Почему Ты знаешь меня,
Равви?»
Он сказал: «Прежде чем Филипп позвал тебя, когда ты
был под деревом, я видел тебя». Это правильно?
Так вот, Он сказал: «Ты Сын Божий, Царь Израилев».
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Теперь, для этой аудитории: я хочу, чтобы вы все
запомнили, когда я уезжаю: если кто-то сказал: «Брат Бранхам –
это Божественный исцелитель», – не верьте этому, я не
Божественный исцелитель. Понимаете? Иисус Христос – это ваш
Исцелитель. Так вот, я только утверждаю, что я... это посредством
видения, которое Бог дал мне, когда я был маленьким
ребеночком во чреве матери. Когда я родился, всего через
несколько минут, вот, кружась, Это пришло туда, где был я. С
того времени Это было со мной.
Пройдите через города и места, откуда я приехал,
спросите в городе, откуда я приехал, в Джефферсонвилле,
позовите мэра города, любого, кого хотите. Спросите их, было ли
что-нибудь сказано или... или предсказано, кроме того, что
произошло просто точно в то время и в том месте, как Это
изрекло, что так будет. Понимаете? Правильно. Понимаете?
Поэтому это... это верно.
34
Теперь, если этот человек здесь... Так вот, оглянитесь к
этой аудитории. Сэр, я не знаю вас. В своей жизни я никогда вас
не видел. Вы просто какой-то человек. Так вот, если это... Вы
просто вытянули молитвенную карточку, или же они дали вам
молитвенную карточку, и вы подошли сюда. Так вот, если я
пророк Божий, тогда, если есть что-нибудь в... в вашей жизни,
что я... Бог открыл бы мне что-то (а мы незнакомы), это должно
было бы прийти через сверхъестественное. Вы верите этому?
Если это так, просто поднимите руку. Это так.
Теперь, сколько там из вас, кто верит, что если бы Бог...
сделает это, что вы приняли бы Иисуса Христа? Если этот
мужчина... Вы христианин, верующий. Теперь, этот человек –
христианин, он стоит здесь с поднятой рукой, он знает, что я не
знаю о нем никаких фактов, ничего вообще. Теперь, если Иисус
Христос откроет это, вы примете, что Иисус Тот же Самый вчера,
сегодня и навсегда? Будет ли это Тем же Самым Святым Духом,
если... если... Иисус делает это? Вы будете знать, что это
сверхъестественное. Однако же мы могли бы отложить это,
сказав: «Ну-с, умственная телепатия», или что-то вроде этого,
или отбросить это в сторону. Но, друг, если ты делаешь так, тогда
это между тобой и Богом. Это не между мной и Богом. Я
провозглашаю вам, что Иисус Тот же Самый вчера, сегодня и
навсегда.
35
Вы спросите, почему я не исцеляю ту маленькую девочку?
Если бы это был я – то я бы исцелил. Понимаете? Почему Он
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Послушайте. Мне нужны вы все, кто там в аудитории, я
знаю многих из вас. Понимаете? Там многие из вас больны
различными болезнями, люди, которые, вероятно, умрут сразу
же, у кого рак и опухоль, конечно, если Бог не поможет вам. Я...
я... я верю, прежде чем это сошло на меня, и я не вышел за
пределы самого себя... Брат Бакстер, я хочу, чтобы вы сюда кое
для чего подошли. Я хочу, чтобы вы стояли здесь и пели песню:
«Ничего нет между моей душой и Спасителем, восхитительная
благодать... восхитительная благодать». Я хочу спуститься,
помолиться за людей, которые там сидят, прежде чем начну: за
тех людей, которые хро... хромые и не могут подняться сюда.
Где... также здесь маленький ребенок.
Теперь, все остальные, просто будьте почтительны и тихи
минутку. Послушайте, я спускаюсь вниз, чтобы помолиться. И я
хочу помолиться за это: чтобы Бог дал вам веру, чтобы в то
время, когда идет собрание, Святой Дух повернул меня и
рассказал мне, что с вами не в порядке, и вы сможете подняться и
быть исцелены. Это вам несколько поможет? Сколько христиан
присоединится ко мне в безмолвной молитве, в то время как я
молюсь?
32
Здесь есть еще люди, которые тоже лежат здесь, которые
ужасно больны или с ними что-то не в порядке. Я собираюсь
подойти и помолиться за вас всех тоже. Понимаете? И теперь я
молю, чтобы Бог дал вам достаточно веры, чтобы Он показал
мне, что не в порядке, пока я нахожусь здесь, на платформе.
Тогда это сделает вас готовыми к вашему исцелению, когда
настанет время. Вы будете сейчас верить всем сердцем? Вы будете
верить? Хорошо.
Хорошо. Теперь давайте все склоним головы в молитве.
Пребудьте в молитве, в то время как я иду молиться за больных.
[Брат говорит к собранию – ред.] ...и я... жалеть вас, чтобы
иметь... чтобы быть таким, но я... я ничего не могу сделать, чтобы
этому воспрепятствовать, – это единственное, в чем я... я уверен.
Теперь, все будьте почтительны и пребудьте в молитве.
33
Теперь...?... Теперь, может, только немножко, пока я не
смогу... чтобы почувствовать Ангела Господня. Понимаете? Это
помазание, которое это совершает. И я... я могу добраться до...
чтобы поговорить с этим человеком, может, только немножко.
Так вот, вы незнакомы мне, сэр?... Если можно, я хочу подойти к
этому микрофону, таким образом вы сможете услышать. Брат
Бакстер, вы стойте здесь и наблюдайте, если можете.
31
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Теперь, когда Он говорил с женщиной у колодца, Он
поддерживал с ней беседу. Он говорил с нею и разговаривал с
нею, желая узнать, что было... разговаривали о воде и о том,
чтобы принести Ему пить. Но после того как Он уловил ее дух и
Бог дал Ему видение, Он сказал: «Пойди приведи своего мужа».
Это правильно? И затем, когда Он пошел и добрался...
Она сказала: «Ого, я постигла, что Ты пророк». Она вошла
в город, и сказала: «Пойдите посмотрите Человека, Который
сказал мне все, что я сделала». Он никогда такого не делал. Он
всего лишь сказал ей, что у нее было пять мужей. Но она знала,
что, если это было верно, Бог мог бы рассказать ей все. Он знал ее
жизнь.
25
Так вот, если Иисус Тот же Самый вчера, сегодня и
навсегда, – а мы верим, что Святой Дух находится сегодня на
земле? Сколько из вас верит этому? Хорошо, этот Святой Дух –
это Святой Дух Божий. Это правильно? Третье лицо троицы,
Иисус Христос. «Еще немного, и мир уже не увидит Меня, однако
вы увидите Меня, ибо Я буду с вами, даже в вас, до конца мира».
Это правильно? Тогда, если Он собирается быть с нами, в нас до
конца мира, это делает Его Тем же Самым вчера, сегодня и
навсегда. Это правильно?
Теперь, если Он снисходит в нашу среду сегодня вечером,
а я только ваш брат, запомните, но эти заявления, которые я
заявляю о Нем, что Он – Тот же Самый. И вот то, чему я верю. Я
верю, что каждое Слово Библии абсолютно, безошибочно, это
истина. Это – путь... Я... я думаю, что вы не можете сказать: «Это
не вдохновлено, и то не вдохновлено».
Я верю, что это все вдохновлено Богом. И я желаю сегодня
вечером повесить мою душу на любую фазу этого и сказать: «Это
истина». Я верю всей этой книге. И я верю, когда она сказала это:
«Иисус Тот же Самый вчера, сегодня и вовеки». Я верю, что
Иисус проделал путь, которым Он мог бы быть с нами, поскольку
Он сказал: «Еще немного, мир не увидит Меня больше, однако
же вы увидите, ибо Я буду с вами, даже в вас, до конца мира». Я
верю, что Он возвратился назад в форме Святого Духа: второе,
третье лицо троицы, возвратился как Утешитель, и Он есть с
нами, занимаясь тем же самым делом, которое делал Иисус
Христос, когда Он был здесь, на земле. Так вот, это или
правильно, или неправильно. Так вот, это тот способ, которым вы
должны ухватить Бога.
26
Если Бог обещал исцелить вас, если сегодня вечером у вас
24
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есть вера, это или правильно, или неправильно. Так точно. Это
правильно или неправильно. Если Он обещал спасти вас,
неважно, если ты бутлегер4, если ты наркоман, кем бы ты ни был,
если ты проститутка, независимо от того, что это, – Иисус
Христос нагнется и примет вас. «Приходящего ко Мне Я никоим
образом не изгоню вон». Вы верите этому? Я должен верить,
чтобы быть христианином.
Я верю, что Его милосердие безгранично. И я верю, что
сегодня вечером Его милосердие к вам безгранично. Это ваша
вера ограничивает Бога. Понимаете? Теперь, пусть Бог придет и
подарит вам всем Свой великий труд.
27
Голубчик, какой... какой номер на карточке? А? От 1 до
100, в какой карточке? «Ф», «Ф»-1 до 100. Ну, я не знаю,
скольких мы сможем поставить сегодня вечером, возможно,
около десяти за один раз, я полагаю. Возможно, мы могли бы
взять.... взять десять или пятнадцать. Давайте начнем с номера
один, просто начнем с первого и сейчас выстроим здесь очередь.
«Ф», сколько из вас имеют молитвенные карточки «Ф»,
поднимите руки. Из вас где-то здесь находится сотня таковых.
Хорошо. «Ф» – самая большая группа из них находится прямо
здесь. Хорошо. У кого «Ф» номер 1? Посмотрите на тех хромых
людей, которые там, не могут подняться сюда. И посмотрите
вокруг и взгляните на своего соседа, который сидит рядом с вами,
если у вас есть... карточка; может быть, он глух и он не может
услышать. Он не узнает, что его номер вызывали. Хорошо. «Ф»
номер 1, номер 2, номер 3, номер 4 до, приблизительно, 10, 15, 20,
примерно так, все время, до тех пор, пока не сможете
остановиться. Хорошо.
28
Теперь выстраивайтесь здесь в очередь, «Ф»-1 через...
Теперь посмотрите вокруг, может, есть кто-то глухой и он не
может услышать. Взгляните на карточку своего соседа. Пусть ктото посмотрит и пусть спросит: «У вас есть молитвенная
карточка?» Везде в здании, посмотрите и спросите: «У вас есть
молитвенная карточка?» И смотрите, если человек, который
сидит рядом с вами, глухой, он... он этого не услышит. И это
могло бы быть, что... Теперь, мы постараемся взять еще
некоторых, просто через несколько минут, еще один призыв.
Теперь, проверьте, где есть здесь эти... эти хромые люди, и
4

Бутлегер – торговец контрабандными или самогонными спиртными
напитками в нарушение закона.
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посмотрите. У нас никогда не было больше чем трое или четверо
лежачих больных и хромых больных... [Кто-то говорит с братом
Бранхамом – ред.] От 1 до 100... там 100... Это только... Возможно,
я смогу добраться до этого только в... Это «Ф»-1. Да, спасибо.
Хорошо, брат. Просто положите здесь, может, мы сможем
добраться до вас только через минутку. Хорошо.
29
Теперь, от «Ф»-1 до «Ф»-15, или... или какой бы то ни было
номер, какой мы туда вызвали. Хорошо. Вы, понимаете, для них
слишком жарко, чтобы вставать. И теперь, брат Бакстер, где вы?
Брат Бакстер, подойдите к микрофону, если желаете, только на
мгновение.
На этих встречах были люди, которые были поражены
болезнью и сидели в инвалидных колясках, – они были
исцелены. Те, которых поддерживали в креслах, кто не мог
ходить, – они пошли. Те, кто умирал от рака, – были
свидетельства, подписанные докторами: они выздоровели.
Болезнь сердца – свидетельства докторов: люди выздоровели, и
все такое. Мне... мне интересно, что больше Бог мог бы сделать
для вас? Мужчины и женщины, которые были связаны грехами,
всеми видами вредных привычек, такими как... [Пустое место на
пленке – ред.]
30
Одно только собрание... Помазание приходит, мне
кажется, что я где-то был, я не знаю, но я не помню собраний. И
мистер Бакстер и... служители и так далее, они входят и
руководят тем, что происходило. Но абсолютно... Брат Бакстер,
вы... Брат Бакстер стоит там? Я хотел бы, чтобы он подошел к
микрофону только на мгновение. Вы не знаете, где он?
Хорошо. Сколько из вашей группы сейчас отсутствуют?
Сколько? Из пятнадцати в группе отсутствует молитвенная
карточка номер 4. У кого есть молитвенная карточка номер 4?
Кто-нибудь, посмотрите снова. Возможно, кто-то глухой и не
может... не может услышать. Из пятнадцати, молитвенная
карточка «Ф»-4 отсутствует. Посмотрите на номера. Может быть,
некоторые... один из ашеров [служащий, следящий за
размещением людей в зале].
Послушайте, сэр, проверьте там, среди тех людей,
посмотрите, возможно, кто-то не может поднять руку или что-то
такое. Хорошо. Молитвенная карта «Ф»-4. Как.. как они
выстраиваются там в очередь, Брат Биллингс? Что говорите?
Понимаете? Хорошо. Как... Первые пятнадцать выстроились в
очередь правильно?

