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Поддерживайте свою церковь. И вот затем… Затем, в понедельник вечером, мы снова будем 
вместе. Приводите своих пасторов и скажите им приехать. Мы собираемся преподавать немного из 
книги Бытие или Исход один, а если Господня воля, то пару вечеров.
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Затем, в среду вечером, у нас снова служение исцеления, а затем, в четверг вечером, мы 
начинаем в Шривпорте, Луизиана. И в воскресенье вечером мы будем, насколько мне сейчас 
известно, в муниципальной аудитории там, в Шривпорте. Затем оттуда мы отправляемся домой. 
Потом в Индиану, где у нас собрание, где сорок три церкви полного Евангелия в округе 
спонсируют собрание. И потом, насколько мне известно, следующее собрание будет в 
Йоханнесбурге, Южная Африка. Так что я рассчитываю, что вы будете молиться за меня.

Множество раз, друзья, когда бушует страшный шторм и испытания осаждают со всех сторон, 
я вспоминаю об Арканзасе, и этом месте, и о христианах, которые подняли руку в тот вечер, когда 
вы пели мне ту песню, когда я уезжал, обещая, что вы будете молиться за меня, пока меня не 
будет. Я… я верил, что вы молились. Бог всегда отвечал на ваши молитвы, ибо Он стоял со мной, 
когда было давление критики, когда битвы шли тяжело, когда приходилось сражаться со всем чем 
угодно.
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Может быть, вы не поняли бы точно. Нет нужды объяснять эти вещи. Они необъяснимы. Сам Бог 
- вот Единственный, кто знает. Вы могли бы подумать, что жизнь - это просто цветочное ложе 
беззаботности. Но если бы вы только знали битву, и испытания, и то, что это сопровождает, вы бы 
задумались.

Знаете, почти всех пророков, поэтов считают невротиками. Вы знали это. Думаю, брат, что это 
был Стивен Фостер, который считался одним из лучших… Да, он подарил Америке некоторые из 
лучших ее народных песен. Кто из вас когда-нибудь слышал песни Стивена Фостера? Конечно, 
многие из вас: «Старики дома», «Река Суони» и «Старый дом в Кентукки».
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Недавно я стоял возле «старого дома в Кентукки». Это совсем недалеко от того места, где 
живу сейчас. И я смотрел на его фотографию, как Серафимы должны были прикоснуться к нему, 
чтобы дать ему вдохновение. Я думал: «Мистер Фостер, у тебя это было в голове, а не в сердце». 
Когда он… Он выходил, он черпал вдохновение, чтобы написать песню. И после того как 
заканчивал писать песню, он напивался. И в конце концов, когда его оставило вдохновение 
писать песню, он позвал слугу, взял бритву и покончил жизнь самоубийством: Стивен Фостер.

Не так давно я стоял у могилы Уильяма Купера в Лондоне, Англия, он считался невротиком. Он 
написал ту знаменитую песню, которую я использовал почти всю жизнь как песню для Причастия:
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Источник Жизни Бог

Открыл в Крови Христа святой,

И все, кого Христос омыл,

Нашли душе покой.

И после того как он написал ту песню (он, как всегда был под вдохновением), и когда он 
вышел из-под того вдохновения, он попытался утопиться в реке Сена, совершить самоубийство. 
Его считали немного не от мира сего, немного не в себе.

Это знаменитая песня, которую только что спели: «Любовь Господню описать не могут всей 
земли сыны». Знаете, где был найден последний куплет? Приколотым на стене в психбольнице. Вам 
это было известно? Вот именно. Был приколот в психбольнице, на стенах. Люди не осознают, что 
это значит.

Ладно, вы скажете: «Это авторы песен. Как насчет пророков?» Иона, когда он отправился в 
путь и Бог дал ему вдохновение и дал ему запас кислорода, чтобы тот жил три дня и три ночи во 
чреве кита… И когда он вышел в Ниневии, после того как Бог хранил его живым три дня и три ночи, 
он проповедовал с такой силой! Он дал свое пророчество городу размером с Сент-Луис, штат 
Миссури: они покаялись. Даже одели во вретище своих животных.
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А затем, после того как вдохновение покинуло его, он сидел под деревом и молился, а тыковка 
должна была быть срублена, и молился Богу, чтобы забрал его жизнь. Это правда? Видите, он 
вошел под вдохновение. Ты не понимаешь, друг. И когда он опустился…

Кто-то упомянул об этом. Однажды, когда я покидал здание, я потерял сознание, прежде чем 
сошел  с  платформы.  Вы  говорите:  «Да  ну,  глупости.  Человеку  нужно  уйти…»  О-о,  если  бы  он
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только знал! Если бы вы только знали! Вы скажете: «Ох, брат Бранхам, если Бог даст мне 
видения…» Ты не знаешь, о чем просишь, дружок. Ты ничего не понимаешь.

Пророк Даниил, он увидел одно видение и сказал, что страдал головой много дней. Ты 
находишься в другом мире. Ты становишься подопытным кроликом. Ты жертва ради рода 
человеческого. Довольно трудно, если они не поверят Посланию, но так было на протяжении 
веков. У нас всегда были неверующие. Мы всегда должны… с этим вести бой.

Посмотрите на пророка Илию. Илия был одним из главных пророков. Этот человек взошел, и 
встал на горе, и повелел, чтобы огонь сошел с небес и сжег жертву, - и огонь сошел и сжег. Он 
призвал дождь с небес, когда не было дождя три года и шесть месяцев. Верно?
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А затем, когда вдохновение покинуло его, он бродил по пустыне сорок дней, не зная, где 
находился. И Бог нашел его затянутым куда-то в пещеру. Это верно? И убежал от женщины, 
которая угрожала его жизни, после того как сам мечом убил в тот день четыре сотни 
священников, отрубил им головы. Илия-пророк. Верно?

Он стоял там перед всеми народами, и осмелился бросить вызов их богу, и высмеивал всех тех 
священников и пророков… Валаама, когда они пророчествовали, резали себя и так далее. Он 
сказал: «Зовите погромче. Может быть, он занят».

И когда на нем было вдохновение, он… он просто бросил вызов всему, что было нечестивым. А 
затем, когда вдохновение покинуло его, убежал от угрозы одной женщины и убежал в пустыню, и 
Бог накормил его, и разбудил его, и накормил снова. И этот человек был в бессознательном 
состоянии, насколько я знаю, бродил по пустыне сорок дней и ночей, и Бог нашел его в пещере. 
Это верно?

Так что видишь, ты не понимаешь, друг. Люди молятся о том, чего не знают. Кроме того, дары 
и призвания непреложны.

Однако я верю, что мы живем во дни как раз перед пришествием Господа. Так вот, если 
верить этому - фанатизм, тогда я фанатик. Но друзья, я знаю это, я верю, что Бог собирается 
свершить чрезвычайно спешную работу.
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Целый мир, вы когда-нибудь видели такую нервозность? Просто позвольте мне вам сказать, 
даже… каждый вечер, когда я бывал здесь, и я наблюдал за аудиторией. Так вот, каждый человек, 
я хочу, чтобы каждый мужчина и каждая женщина были со мною искренни. Чувствую давление, 
когда нервные люди приходят на эту платформу. Прямо сейчас в этом здании по крайней мере 
восемьдесят процентов сидящих здесь нервничают, страдают от нервной болезни. Это совершенно 
точно.
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Будьте искренни со мной. Каждый мужчина и женщина, мальчик или девочка, кто здесь 
находятся, у кого есть какие-либо проблемы с нервами, поднимите руки. Подними руку. Что я 
говорил? В чем же дело? В Библии сказано, что сердца людей останавливаются[1], больше 
сердечных заболеваний, болезнь номер один. Верно? И страх, ужасные явления на земле, 
недоумение времени, бедствие между народами. Ревущее море, большие приливные волны, 
смывающие городские районы и разбивающиеся о берега, - как раз перед пришествием.

Это делает… Это создает почву для величайшей драмы, которая когда-либо была разыграна во 
все века: пришествие Господа Иисуса Христа. Вы можете себе представить, как в поле кормится 
ягненок и он начинает нервничать? Почему он так нервничает? Он ничего не видит, но вон там, 
позади тростника, нечто движется. Это лев, припадающий к земле, готовящийся к прыжку. Вот от 
чего нервозность.

Конец наступил. Я не знаю когда, никто не знает. Кто говорит, что он знает, он… он не знает. 
Ибо Иисус сказал, что даже Он сам не знал. Но мы знаем, что, когда все это начнет происходить, 
Он сказал: «Поднимите голову, избавление приближается».
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Так вот, мы находимся в конце эпохи, и я не хочу пытаться что-то искажать. Я никогда не был 
в этом виновен. Я всегда старался быть честным и правдивым, и просто я… правдивым как только 
возможно, в первую очередь с Богом. И если я правдив с Богом, я буду правдив с Его детьми. И я 
осознаю, что, когда я служу Его народу, я служу Богу. Иисус сказал: «Что вы сделали малейшему 
из малых Моих, то сделали Мне».

Но я… я скажу сегодня вечером, друзья, причина, по которой я… Бог позволил мне по Его 
благодати быть причисленным к вам, потому что Он послал вам нечто. Так вот, я хочу, чтобы вы 
это приняли.

Так вот, я верю, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же. И я верю,  что  в  начале11
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Бог создал человека по своему собственному образу, а Бог есть Дух. И Бог создал человека 
человеком-духом. Затем он сотворил его из праха земного. Так вот, я верю, что тот человек в 
начале, ну, предводительствовал животным земли, подобно как Святой Дух должен быть 
оставляющим… ведущим Церковь сегодня.

Не было человека, который бы возделывал землю, поэтому он поместил его в пять чувств. Эти 
пять чувств не были для того, чтобы контактировать с Богом. Видеть, ощущать вкус, осязать, 
обонять и слышать. Они должны были осуществлять контакт с его земным домом. Но своим духом 
он контактирует с Богом.

Человек потерял свой исток, и он… там, в прошлом, и отпал от благодати. И когда он это 
совершил, тогда сошел Бог и был создан по образу человека, чтобы искупить человека обратно 
Богу. И Бог был во Христе, примиряя мир с самим Собой. И Бог Ветхого Завета - Иисус Христос 
Нового, и Святой Дух дня сего - это Тот же Самый Иегова-Бог, живущий через века. Понимаете?

Итак, в те дни, когда Он вел Израиль через пустыню… Я хочу прочитать Писание. Я хочу, чтобы 
вы обратили внимание: Бог, уполномочивающий Моисея, чтобы тогда послать его. В Исходе, 23-я 
глава и 20-й стих. Слушайте внимательно.

12

Вот, Я посылаю пред тобою Ангела Моего хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, 
которое Я приготовил тебе (Заметьте, кто этот Ангел);

блюди себя пред лицем Его и слушай гласа Его; не упорствуй против Него, потому что Он не 
простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем.

Если ты будешь слушать гласа Его и исполнять все, что скажу тебе, то врагом буду врагов 
твоих и противником противников твоих.

Когда пойдет пред тобою Ангел Мой.

Давайте посмотрим, как выглядел Ангел. В 13-й главе Исхода мы читаем это в 21-м и 22-м 
стихе:

Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая в столпе… облачном… путь, а 
ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им… и ночью.

Не отлучался столп облачный днем и столп огненный ночью от лица всего народа.

И Господь шел перед ними днем в облачном столпе, чтобы вести их через столп, облако в… в 
пути… ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти… ночь:

Не отлучался столп Облачный днем и столп огненный ночью от лица народа.

Это Божье Слово. Итак, что это был за Ангел? Был Ангелом Завета. И Он вел… А все ветхое 
было прообразом грядущего нового, которое должно наступить. Вы верите этому? Писание так 
говорит: является тенью (как написано в Послании к Евреям).
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Так вот, как Бог вел Церковь в естественном в тот день, Он ведет Церковь в духовном в сей 
день. Вы верите в это? Они были народом Божьим, пока их не вызвали из Египта, и тогда они стали 
церковью Божьей; ибо слово «церковь» означает «вызванная». Они были вызваны из Египта, а мы 
вызваны из мира: особый народ, чтобы служить Богу.

И тот же самый Ангел, если Иисус Тот же Самый, тот же самый Ангел, Ангел Завета был 
Иисусом Христом, ибо в Библии сказано, что Моисей почитал богатство Христово большим, чем 
сокровища Египта. Поэтому он покинул Египет, оставляя все, чтобы следовать за Христом и 
служить Ему. Христос - это Логос, конечно, Тот, который изошел из Бога в начале, который был 
Столпом…

Вам хотелось бы услышать, что я думаю о том, как Бог стал…? Вы хотите на несколько минут 
отправиться со мной в небольшое путешествие? У меня есть время? Итак, минутку пребудьте в 
почтении. Позвольте мне все для вас уладить.
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Давайте сейчас совершим небольшое путешествие в маленьком пространстве, мысленное 
видение, и мысленно вернемся на сто миллионов лет назад, прежде чем даже появилась звезда на 
небе. Это был… это был Бог. Он всегда был Богом. И затем мы сидим… стоим тут и наблюдаем, как 
творение приходит к существованию. Нет никакой звезды, нет ничего.

А потом давайте обратим внимание. Вот там я вижу сейчас все то пространство, все это Бог. 
Без формы, бесконечный, на вечность, без начала, без конца. Это все Бог. Прежде чем даже был 
воздух, был Бог. Само начало природы, творения было Богом.
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И теперь, Библия учит нас, что Логос вышел из Бога, или, я мог бы сказать, весь… Бог 
становится Его первой телесной формой, когда Логос вышел из Бога. Давайте посмотрим, как Это 
выглядело. Отца не видел никто никогда, нигде, никогда не видел и никогда не увидит.
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Но затем Логос, который вышел из Него, стал как маленький ореол Света. Давайте посмотрим, 
как Это играет вон там, как ребенок перед порогом отца. И теперь я вижу Его, когда Он движется 
сюда, и Он рисует в своей… своей памяти или в своем разуме картину того, каким должен быть 
мир. Так вот, нет ни звезды, ничего.

Я слышу, как Он говорит: «Да будет так». И там разорвался атом. И когда это произошло, 
пришло к существованию солнце и начало кружиться. Оно пылало миллионы лет и миллионы, и 
миллионы лет. Через некоторое время я вижу, как от него отлетает застывшая лава. [Брат Бранхам 
изображает звук.] Что это? Первая звезда, отлетевшая от солнца. Он наблюдает, как она падает 
несколько миллионов лет, и Он останавливает ее. Затем отлетает еще один кусок, и Он дает ему 
падать несколько миллионов лет и останавливает его. Что Он делает? Пишет свою первую Библию: 
зодиак.

Бог написал три Библии: одну - зодиак, одну в пирамидах, одну на бумаге. Так вот, он пишет 
Свою первую: зодиак. Он начинается с девы, заканчивается Лео - Львом: первое пришествие 
Иисуса и Его второе пришествие. Если бы у нас было время пробежаться по этому, вы бы увидели.
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Но он пишет Это, потому что Он… Человек должен смотреть вверх. Бог выше. И потом, после 
того как Он получает каждое… все небесное, солнечная система полностью написана, затем я 
вижу, как Он передвигается сюда, а поверх застывшей лавы был этот мир. Это было не что иное, 
как айсберг, торчащий из него. Он двигает его вокруг Солнца. И когда он начинает вращаться 
вокруг него, Он растапливает всю воду, лед на нем. Айсберги полностью слетают вниз. 
Сформирован Техас, Луизиана, и айсберги спускаются туда, где соскребали, как хронологи 
говорят нам, что айсберги прошли дальше в залив и так далее.

Итак, мир без формы и пуст, и вода над бездною. Сейчас мы в Бытие, 1. Видите? Затем Он 
создал всю растительную жизнь. Затем через некоторое время Он создал человека по Своему 
образу. И если Он создал человека по своему образу, Он должен был сделать Его по чину того 
сверхъестественного Существа. Вот именно.

17

Тогда не было человека, чтобы возделывать землю, Бытие, 2. Тогда он сотворил человека из 
праха земного, не по образу Своему, но из праха земного. Он мог дать ему руку, как у обезьяны, и 
ногу, как у медведя. Я не знаю, что Он дал ему. Но Он поместил его в его пять чувств, чтобы 
контактировать со своим земным домом.

А затем Он создал для него жену. И человек пал. У меня есть свое представление о том, как 
это было. Вы можете иметь свое. Но так или иначе он отпал от благодати. И вместо того чтобы 
Адаму бегать туда-сюда по саду, вопия: «Боже, Боже, Отец наш, Отец, где Ты?» - Адам прятался, 
а Бог кричал: «Адам, Адам, где ты?» Это по-прежнему та же самая человеческая натура: 
спрятаться, уйти прочь от Бога.

18

И он попытался сделать себе покрывало из смоковных листьев. Сегодня человек пытается 
сделать себе религию, всегда пытается что-то сделать, чтобы спасти самого себя. Ты не можешь 
сделать ничего, чтобы себя спасти. Ты настолько безнадежен, насколько только возможно. Вот 
именно. Господь должен спасти тебя.

Иисус сказал: «Никто не может прийти ко мне, если Отец не привлечет его». И ты не можешь 
быть дочерью, если Бог не предопределил тебе быть ею. «И когда он придет, Я ни в коем случае не 
изгоню его. Я дам ему вечную жизнь, воскрешу его в последние дни».

Самая большая беда, которая сегодня есть в церкви, - это множество страха. Люди всегда 
боятся, и это от дьявола. Не бойтесь. Будь храбрым. У вас нет ничего, чтобы быть… Нет ничего, 
чего бояться. Мы вплотную займемся этим на следующей неделе, понимаете, и мы сведем Бога 
вниз и посмотрим, кем Он был.

19

Итак, вы можете видеть, что, когда человек исказил себя, он согрешил. И тогда единственный 
выход был в том, чтобы Бог проявился здесь, на земле, в теле плоти, чтобы убрать грех от того 
человека и вернуть его обратно в общение с Богом. Делает его снова сыном Божьим. Это 
единственный способ, которым он может быть сыном.

Так вот, когда он вывел детей израильских из пустыни, в пустыню, он вел их Столпом 
Огненным. Верно? В Библии сказано, что Он вел, и Он шел перед ними. Это было Помазание, Святой 
Дух, Христос, который шел перед детьми Израилевыми.

20

Ладно,  если  Он  тот  же,  каким  Он  был  тогда,  Он  такой  же  самый  Человек,  та  же  самая
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Личность. Он - это все, чем Он был тогда, такой Он… Он сейчас. И когда он вел Церковь тогда в 
естественном, Он ведет Церковь сегодня в духовном. Верно ли это? Вы верите, что мы находимся в 
пустыне? Находимся. Мы на пути к земле обетованной?

Так вот… Когда они перешли в Ханаан, он не представлял Небеса. В Ханаане у них были войны 
и все такое. Он представлял Тысячелетнее Царство. Видите? Итак, мы идем в него. И мы сейчас на 
пути к Тысячелетнему царству. Я верю этому. И я верю, что тот же Иисус Христос, Который вел 
тогда, в прошлом, ведет сегодня. Он находится в духовной форме. «Я пришел от Бога, Я иду к Богу. 
Еще немного, и мир уже не увидит Меня, однако вы увидите Меня, ибо Я буду с вами, даже в вас, 
до конца мира». Верно? «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же». Итак, значит, если Он 
есть, тогда Он сделает себя проявленным и известным.

Так вот, некоторое время назад, проходя здесь… Вы все знаете эту историю. Пожалуйста, 
дорогие друзья-христиане, Бог, который является моим Верховным Судьей, с этой Библией у моего 
сердца, зная, что мне… возможно, придется еще до утра предстать пред Ним на суде. Понимаете, 
я говорю это так смиренно, чтобы вы смогли полностью понять, что мы… Церковь, народ Божий 
никого не пытается обмануть, но мы знаем, что является истиной, и пытаемся до вас ее донести. 
Единственное, что отнимает это у вас, - это дьявол. Понимаете? Вот и все. Так вот, чтобы усилить 
вашу веру, я хочу использовать это для доказательства, чтобы показать вам, что это истина.

21

Итак, Бог сегодня ведет свою Церковь… А теперь отправляемся в путь. Так вот, когда я 
появился, когда я был маленьким мальчиком… Моя мать мне рассказывала, что, когда мне было 
около трех минут… я родился в семье, которая не ходила в церковь. Формально, до этого, в 
прошлом, она была католической. Но они никогда не ходили в церковь.

22

В то утро там, в горах, когда открыли дверцу избушки, маленькую старенькую дверцу… Это не 
было окно, это была маленькая дверца, которую ты выталкиваешь. Никакого стекла, 
выталкивается наружу. Свет, примерно такой величины, вошел, кружась, и опустился на кровать, 
где мама держала меня на руках.

Подлинно, это без незаслуженной благодати… это был Бог. Понимаете? Ничего, что ты можешь 
сделать или что я могу сделать. Это и есть Божий план. Это должно быть именно то, что Он 
сказал. Видите? Он решил твердо. Если вы заметили, дары и призвания непреложны. Вы верите 
этому?

23

Здесь… Иисус Христос был Семенем жены от Эдемского сада, которое было обещано. Вы 
верите этому? Это было: «Семя твое поразит змея…»

Моисей ничего не мог поделать с тем, что он был Моисеем. Он был рожден Моисеем. Верно? 
Иоанн Креститель за семьсот двенадцать лет до его рождения, был голосом вопиющего в пустыне, 
согласно пророку Исайе. Это верно? Иеремия, Бог сказал Иеремии, сказал: «Прежде чем ты 
родился, Я знал тебя, и освятил тебя, и поставил тебя пророком над народами, прежде чем ты 
даже вышел из чрева матери твоей». «Кто, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один 
локоть?» Видите? Вы должны вернуться назад и сказать, что это суверенная благодать Божья.

Итак, обратите внимание. Затем, когда я был крошечным парнишкой, Святой Дух проговорил и 
сказал: «Никогда не кури, не жуй табак и не пей, не оскверняй свое тело никоим образом. Для 
тебя будет труд, когда станешь старше».

24

И потом множество раз на протяжении всей жизни я старался говорить людям с искренностью 
своего сердца, а они это неправильно понимали. Обзывали это по-всякому.

Что ж, однажды вечером там, в Гринс-Милл, штат Индиана, в пещере, где я находился, 
появился Ангел Господень и сказал: «Ты должен идти молиться за больных людей». И рассказал 
мне, что будет происходить. Он сказал: «Не бойся. Я буду с тобой». Я сорвался с места и проехал 
через всю страну и через Джонсборо, рассказывая, что Он сказал и что произойдет. И это было 
именно таким образом и доказано теперь по всему миру.

И Он… Когда я был… я был молодым баптистским проповедником, крестившим своих первых 
новообращенных, пять сотен из них там, на реке, мое первое пробуждение… На пробуждении 
присутствовало около трех тысяч человек. А мое образование было настолько плохим, что моя 
девушка читала Библию, в то время как я проповедовал. Вот именно. Сегодня не многим лучше. 
Однако Бог не познается образованием. Бог познается верой. Бог не познается знанием.

25

В Эдемском саду было два дерева. Одно из них было древом познания, другое - Древом Жизни. 
Человек оставил Древо Жизни, чтобы вкусить от древа познания, и он отделяет самого себя от 
Бога. И с тех пор из-за познания он сам себя изгнал от Бога. Бог не познается знанием, Он 
познается верой. Верно.
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Итак, я хочу, чтобы вы обратили внимание. Потом, когда я приехал, я был в Техасе. И там был 
человек, которого звали мистер Бест, доктор Бест. У меня было прекрасное пробуждение. 
Присутствовало около восьми тысяч человек. И доктор Бест разместил статью в газете и сказал: 
«Тот религиозный фанатик, Уилльям Бранхам, выдающий себя за мужа Божьего, должен быть 
изгнан из этого города. И я должен быть тем парнем, кто это сделает».

26

Ну вот, ко мне пришел брат Босворт, один из менеджеров, и сказал: «Посмотри-ка, брат 
Бранхам». И он осмелился и бросил мне вызов и все такое, чтобы провести дебаты по сему 
предмету. Ладно, я не собирался с ним объясняться. Я не верю в споры. Бог послал меня молиться 
за больных, проповедовать Евангелие. Тысячи людей поверят этому. Зачем тратить время на 
фанатика, который не верит? Вот именно. Оставьте его. Они говорят, что они слепые вожди 
слепых. Пусть идут себе дальше. Понимаете?

Некоторые люди были предопределены к осуждению. В Библии так сказано… Не могут быть 
спасены: ослеплены от начала, родились, чтобы быть слепыми. Мы поймем это на следующей 
неделе. Это прошло не очень хорошо, но я докажу вам Писаниями, что это истина. И они будут 
абсолютно религиозными учителями, фундаментальными, насколько только возможно. Это 
совершенно точно. Но знают о Боге не больше, чем готтентот знает о Египетской ночи.

27

Но они знают все основы, ключевые комментарии и все остальное, но ничего не знают о Боге: 
«Имеющие вид благочестия, но отрицающие силу Его», Божественное исцеление, и силу Святого 
Духа, и все остальное. Церковь, у тебя что-то есть, но ты просто не знаешь, что с этим делать. 
Вот и все. Это правда.

Теперь обратите внимание на это. А затем, на второй день тот сказал: «Это показывает, из 
какого теста они сделаны». Оплаченное объявление в газете: «Это показало, из чего они сделаны: 
они боятся проверить свое Божественное исцеление светом Слова Божьего».

28

Итак, тогда пришел мистер Босворт, сказал: «Брат Бранхам, ради нашей репутации перед 
людьми ты должен принять это».

Я сказал: «Брат Босворт, там около восьми тысяч человек. Около семи тысяч из них 
нуждаются в молитве». Я сказал: «У меня еще два дня на то, чтобы оставаться здесь, в Хьюстоне. 
Зачем дурачиться с этим заводилой, когда мы можем пойти сюда и молиться за больных людей?» Я 
сказал: «Я не буду с этим дурачиться».

Он сказал: «Брат Бранхам, позволь мне это сделать».

И я подумал: «Семьдесят пять лет». Я подумал о Халеве, когда тот сказал: «Мне сегодня 
восемьдесят, и я так же крепок, каким был, когда Иисус Навин вложил меч в мою руку». Я… Я 
восхищался этим старцем.

Я сказал: «Ну, брат Босворт, я восхищаюсь тобой, брат».

Он сказал: «Тот человек не может опереться ни на одно Писание даже одной ногой». Он 
сказал: «Дай мне ему это доказать».

И я сказал: «Если ты пообещаешь мне, что не будешь ссориться».

Он сказал: «Я обещаю тебе: я не буду ссориться».

Я сказал: «Отлично».

Итак, затем он пошел вниз. Репортерам не позволили остаться в отеле «Райс». Репортерам не 
дали подойти к двери. Поэтому он пошел вниз и встретил репортеров. Он сказал: «Брат Бранхам не 
будет с ними возиться». Но он сказал: «Я это выдержу».

29

А потом, конечно же, «Хьюстонская Хроника», большие-пребольшие заголовки: «Полетят 
церковнические пух и перья», знаете ли. Так что это просто пустило в ход дебаты. И вот где это 
пришло, чтобы показать мне, что все вы, пятидесятнические группы людей, которые суетятся 
насчет своих маленьких доктрин и тому подобному, вскоре это из вас вытряхнут. Вот именно. Вы 
одна большая Церковь, брат. Так точно. Ваши мелочные вопросы ничего не значат в глазах 
Божьих. Вы одна большая Церковь Божья.

Заметьте. Тогда они не заботились, ехали они на одногорбом верблюде, или на двугорбом 
верблюде, или трехгорбом верблюде; или четвертый дождь, пятый дождь, поздний дождь, средний 
дождь, или какой там дождь. Они были одним целым. Они верили в Божественное исцеление, и все 
они сбежались вместе в том большом Колизее битком набитом, около тридцати тысяч. Они 
прилетали одновременно на самолетах отовсюду и все такое, приезжали на автомобилях и провели 
там  всю ночь.  Что  это  было?  То,  чему  учил  их  Господь,  было  поставлено  на  карту,  и  они  были

30
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готовы стоять на своем.

Так и было. Это было в Ассошиэйтед Пресс. И люди прилетали с востока и с запада и 
отовсюду. Они битком набили тот большой Колизей.

И в тот вечер мой брат сказал: «Так вот, ты туда не пойдешь».31

Я сказал: «Я это знаю. Я не хочу туда идти». Итак, Сир Рамсэр руководил пением. Но когда 
пришло время идти, Нечто просто сказало мне все равно туда пойти. Так что я взял пальто и вот 
так натянул его на плечи, на голову. Спустились, мы с женой, и мы поднялись наверх. Я поднялся 
на балкон номер тридцать, если вы когда-нибудь бывали в Колизее Сан-Хьюстон. Я был вот так 
наверху. Никто не знал, что я был там, кроме двух полицейских, которые проводили меня наверх, 
моей жены и моего брата. И мы сидели там.

И мистер Босворт… И у них все служители выстроились в очередь. Итак, мистер Рамсэр 
руководил пением. Он сказал: «Ну вот, следующее - главное событие вечера». Он сказал: «Я 
понимаю, я видел здесь в газете, что один приятель хотел выгнать Уилльяма Бранхама из города». 
Он сказал: «Я думаю, что, если бы вы, люди Хьюстона, больше времени тратили бы на то, чтобы 
выгнать из города самогонщиков, вы были бы людьми Божьими, ваш город был бы лучше». И по 
всему зданию прокатился крик; я знал, что мистер Бест вышел. Итак, я просто сидел там.

32

Доктор Босворт поднялся на платформу. Его заставили встать первым. Он сказал: «Мистер 
Бест, у меня здесь шестьсот библейских утверждений, записанных на этом листе бумаги, которые 
доказывают, что нынешнее отношение Христа к больным точно такое же, каким оно было в начале, 
когда Он был здесь, на земле». Сказал: «Если вы сможете взять любое из шестисот и опровергнуть 
его Словом Божьим, я сойду с платформы». Шесть сотен.

И сказал: «Если вы можете дать мне одно Писание во всей Библии, в котором говорится, что 
Его отношение к больным сегодня не именно такое же самое, тогда я уйду с платформы». Довольно 
отважно. Таким образом он передал это.

истер Бест сказал: «Я позабочусь об этом, когда поднимусь туда».33

И он сказал: «Ну, - он сказал, - просто покажите мне, просто покажите мне одно Писание». 
И… и вот, он бы этого не сделал. Он сказал: «Ну, тогда, брат Бест, я задам вам один вопрос». И 
вот что он у него спросил. Он сказал: «Относились ли искупительные имена Иеговы к Иисусу? Да 
или нет. Ответьте „да” или „нет”, и я уйду с платформы». Мистер Бест не ответил бы ему, потому 
что не мог.

«Относились ли искупительные имена Иеговы к Иисусу? Да или нет».

Если Он был Иеговой… если он был Иегова-Ире… Если Он не был Иеговой-Ире, тогда Он не 
Божья усмотренная Жертва и Он не был Сыном Божьим. И если Он был Иегова-Ире, Он также 
Иегова-Рафа, Исцелитель, Тот же вчера, сегодня и вовеки. Это все уладило. Это бы решило 
проблему навсегда.

Он просто пускал изо рта слюни, и вставал, и ходил туда-сюда по платформе четыре или пять 
раз, и ударил проповедника по губам, начал слегка вздорить. Итак, когда он так сделал, он 
сказал: «Приведите сюда этого Божественного исцелителя». Сказал: «Дайте мне посмотреть, как 
он кого-нибудь исцелит».

34

И мистер Босворт сказал: «Как вам не стыдно, мистер Бест!»

Сказал: «Если проповедь Божественного исцеления делает брата Бранхама Божественным 
исцелителем, значит, проповедь спасения делает вас Божественным спасителем». Сказал: «Вы бы 
не хотели, чтобы вас называли Божественным спасителем». Сказал: «И вас так не называют». 
Сказал: «Но он никогда не был Божественным исцелителем из-за того, что проповедует 
Божественное исцеление». Сказал: «Христос - это Исцелитель, и Христос - это Спаситель. Мы 
только лишь указываем на это посредством Слова, и вот зачем мы с вами здесь сегодня вечером: 
чтобы выяснить, находится ли это в Слове или нет». Говорит: «Тогда я хочу, чтобы вы показали 
мне, что этого нет в Слове».

Он просто подумал, что мы кучка святых роликов или фанатиков, но он обнаружил, что мы не 
заблудились в тумане. Мы знаем, куда направляемся.
35

Ну что же, он ходил взад и вперед. А Раймонд Ричи спросил ведущего: «Можно взять слово?»

Он сказал: «Я случайно увидел около десятка баптистских служителей, которые сидят там». 
Он сказал: «И я знаю президента… конференции… не конференции, а конвенции, который сидит 
здесь». Назвал его по имени. Он сказал: «Таково ли отношение  Южной  баптистской  конвенции  к
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Божественному исцелению?» Итак, они не ответили им.

Итак, он сказал: «Мистер Бест приехал сюда один или эта Южная баптистская конвенция 
отправила его сюда?» И ведущий велел ему присесть. Он сказал: «Сэр, вы предоставили мне 
слово, и я задаю вопрос, на который нет ответа». Так что он держался стойко. И он сказал: 
«Ладно…»

Они сказали: «Мы его сюда не посылали». Мистер Бест пришел сам. Он знал лучше, там 
сидело тридцать тысяч человек. Видите? Поэтому он сказал: «Нет, они не посылали». Мистер Бест 
сказал, что пришел сам. Хорошо. Значит, все в порядке.

36

Он сказал: «Я просто хотел узнать». Итак, он присел.

Итак, затем мистер Бест вскочил и сказал: «Дайте мне увидеть этого Божественного 
исцелителя».

Мистер Босворт сказал: «Да ведь он не Божественный исцелитель». Сказал: «Его книги 
переведены примерно на семнадцать разных языков. Он никогда не говорил, что он Божественный 
исцелитель. Он просто молится за больных. Христос - это Исцелитель».

Он сказал: «Ну, у вас знамения, чудеса каждый вечер».

И брат Босворт сказал: «Конечно. Потому что чудо - это то, что не может понять человеческий 
разум». И сказал: «В сверхъестественном мире, - сказал, - у него имеется дар, который знает и 
предсказывает и говорит нам вещи, грядущие даже за недели и месяцы и так далее». И сказал: 
«Это всегда будет именно таким образом». Сказал: «Это чудо». Ладно, он ничего не мог сказать об 
этом.

Сказал: «Согласно мистеру Вебстеру… Если ты хочешь подискутировать, повздорь с ним».

Итак, затем он сказал: «Приведите его и дайте мне увидеть, как он совершает чудо, и дайте 
мне увидеть это год спустя». Сказал: «Вы просто взволновались в своем разуме». Сказал: «Не что 
иное, как кучка святых скакунов… которые находятся здесь». Сказал: «Единственные, кто верит в 
Божественное исцеление». Сказал: «Истинные баптисты в такое не верят».

37

Он сказал: «Прошу прощения. У брата Бранхама есть членская карточка в кармане прямо 
сейчас. Он принадлежит к миссионерской баптистской Церкви». (Баптистская церковь является 
суверенной. За что бы ваше собрание ни встало, за вашу проповедь, с конвенцией все в порядке).

Так вот, он сказал… «Ну, - сказал он, - это просто группа отступников и так далее, 
единственные, кто этому верит». Сказал: «Кучка святых роликов». Сказал: «Истинные баптисты в 
это не верят».

Мистер Босворт сказал: «Одну минутку!»38

Он сказал: «Сколько в этой аудитории тех, кто имеет членство в этих Баптистских церквях и 
хорошее общение с церковью, людей с хорошей репутацией, кто был исцелен за эти последние 
десять дней, с тех пор как брат Бранхам был здесь; кто может встать и засвидетельствовать и 
показать через вашего доктора и все такое, что вы готовы предстать перед врачом, чтобы 
показать, что вы исцелены. Сколько здесь были исцелены на собрании брата Бранхама, кто 
являются членами этих церквей, из этих людей, которые сидят здесь, встаньте на ноги».

И триста человек встали.

Сказал: «Как насчет этого?»

Он сказал: «Кто угодно может засвидетельствовать о чем угодно. Все равно не делает это 
неправильным». Он стал уходить с платформы.

Сказал: «Приведите сюда этого Божественного исцелителя и дайте мне его увидеть». Просто 
продолжал так говорить, просто…

Совсем недавно он говорил в тот день: «Я возьму этого старикана, и я сдеру с него шкуру, и 
возьму его шкуру, и вотру в нее соль, и нацеплю ее на дверь моего кабинета в ознаменование 
Божественного исцеления». Вы можете себе представить, чтобы брат сказал это о другом брате? 
Посмотрите, откуда это берется. Видите? Человек, говорящий, что сдерет шкуру с того брата. Что 
ж, все в порядке.

Обратите внимание, он только что выпустился из кладбища или, ну, семи… Вот именно. 
Семинарии. Хорошо. Во всяком случае, он знал все аспекты, ничего не зная о Боге. И потом… 
потом, когда он так сделал… Он нанял студию Дугласа в Хьюстоне, штат Техас, которая является

39
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членом американской библейской… или американской Ассоциации фотографов, чтобы пришли и 
отсняли шесть глянцевых копий с ним, пока он снимал шкуру со старика, чтобы он мог нацепить 
ее на…

Итак, человек, который собирался сделать фотографии, тоже был критиком.

Итак, он вышел и вот так позировал с пальцем, которым ткнул в лицо брата Босворта: «А 
теперь сфотографируй меня вот так». Брат Босворт просто стоял.

Он ткнул пальцем ему в лицо, сказал… Затем он снова вот так позировал, знаете, и сунул 
палец ему в лицо вот эдак, как он сдирал с него шкуру. Ну вот, фотограф сделал свои снимки и 
все такое. Когда он все… Спустился и все такое, там стояли «Взгляд», «Жизнь», и «Таймс», и 
журналы, и репортеры, все стояли там вокруг.

Так вот, как раз в то время, когда собрание заканчивалось, он сказал: «Итак, послушайте». 
Он сказал: «Я знаю». Он сказал, что «брат Бранхам находится в здании». Он сказал: «Если он 
хочет прийти и распустить аудиторию - хорошо. Но я не буду раскрывать его, если он этого не 
хочет».

40

И мой брат сказал: «Так, ты сиди тихо».

Я сказал: «Я сижу тихо, разве нет?» Так что я просто сижу там.

И он сказал: «Так вот, если он не хочет, - сказал, - я знаю, что он в здании, но если он хочет 
прийти…»

И я сидел там. Я думал: «Ладно, я сижу тихо». И полиция смотрела на меня, сидящего. Я 
просто там сидел, и я услышал, как нечто зазвучало: «Ш-ш, ш-ш, ш-ш». [Брат Бранхам дует, 
имитируя звук.] Я знал, что не могу сидеть тихо. Нечто просто сказало: «Встань». Это снова 
сказало: «Встань». Я встал.

Говард сказал: «Сядь».

Моя жена сказала: «Не надо, Говард. Смотри». Это меняет выражение моего лица. Сказала: 
«Не надо».

И люди посмотрели вверх в эту сторону, начали кричать и плакать. Около трехсот или 
четырехсот помощников взялись за руки, чтобы выстроить линию из-за бедных людей, которые 
пытались дотронуться до моей одежды. Спускаясь вдоль тех перил, вниз вот сюда, я подошел к 
платформе.

41

Я сказал: «Мне жаль, что все так случилось. И пусть никто не чувствует себя враждебно по 
отношению к мистеру Бесту». Я сказал: «Воистину, он имеет право на свои идеи так же, как и я 
на свои. Вот почему наши парни сражаются в Корее». Я сказал: «За американскую свободу 
слова». Я сказал: «Я не верю, что он искренен, как он говорит, потому что он сказал этим людям, 
что ему жаль их, и там сидят некоторые из них и эти… Врачи сделали все, что могли, для этих 
людей. Они умрут через несколько дней, а вот они, некоторые из них, сидящие здесь последнюю 
неделю, сегодня здоровы. И теперь он старается лишить их единственной надежды, которая у них 
есть, когда-нибудь быть здоровыми. А потом он говорит, что он искренний. Я просто не могу в это 
поверить».

Но я сказал: «Однако я всего лишь свидетельствую об истине. Я не являюсь исцелителем». И 
я сказал: «Я говорю истину. А если я говорю истину, Бог засвидетельствует об истине. Он никогда 
не будет свидетельствовать о лжи». Я сказал: «Бог всегда будет стоять за правду. И если я 
скажу… Если я скажу истину, тогда Бог…»

42

И примерно в это время что-то зазвучало: «Ш-ш-ш». [Брат Бранхам дует, имитируя звук.] Вот 
приходит Ангел Господень, сходит вниз через здание, движется вниз. В зале воцарилась тишина. 
Фотограф не должен был делать никаких снимков, но обычно, как ожидалось, он выбежал и сделал 
снимок.

Я сказал: «Господь проговорил. Мне больше нечего сказать».

Вышел из здания, полиция подхватила меня. Я сел в машину и уехал.

Мистер Кипперман (из студии), пришли домой, забрали свои снимки домой, пришли в студию, 
студия Дугласа. Так что они пришли туда, чтобы проявить фотографии. А один из них был 
католиком, и он сказал: «Ты знаешь, может быть, я…» А днем раньше в газете он говорил (ну и 
ну), что я гипнотизер и все такое: мистер Айерс.

43

И он сказал: «Знаешь, я могу ошибаться».
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Сказал: «Родители этого парня были католиками. Это может быть Божественным даром. Если 
это так, то этот мальчик направляется в католическую церковь».

Он сказал… Конечно, они верят, что все дары приходят в церковь, знаете ли.

Итак, затем он сказал: «Может быть, я ошибся по поводу этого парня». И он отправился 
домой, и мистер Кипперман поднялся наверх в студию, а мистер Айерс положил фотографии на 
проявку. Он сказал: «Мистер Бест захочет эти фотографии завтра, поэтому мы просто положим их 
в кислоту и получим пробные отпечатки для него на завтра». Итак, он положил их туда, и он сидел 
там и курил; думал об этом.

Когда он ушел… Мистер Кипперман спустился, и когда он пошел в темную комнату, чтобы 
достать фотографии, первый, который он взял, с мистером Бестом, - пустой, второй - пустой, 
третий - пустой, четвертый, пятый, шестой, каждый из них был пустым. Ни один из них - в позе с 
пальцем на лице этого святого пожилого мужа, мистера Босворта, - ни один из них. И когда он 
вытащил следующую, у него случился сердечный приступ. На снимке был Ангел Господень. Они 
позвонили мне, но я не мог к нему приехать.

44

Немедленно в одиннадцать часов они спешно отправили его в Вашингтон, округ Колумбия, для 
защиты авторских прав, привезли его обратно и отправили в Калифорнию Джорджу Дж. Лейси. 
Если кто-нибудь знает что-нибудь о фотографии, то знайте, что Джордж Дж. Лейси - глава по 
отпечаткам пальцев и все такое в ФБР - лучший в мире. У него он был три дня в здании Shell. На 
третий день он сказал, что покажет это нам, и он отдаст свое… как он себе это представлял. 
Пошли в помещение, они все сделали. Взяли камеру, негатив и все остальное. Он просветил его 
всеми видами света.

Он вышел. Он такой рыжеволосый парень, очень жесткий. Он выступил вперед. Сказал: «Чье 
имя Бранхам?» Там было примерно столько же сидящих, сколько здесь, в этом среднем проходе. Я 
находился сзади.

45

Я сказал: «Мое».

Сказал: «Встаньте».

Я встал.

Он сказал: «Мистер Бранхам, - сказал, - вы уйдете из этой жизни, как все смертные».

Я сказал: «Я знаю, сэр, но я благодарю Бога, что Иисус Христос занял мое место в смерти».

Он сказал: «Пройдите вперед».

И я подошел.

Он сказал: «Почтенный Бранхам, я слышал о ваших собраниях, и я сказал, что это психология, 
что люди воображали, что они видели тот Свет».

Сказал: «Я говорил то же самое. Но, - сказал, - моя мать была старушкой-христианкой».

Он сказал: «Но позвольте мне сказать вам, почтенный Бранхам, этот механический глаз этой 
камеры не воспримет психологию».

Он сказал: «Это подлинное сверхъестественное Существо, и это единственный раз в истории 
всего мира, когда была сделана такая фотография».

Он сказал: «Старый лицемер никогда больше не сможет сказать, что нет такого понятия, как 
научное доказательство сверхъестественного Существа, ибо над этим было проведено каждое 
исследование».

И сказал: «Я представляю его вам».

И он отдал его мне, и я передал его американской Ассоциации фотографов, и они 
зафиксировали, чтобы его нельзя было продать слишком дорого.
46

Он сказал: «Почтенный Бранхам, прежде чем вы умрете…»

Все вокруг плакали.

Он сказал: «Прежде чем вы уйдете, однажды, когда вы уйдете из этой жизни, - сказал он, - 
эта фотография будет на полках магазинов за десять центов и все такое».

Он сказал: «Потому что это единственное,  что  у  нас  когда-либо  было  в  руках,  что  мы могли
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доказать, что это было настоящее сверхъестественное Существо».

Сказал: «Вокруг Спасителя, святых, рисовали огни».

Он сказал: «И говорили, что это психология, неверующие. Но, - сказал, - я верю, что это там 
было».

Сказал: «Это не психология. Механический глаз этой камеры не воспринимал это таким 
образом, и я…»

Он сказал: «Для… Я бы сказал, что для священности фотографии я напишу вам небольшой 
официальный отчет и предоставлю свой отчет касательно фотографии».

И я представил его им, а вот здесь фотография.

Это кружащийся Свет вокруг вот такого размера. Так вот, вы… Я хочу, чтобы после окончания 
служения вы подошли сюда и посмотрели на это. Жаль… У меня их есть целая пачка. Если вы 
просто напишете мне домой в офис, я думаю, отдадут примерно за пятьдесят центов за штуку. 
Пришлют ее вам с тем, что на ней написано, со всем, что там есть.

Так вот, в них нет ничего такого… Ничего в фотографии, потому что если Иисус Христос думал 
обо мне настолько, чтобы сойти и сфотографироваться рядом со мной впервые за всю мировую 
историю, то я люблю Его слишком сильно, чтобы превращать Его фотографию в источник дохода. 
Вы это знаете. Вот именно. Понимаете?

47

Так вот, она там. Я просто одолжил ее у мистера Шелби и у остальных, у почтенного здесь, и я 
отдам ее ему на днях, и я хочу, чтобы вы ее увидели. Взгляните на это: это кружащийся Огонь. 
Итак, что же это? Огненный столп вел детей Израиля. И тот же самый столп Огненный, который 
был среди тех людей, находится сейчас среди этого народа: Иисус Христос вчера, сегодня и 
вовеки Тот же. Верно?

И когда Христос был здесь, на земле, Он не утверждал, что исцеляет людей. Он знал тайны их 
сердец и так далее. Правильно ли это? И он совершает те же самые дела прямо здесь, в 
Джонсборо, Арканзас, прямо в этой небольшой группе людей, дела, которые Он совершил там. Вот 
это: тот самый Бог Ветхого Завета - тот же самый Бог Нового Завета. Иисус Христос, который вел 
детей Израилевых, ведет Пятидесятническую церковь. Вот оно, доказательство этого: научно, и 
знамениями, и чудесами.

48

О, почему вы еще боитесь? Почему вы сомневаетесь? Поднимитесь и будьте исцелены. Верьте в 
Господа. Не будьте такими подавленным. Сатана будет держать перед вами шоры столько, сколько 
сможет. Не засыпайте, друзья. Величайшая вещь в мире находится здесь, с нами, в этот последний 
день. Здесь это доказано знамениями и чудесами, здесь это доказано наукой. И если я умру 
сегодня вечером, мое свидетельство прозвучит ясно через научный мир и через этот христианский 
мир сегодня вечером, что я сказал истину через Божье Слово. Верно.

В тысячах случаев тысячи и десятки тысяч и, более того, миллионы святых вставали. Тот Ангел 
пришел сюда на платформу вчера вечером и стоял прямо здесь, и женщина в этой аудитории 
видела, как Он вошел, прежде чем я даже упомянул об этом. И Он сейчас менее чем в десяти 
футах от этой платформы, тот же самый Ангел Божий. Это правда.

49

Теперь, друзья, взгляните. Посмотри, куда это пошло. Посмотрите, куда это пошло по всему 
миру, что это такое. Понимаете, выбросьте все страхи и все прочее из головы. Просто любите 
Господа всем своим сердцем, и служите Ему, и верьте Ему, и Бог приведет это в исполнение. Как 
Он ведет. Вы верите, что те, которые являются сынами Божьими, ведомы духом Божьим? Вы верите 
в это?

Просто один маленький инцидент произошел прямо здесь, по соседству с вами… Я собираюсь 
сказать это перед тем, как закончу. Смотрите. Однажды я летел из Далласа, штат Техас (я был 
довольно-таки близок к тому, чтобы пролететь через Джонсборо), и сильная буря заставила 
самолет снизиться, и я приземлился… здесь, в Мемфисе, штат Теннесси. Я был на пути домой. 
Итак, нас поселили в таком большом, прекрасном отеле «Пибоди». Все правильно: «Пибоди». (О, я 
вижу, кто вы). Я не знал, кто была эта леди. Хорошо, отель «Пибоди». Я не мог бы позволить себе 
остановиться в таком отеле. Меня поселила туда авиакомпания.

50

Сказали, что позвонят мне на следующее утро. И на следующее утро, рано, я встал, и солнце 
готовилось взойти. И я написал несколько писем, и я подумал, что быстренько сбегаю на почту 
или найду какое-нибудь место, чтобы их отправить. Я вышел из отеля и пошел по улице. И я шел 
по улице и пел ту пятидесятническую песенку, которую вы все поете:

Есть такие в мире люди,
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Чьи сердца воспламенил

Тот огонь пятидесятницы,

Что души осветил.

Слава Имени Его,

Оно во мне, как и у них.

Я так счастлив, что и я

Один из них.

Вы помните эту песенку? Итак, я шел, напевая эту песенку. Я подумал: «Так вот, я почти 
добрался». Я думал:
51

В верхней комнате собрались

В Его имени они,

Силу Свыше получили,

Были Духом крещены.

Бог ту силу для служенья

Дал для нас, как и для них.

Я так счастлив, что и я

Один из них.

В руке у меня были письма, и я просто шагал по улице. Я стал переходить улицу, и когда я это 
сделал, Нечто сказало: «Остановись». Я начал… «Остановись». Это был Он. Я подумал: «Ну…»

[Пробел на ленте.] И я шел и шел. Я собирался спросить кого-нибудь, где почта. И я просто 
продолжал шагать, прошел прямо мимо отеля. Я просто продолжал идти. Я не знал, куда иду. 
Просто продолжал идти: шел, шел, шел.

Спустя некоторое время я снова пришел прямо в район цветных. Да ведь солнце уже встало! 
Самолет должен был вылететь около восьми часов. Поэтому я знал, что опоздал, и продолжал 
смотреть на часы. Он просто продолжал говорить: «Иди дальше». Я просто продолжал идти и шел, 
пока не пришел в какое-то небольшое местечко у реки или чего-то другого. Там было много 
цветных лачуг, вернее, где цветные люди жили в лачугах.

52

И я там проходил. И была прекрасная… Дело было в начале весны. Солнце только что засияло. 
Сладкий запах роз возле двери, вы знаете, расцветали. И я там шагал, и я пел и мурлыкал в своем 
сердце: [Брат Бранхам напевает: «Только верь».]

Верь, только верь, верь, только верь.

Я сказал: «Господи, мой самолет готовится к отлету».

Верь, только верь, верь, только верь.

И просто продолжал идти дальше. И я думал:

Станет возможно все.

Я подумал: «Куда Он хочет, чтобы я пришел?»

[Брат Бранхам напевает песню]

Я шел, о-о, пятнадцать, двадцать минут. И я просто продолжал идти.

Верь, только верь…

И я взглянул, и там были маленькие старые ворота, местечко, где стояло что-то вроде старой 
лачужки. Я увидел типичную старую тетушку Джемиму с повязанной на голове мужской рубашкой, 
которая стояла, опираясь на ворота, по щекам текли слезы. Я был от нее на таком расстоянии, 
как до конца этого здания. Я просто перестал петь, знаете, пока не… Я не пел, я мурлыкал себе 
под нос. [Брат Бранхам напевает: «Только верь».] Я просто пошел дальше.

53

Она сказала: «Доброе утро, парсон».
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Я спросил: «Здравствуйте, тетушка».

Я подумал: «Парсон?»

Я обернулся. Я сказал: «Откуда вы узнали, что я парсон?»

Она сказала: «Я знала, кто вы».

Я сказал: «Не понимаю».

Я сказал: «Вы меня знаете?»

Она сказала: «Нет, сэр».

Говорит: «Но… Я собиралась рассказать вам свою историю».

Я сказал: «Хорошо».

И я остановился.

И она сказала: «Вы когда-нибудь читали в Библии о женщине-сонамитянке, которая получила 
ребенка после того, как состарилась, и Илия, пророк, сказал ей…»

Я сказал: «Да, мэм».

Она сказала: «Я была такой женщиной».

«Да?»

Сказала: «Я пообещала Господу, что если Он даст мне ребенка, то я воспитаю его для славы 
Его».
54

И сказала: «Господь дал мне ребенка».

И сказала: «Парсон, - сказала, - я вырастила ребенка».

Сказала: «Я всегда была христианкой, и я служила Господу всю свою…»

[Пробел на ленте.] Бог небес, который посадит самолет ради неграмотной прачки, которая 
была там. Суверенная благодать. Прошел дальше.

Я сказал: «Что?»

Она сказала: «Парсон, вы зайдете ко мне в дом?» Посмотрел, там был старый кусок железа, 
висящий на воротах, который тянул их обратно. Я вошел за старенький побеленный заборчик, в 
дверь без коврика на полу. Маленькая надпись на двери гласила: «Бог да благословит наш дом».

Я вошел. Я входил в королевские дворцы, побывал в трех. Я бывал в самых богатых домах 
Америки, но меня никогда не встречали так радушно, как в хижине той цветной женщины тем 
утром. Ты никогда не чувствовал себя как дома в большей степени, чем там.

Я вошел туда, а там лежал огромный, большой, крепкий на вид чернокожий парень лет 
восемнадцати, с одеялами в руке. [Брат Бранхам издает стон. ]
55

Говорил: «Здесь так темно. Здесь так темно». [Брат Бранхам снова стонет.] «Так темно».

Я подумал: «Что происходит?»

«Так темно».

Она сказала: «Он говорит это уже несколько дней».

Сказала: «Он без сознания».

Она сказала: «Он говорит о том, что он в открытом море, и настолько темно, что он не знает, 
куда плывет».

Сказала: «Парсон, я не хочу видеть, как мой ребенок умирает вот так». И она протянула руку 
и поцеловала его в голову, погладила по щеке, сказала: «Мамочкино дитя».

Вот видите, материнская любовь. Неважно, что он сделал, тем не менее материнская любовь 
тянется к ребенку. И если материнская любовь сделает это, то что сделает любовь Божья? 
Видите? Погладила его.

И я  сказал:  «Тетушка,  мы можем  помолиться?»  И  та  пожилая  святая  Божья  преклонила  там56
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колени, та, которая зарабатывала себе на жизнь на стиральной доске. Она молилась молитвой, 
брат, от которой тебя дрожь пробрала бы насквозь.

Она сказала: «Господь, не дай моему ребенку умереть».

Сказала: «Я не понимаю этого, ничего не понимаю, что касается Твоего парсона, который 
здесь». Сказала: «Я молилась, Ты сказал мне молиться, тогда он придет. Может, он помолится, и 
тогда Ты спасешь моего ребенка».

Сказала: «Я не хочу, чтобы он умер вот так, дорогой Господь. Благодарю Тебя. Я знаю, что Ты 
здесь».

И когда она закончила молиться, я стоял там, плакал, слушая ее. Итак, я подошел и положил 
руку ему на ноги, такие холодные, насколько только возможно. Смерть была на парне, если я 
когда-нибудь видел смерть. И я немного постоял сзади кровати.

Я сказал: «Давайте еще раз помолимся, тетушка».

И я опустился, и сказал: «Дорогой Господь, я не знаю, почему Ты послал меня сюда, но Ты, 
Кто посадил тот самолет вчера вечером и послал меня сюда… Сегодня утром я шел на почту, а Ты 
отправил меня сюда.

57

Я остановился здесь. Я не знаю почему. Но, Господи, я прошу Тебя сейчас быть милостивым, 
если Ты послал меня сюда, чтобы выполнить Твою миссию. Я вот так возлагаю руки на его ноги и 
прошу Тебя, дорогой Боже, не пощадишь ли Ты его жизнь, не даруешь ли этого».

И я попросил об этом, и когда я это сделал, он начал [Брат Бранхам стонет-ред.].

Сказал: «Мамуля, мамуля? Ох, мамуля!»

Она сказала: «Это первый раз, когда он позвал меня». Она поднялась, начала вытирать глаза.

Сказал: «Мамуля, в комнате становится светло. В комнате становится светло».

Через пять минут парень сидел на краю кровати.

Примерно через два или три месяца после этого, немного позже, я проезжал на поезде, 
направляясь в Финикс, Аризона. И я остановился; вы знаете, как поезда прибывают на станции. И 
я зашел в маленький ресторанчик перекусить. Я услышал, как кто-то кричит: «Парсон Бранхам!» И 
я посмотрел - и вот он. Он был в красной кепке. Он сказал: «Вы меня помните?»

58

Я сказал: «Нет, сэр».

Он сказал: «Я тот парень, который умирал там в то утро, когда Господь послал вас, чтобы 
ответить на молитву моей мамы».

Он сказал: «Он не только исцелил меня, но и спас меня».

Он сказал: «Теперь я наполнен Святым Духом, парсон». Аллилуйя!

Что же это? Тот же самый Святой Дух, брат, сестра. Тысячи таких дел… Хотел бы я, чтобы у 
меня было время войти и рассказать вам, что произошло по всей стране под водительством 
Святого Духа: Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же. Тот же самый Ангел Божий прямо 
здесь, в этом здании, сегодня вечером. Вы можете в это поверить?

59

Давайте склоним головы, поговорим с Ним минутку.

Отец, потребовались бы часы, да, и недели, чтобы рассказать, что Ты совершил таким образом 
за последние пять или шесть лет. Однако время проходит. Вскоре мне придется спуститься к реке. 
Помоги мне, Господь. Мне не нужны неприятности у реки. Я хочу быть готовым в то утро, когда все 
эти толпы будут там ждать лодку, чтобы перейти.

60

[Пробел на ленте.] «...пребудете во Мне и Мое слово в вас, просите, чего желаете, и будет 
дано вам». Это Твои обетования, Господи.

И просто стою здесь сегодня вечером перед этой людской аудиторией. Благодарю Тебя, о, 
Боже, благодарю Тебя, что Ты счел нужным взять опустившиеся создания этого мира, бедных, 
недостойных, виновных грешников и омыть их Кровью того Святого. Поставить их здесь как 
приобретение Твоей Крови. Даруй нам утреннюю Звезду, столп Огненный, чтобы вести нас, хотя 
мы изгои, хотя нас называют фанатиками. «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе 
будут гонимы». Сегодня Мы счастливы, что мы можем считаться такими ради Царствия Божьего.
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Боже, убери сегодня вечером весь страх из сердец этих больных людей. Дай им знать, что Ты 
здесь. Ты делаешь это только для того, чтобы доказать, что Ты с ними. Научный мир знает это 
сегодня вечером, Церковь знает это сегодня вечером. Господи, для нас было бы грехом усомниться 
в Твоем Слове. Помоги нам, Господи.

61

Прости наш грех неверия, который есть первородный и единственный грех. Да поможет нам Бог 
сегодня вечером быть верными и верить. Исцели каждого больного. Спаси потерянных сегодня 
вечером, Господи. Может быть, здесь будут такие, которые не знают Тебя, чуждые Богу, 
отрезанные, без Христа, без Бога. Я молю, чтобы Ты спас их прямо сейчас. Пусть каждый 
отступник вернется к Богу через Христа.

Пока мы склоняем головы. Если Бог услышит мою молитву, дарует видения… Он остановил 
тогда меня в молитве и сказал, чтобы я попросил кое-что. В то время как вы молитесь, все 
христиане, есть ли здесь мужчина или женщина, которые еще не знают Христа и не родились 
Свыше? Не поднимете ли вы руку и не скажете: «Брат Бранхам, помолись за меня. Я хочу, чтобы 
Бог дал мне опыт рождения Свыше»? Да благословит вас Бог. Благословит вас Бог, вас, вас, вас. 
Повсюду… в крыле здания? Да благословит вас Бог. Да благословит вас Бог. Сзади, во втором 
крыле, да благословит вас Бог, вас, вас. Там, в конце здания, благословит вас Бог. Я вижу там 
ваши руки, да.

62

Кто-нибудь еще скажет: «Брат Бранхам, мне нужен Христос»? Я… я знал это. Святой Дух 
сказал мне это сделать. Да благословит вас Бог. Благословит тебя Бог, брат. Я вижу твою руку. 
Сзади, справа от меня, в этом правом ряду, кто-то там сзади скажет: «Брат Бранхам, помолись за 
меня? Да благословит вас Бог, леди. Я вижу вас. Благословит вас Бог, сэр. Благословит вас Бог, 
леди. Да благословит вас Бог. Я вижу вас. И вы там сзади, юная леди, я вижу вас. Благословит 
вас Бог, сестра. Благословит вас Бог, сэр. Вас, сестра, благословит вас Бог. Благослови вас Бог, и 
вас, вас, вас.

Это… Тот же самый Ангел Божий, фотографию которого я показал прямо здесь, это Тот, 
который говорит с вами сейчас. Видите, что Он делает? Я молю, чтобы Бог сейчас даровал вам это.

Итак, Небесный Отец, их сердца голодны. Пусть они примут Тебя прямо сейчас как своего 
личного Спасителя. Пусть нечто будет сделано прямо сейчас. В конце этого служения пусть они 
войдут в эту комнату и примут крещение Святым Духом. Даруй это, Господи. Мы благодарим Тебя 
за их поднятые руки, за их искренность и молим, чтобы Ты благословил каждого из них. Во Имя 
Иисуса Христа мы просим об этом. Аминь. Как чудесно!

63

Вот таким образом мне нравится чувствовать Дух Божий, когда наступает время вечернего 
служения: спокойный. Я просто старомоден. Мне нравится старинное рыдание, сокрушение, 
сокрушение так, чтобы Бог смог слепить вас заново. Мне это нравится.

Бедная старушка сидит здесь, плачет, вытирает с глаз слезы. Пусть Бог благословит вас, леди. 
Маленькая шаль на плечах, как у типичной пожилой матери… Что-то в этой мелочи тоже есть. 
Посмотрите сюда на минутку, леди. Она там молится. Скажите ей об этом, пожалуйста.

64

Ох, ваша беда - это то место на носу, не так ли? Место на носу… Я расскажу вам, что 
случилось. У вас много проблем, о которых вы беспокоитесь. Разве не верно? Однажды вы были 
исцелены от этого. Это верно? Да, сэр. И вы оказались среди кучки неверующих. Это верно? Это 
заставило вас вернуться, и эта штука снова вернулась. Да, сэр. [Женщина говорит с братом 
Бранхамом.] Просто имейте веру в Бога, и она уйдет.

Смотрите. Я заметил, что вас тоже что-то беспокоит. Вы кладете вещи и забываете, что с ними 
делаете, как бы теряете память. Разве это не так? Если это верно, поднимите руку, чтобы люди… 
Вот именно. Я вижу, как вы кладете вещи и не можете найти их снова. Не так ли? Вот именно. Я не 
читаю ваши мысли, но вы не можете скрыть свою жизнь. Понимаете? Так вот, у вас просто есть 
вера в Бога. Я буду наблюдать, пока мы молимся за больных, может быть, Господь даст мне слово 
для вас.

Он здесь. Ангел Господень здесь прямо сейчас.

Где Билли? Какие молитвенные карточки ты раздал, Билли? С «Т-1» до 50. Давайте возьмем 
первые пятнадцать из них, пусть они быстро встанут, если желаете.
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«Т», молитвенные карточки «Т»…? Посмотрите на это… Вы увидите мою фотографию и свое имя 
с одной стороны. На другой стороне номер и буквы… на этой «Т». «1», у кого есть «Т-1»? 
Молитвенная карточка «Т-1»? «T-2», «3», «4», «5», «6», примерно до первых пятнадцати из них, 
если сможете, или возьмите десять. Посмотрим, что получится, первые десять и посмотрим, как… 
[Брат делает объявление.]
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Хотел бы я, чтобы эта аудитория могла это видеть. Все помещение затягивается молоком, 
просто как молоком. О, друзья, я говорю вам истину. Бог подтверждает это Своим Духом. И это 
тот же самый Ангел Божий, тот же самый столп Огненный, который находился на Господе Иисусе 
Христе в Его Личности, и знал мысли людей, и совершал дела. Вот Он, Тот же самый Иисус 
Христос. Имейте сегодня вечером веру.
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Интересно, смогли бы мы постоять минутку, тихонько, со склоненными головами, и спеть 
«Только верь», просто чтобы сменить положение, если желаете.

Верь, только верь (каждый в благоговении),

Верь, только верь,

Богу возможно все

Верь, только верь.

Верь, только верь,

Верь, только верь.

Богу возможно все

Верь, только верь.

Итак, давайте склоним головы на мгновение. Так вот, напевайте со мной, пока парни 
выстраивают молитвенную очередь. [Брат Бранхам начинает напевать песню-ред.]
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Я хочу, чтобы вы посмотрели сюда. Поднимите руку. А теперь спойте со мной вот так. «Так 
вот, я больше не буду молиться, Господи, но сейчас я верю».

Да, верю я (Не буду через какое-то время - я верю сейчас.)

Да, верю я,

Богу возможно все,

Да, верю я.

Да верю я,

Да верю я.

Богу возможно все,

Да, верю я.

Давайте присядем сейчас на минутку. «Просто как раз тогда что-то произошло в церкви», - я 
сказал брату Риду. Теперь имейте веру. Верьте теперь всем сердцем, пока я молюсь за больных. Я 
Божий слуга, Бог теперь засвидетельствует, что я сказал истину. Если я говорю истину, Бог 
засвидетельствует ,  что  это  истина .  Если  я  не  говорю правду  о  Нем,  Бог  не  будет 
свидетельствовать об этом, потому что Бог будет свидетельствовать только за истину. Имейте 
веру в Бога.

Вот это здесь…? Просто хочу поговорить с вами минутку, сэр. Я постигаю, что вы христианин, и 
мы все же незнакомы друг с другом. Я вас не знаю, насколько мне известно. Я никогда вас не 
видел, я не знаю вас. Нет, мы незнакомы. Я хочу вас… Вы осознаете, что нечто происходит. 
Понимаете? Вы отдаете себе отчет, что Нечто находится рядом. Хорошо, вот, что это такое, сэр.
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Я хочу, чтобы вы верили всем сердцем. Так вот, видите, это просто произошло для 
подтверждения, что я говорил правду. Вот почему Он был там. Он с Церковью повсюду, повсюду. 
Но… Вы верите, что я Его слуга? Я верю, что это истина. Будь я Его слугой, если бы я мог чем-
нибудь вам помочь, брат, я бы это сделал. Я бы просто пошел и сделал это очень быстро, но я не 
могу. Видите ли, я всего лишь человек.

Но быть его слугой - это быть точно, как эта лампа. Так вот, если бы здесь погасли огни, или 
вы пришли бы завтра вечером и щелкнули выключателем, а они не зажглись, вы бы не сказали, что 
не существует такого понятия, как электричество. Вы бы сказали, что провода где-то 
пересеклись: причина, по которой вы не смогли получить свет. Ну так вот, может быть, здесь то 
же самое. Видите? Может быть, что-то не в порядке, что я не могу войти в контакт с Богом ради 
вас. Но если свет сияет, Бог должен его включить. Понимаете? Я не могу этого сделать. Я не могу 
этого сделать. Но Он никогда не подводил меня, и я не думаю, что Он подведет меня сейчас.
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Так вот, если Бог откроет мне что-нибудь о вашей жизни, прежде чем я помолюсь за вас, 
чтобы вы знали, что Он стоит здесь, присутствует. Вот Его фотография. В Его Присутствии, и вы 
осознаете, что Нечто находится рядом с вами, такое чувство, подобно всему благоговению. Разве 
не верно? Так вот, если это верно, поднимите руки, чтобы люди знали, что это истина. Так вот, 
это единственное, что может вам помочь. Понимаете?
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Если вы… Вы страдаете от какой-то болезни почек, не так ли? Болезнь почек? И вы побывали у 
врача. И, ох, также мочевой пузырь. А он сказал вам, что нечто иное, и он как бы покачал 
головой. Он в чем-то сомневается. Разве не верно? И это может быть рак, я считаю. Разве не 
верно? Также у вас болезнь сердца. Верно?

Это прошло передо мной. Это была правда? Если это правда, - то, что я сказал, - поднимите 
руку. И вы верите, что Он стоит здесь? Он знает все о вас? Ваши грехи под Кровью, так что нет 
ничего против вас? У вас есть вера, чтобы верить сейчас? Подойдите сюда.

Господи Боже, Творец небес и земли, Создатель вечной жизни. На это умирающее чадо Твое, 
Господи, я возлагаю руки и осуждаю этого дьявола, который пытается забрать его жизнь и 
преждевременно отправить его в могилу, чтобы оставил его. И пусть он выздоровеет, Господь. Я 
благословляю его ради его исцеления. Во Имя Господа Иисуса Христа да будет так. Аминь. Пусть 
Бог благословит вас, сэр. Теперь идите, радуясь. Дайте нам знать, как у вас дела.

Так вот, просто будьте почтительны. Не сомневайтесь. Имейте веру. Все в порядке. Так вот, 
не думайте, что я не отдаю себе отчета, где нахожусь, но сегодня это просто движется по всему 
зданию. Понимаете? Ах, что за вечер! Как люди могли бы быть благословлены должным образом, 
если бы захотели!
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Подойдите сюда на минутку. Вы верите? Всем сердцем? Я вас не знаю. Как вас зовут? Янг. Рад 
с вами познакомиться, сестра. Но вы верите, что стоите в Присутствии Его Существа? Вы это 
чувствуете не потому, что ваш брат стоит здесь, а потому, что Он стоит здесь. Вы в это верите?
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Итак, я вам незнаком. Никогда в жизни вас не видел. Но если в вашей жизни есть что-то, это 
должно прийти от Бога. Верно ли это? И если он откроет это мне, тогда, если я его пророк, Он 
сможет рассказать мне все, что пожелает. Это верно?

На самом деле вы более больны, чем думаете. У вас опухоль в женских яичниках. Вас 
обследовали на предмет этого, и он так сказал. Это правда? Это оставило меня прямо тогда. Что-
то происходило, а я не смог уловить это полностью. Прямо там кто-то тоже с опухолью, 
понимаете. Я упоминал об этом, это перешло от одного к другому.

Я хочу снова с вами поговорить минутку. У вас также нервное состояние. Это правда? Болезнь 
желудка, и ваша нервозность вызывает у вас болезнь желудка. И вы человек, который создает 
много беспокойства. Хорошо, смотрите. Вы иногда очень нервничаете, не так ли? Вот некоторое 
время назад вы мыли посуду и чуть не уронили тарелку. Помните это? А потом вы молились у 
края… Когда вы услышали, что я здесь. Вы попросили Бога, не могли бы попасть в очередь, вы 
верили, что Он исцелит вас. Это верно? Вы сказали это Ему у края… Верно? Итак, вы этому 
верите? Никто в мире не мог бы услышать эту молитву, кроме одного Бога. Это правда? Итак, вы 
верите? Сестра моя, я благословляю вас на ваше исцеление. Верующая во Христа, примите свое 
исцеление. Во Имя Иисуса Христа, Сына Божьего, пусть вы уйдете отсюда и выздоровеете. Аминь.
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Итак, если вы верите… Так вот, вся ваша беда в том, пришла к вам недавно, потому что это 
становится временем жизни, которое заставляет вас нервничать и расстраиваться. Так вот, вы 
покинете это место. Если Бог смог открыть мне, какова была ваша прошлая жизнь… Я сейчас не 
помню, что это было. Это видение. Понимаете? И если Он смог вам рассказать, кем вы были в 
прошлой жизни, разве Он не знает, что будет в вашей будущей жизни? Если Он смог дать мне это 
знать, разве Он не даст мне знать, что будет? Если вы сможете выйти отсюда сегодня вечером в 
счастливом ликующем духе, и благодарить Бога, и просто быть счастливой, и выбросить то прочь, 
с вами все будет в порядке. Пусть Бог благословит вас. Идите во Имя Иисуса Христа.

Здравствуйте? Мы незнакомы? [Сестра разговаривает с братом Бранхамом.]73

Да. Хорошо, вы уже виделись со мной с тех пор, как я здесь в этот раз. Говорите, вы 
пианистка? Пианистка. Я вижу. Но я имею в виду… Я не ваш личный знакомый, ничего о вас не 
знаю. Вы верите, что я Божий слуга? Причина, по которой я спросил об этом, Он спросил… повелел 
мне так делать: спрашивать людей. Ну что же, чтобы исцелить вас, сестра, то я не смог бы этого 
сделать, потому что я просто человек. Но ради вашей жизни, Бог знает это. Конечно, я вижу, что 
вы носите очки. Любой знал бы это, точно как если бы я сказал, что тот человек, сидящий там 
искалечен, любой знал бы это, взглянув на него. Но человек, который выглядит таким же 
здоровым, как и вы, а потом что-то с ним не в порядке, тогда другое дело. Это невидимая часть.
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Но у вас в глазах астигматизм, и ваш… приводит к постоянной головной боли и все такое. 
Разве не верно? У вас постоянно сильные головные боли. И также вы беспокоитесь об этом 
ребенке. Вы очень близки к тому, чтобы потерять этого ребенка, не так ли? И ребенок… Беда в 
том, что это… Я не читаю ваши мысли, но этот ребенок не может ходить, а он перерастает этот 
возраст и не может ходить. Верно? Вы верите, что я Божий пророк? Вы верите, что тогда, если я 
попрошу Бога вас благословить, проклятие исчезнет и придут благословения? Выйдите вперед.

Всемогущий Бог, я возлагаю руки на эту женщину, на ребенка. Благослови ее и даруй ей 
исцеление, Господь. Пусть ребенок и она будут благословлены. Пусть Бог благословит их во Имя 
Иисуса Христа. Аминь.

Это пациент? Это пациент? Здравствуйте, сестра. [Брат Бранхам прочищает горло.] Извините. 
Я просто хочу поговорить с вами. Вы верите, что эти дела, которые вы видите совершёнными, 
приходят от Бога? Вы верите. Они не могут исходить от человека. Ниоткуда, кроме Бога. Пусть 
Господь благословит тебя и вознаградит за твою веру.
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Так вот, если я Божий пророк, и Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же (тот же Самый 
столп Огненный, который вел детей через пустыню, сошел на Сына Божьего и вел Его, и Он 
утверждал, что Он не может делать ничего, кроме того, что показал ему Отец), тогда Он Тот же 
Самый сегодня. Это верно? Если я вас не знаю, а Он будет здесь, и мы с вами поговорим, это 
будет точно так же, как женщина у колодца, а Учитель говорит с ней. Он не мог ее исцелить, но 
Он нашел, где была ее проблема. Это верно?

Ну вот, я утверждаю, что Он вчера, сегодня и вовеки Тот же, что Он привел меня в этот мир с 
определенной целью, воздвиг, чтобы благословить людей способом Божественного дара, который 
содействовал мне через Ангела. Вы верите, что это правда? Вы верите, что это правда.

В вашей жизни есть нечто особенное. Я пока не могу это ухватить. Она продолжает двигаться, 
затем темнеет и отдаляется от меня. Я просто хочу поговорить… Да, понятно. Да, мэм. У вас 
проблемы с прямой кишкой, во-первых. Разве это не верно? Потому что это именно так. Какого-то 
рода почечный недуг, что-то в железах. И еще одна вещь, вот то, что… С тем же успехом могу 
сказать. У вас есть привычка, которую вы пытаетесь бросить. Разве это не верно? Курение 
сигарет. Это верно? Вот именно. Бог да будет милостив к вам. Подойдите сюда.
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Господи Боже, Творец небес и земли, Автор вечной жизни, видя там эту бедную женщину, в 
том видении, как она кладет те штуковины и пытается от них уйти, плачет, и возвращается, и 
берет их, я молюсь о милости для этой бедной души. Ох, ты, нечистый дух, который связал эту 
женщину в форме привычки к табаку, выйди из нее во Имя Иисуса Христа. Оставь эту женщину. 
Так вот, моя сестра, теперь вы свободны от этого. Не курите больше. Все остальное пройдет. 
Теперь с вами все в порядке. Идите, и да благословит вас Господь.

Хвала Господу, от которого приходят все благословения! Здравствуйте, сэр. Я полагаю, мы 
незнакомы, сэр. Мы незнакомы, да, сэр. Вы верите, что я Божий пророк? Я не говорю этого ради… 
Я только пытаюсь вам помочь, понимаете, брат. Вы понимаете? Вы читали ту маленькую книжицу, 
которая у вас в кармане? Значит, вы понимаете, что сейчас происходит, не так ли? Не хотели бы 
вы снова поесть, и иметь хороший желудок, и есть, как и раньше? Вы верите, что я Божий пророк? 
Тогда идите и сделайте то, что я вам скажу: ешьте все, что хотите.
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Подойдите сюда. Когда я сказал это тому человеку, вас охватила дрожь, не так ли? Потому что 
у вас было то же самое. Просто идите, ешьте свой ужин. Имейте веру в Бога.

Хорошо, подойдите, леди. Имейте веру. Сам Бог небес находится в вашем присутствии. Вы в 
Его Присутствии, Того Самого, Который сказал женщине: «Прощены тебе грехи твои».
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Здравствуйте, леди. Мы незнакомы? Когда вы были… пять лет назад, когда мы здесь были, я 
увидел вас, шли через очередь или что-то такое. Тогда вы были исцелены. Между нами 
появляется темная тень. Она дрожит и прыгает. Есть только одно, что может означать это. Это 
демон, и это демон нервозности. Это верно? Иногда вы думаете, что сошли с ума. Разве не верно? 
Но он лжет. С вами не так. Вы такая же нормальная, как и все остальные. Но он пытается вас 
свалить, леди. Не обращайте на это внимания.

Вы верите, что я Его слуга? Смотрите. Позвольте мне вам сказать кое-что. Вы так долго 
пытались найти хоть одну точку, вы подумали, что если бы вы… Просто как поставить ногу, вы 
могли бы оттуда начать. Разве не верно? Я не читаю ваши мысли, но вы молились об этом. Вот 
именно. В своих мыслях вы много раз говорили: «Если бы я только смогла найти одну точку, чтобы 
оттуда начать». Это… Вот ваша точка для старта, прямо здесь. Божий слуга. Ты, дьявол, во Имя 
Иисуса Христа, ты разоблачен. Выйди из этой женщины. Оставь ее. Идите, радуясь, сестра. Теперь 
вы свободны. Да благословит вас Господь, та вещь.
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Подойдите, леди. Здравствуйте, леди. Вы были исцелены в то же время, что и она. У вас было 
то же самое, нервозность. Разве это не верно? Вы исцелены. Вы можете идти дальше, и пусть Бог 
вас благословит. Имейте веру в Бога. Верьте всем сердцем.
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По какой-то причине этот Свет продолжает висеть в том углу. Каждый раз, когда Он оставляет 
пациента, Он идет в тот угол. Просто некоторое время назад Он прошел по аудитории, вернулся и 
остановился прямо в том углу. И каждый раз, когда Он оставляет пациента здесь, кажется, что Он 
идет прямо в тот угол, но я не вижу, что это такое. Так что молитесь. Я не знаю. Так вот, будьте 
почтительны. У вас больше нет права не верить Богу. Не имеете никакого права.

Та женщина сидит в печали, правда? Что-то произошло, где это… Вы знаете ее? Что-то 
случилось в доме или что-то такое, смерть или что-то такое? Не унывайте, леди. Мужайтесь. 
Иисус живет и царствует.

Имейте веру в Бога. Подведите этого ребенка. Кто посмел сказать... Все бесы в аду 
побеждены. Теперь все духи подчиняются мне через Иисуса Христа. Теперь все под контролем. 
Что может произойти?
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Моя маленькая сестричка, ты любишь Господа Иисуса? Подойди сюда, дорогая. Если бы Иисус 
из Назарета был здесь, Он возложил бы на тебя руки и благословил бы тебя, и Он знал бы, что с 
тобой не в порядке, и ты бы выздоровела. Это верно? Ты веришь, что Иисус откроет брату 
Бранхаму, что с тобой не в порядке? Ты выглядишь хорошей, милой, здоровой девочкой, но это не 
так. У тебя астма, не так ли, дорогая? Ты ужасно с этим мучаешься. Ты просто кашляешь и 
кашляешь, а ночью маме приходится иногда поднимать тебя, чтобы посадить и покашлять. Разве не 
верно? Я вижу, как мама это делает. Но ты ведь собираешься выздороветь, правда?

Подойди сюда. Мои руки - плохая замена Его, дорогая, но этот великий Ангел Божий, который 
сейчас стоит рядом, почтит мою молитву, ты веришь в это? Потому что я прошу за тебя, как за 
собственную маленькую девочку. Понимаешь? Теперь подойди сюда, к брату Бранхаму. Дорогой 
Небесный Отец, вот эта бедняжка. Я молю, чтобы Ты снял с нее это проклятие, и пусть эта 
малышка выздоровеет. Я благословляю ее во Имя Иисуса Христа. Аминь.

У кого есть право сомневаться в Боге? Никто, что… Подойди сюда снова, милая. Подойди сюда 
на минутку. Посмотри, прямо сюда, прямо сюда. Нет, иди. Ничего, все в порядке.
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Он там. Она страдает тем же самым. Это правильно, сэр? Леди, я никогда в жизни вас не 
видел. У вас есть молитвенная карточка? У вас нет молитвенной карточки. [Женщина говорит с 
братом Бранхамом.] Исцелена здесь от зоба семь лет назад.

Боже, будь милостив. Когда я почувствовал, как мимо проходит та маленькая девочка, я 
почувствовал, как астма метнулась снова. Я подумал: «Откуда это приходит? Это на том ребенке. 
Она снова набросилась на нее». Это снова там прошло, и я подумал… Я вернул ребенка, но 
ребенок свободен. Я пошел назад и почувствовал это, и вот он там. Он может спрятаться от 
доктора, но он не может спрятаться от Бога. Он разоблачен. Это ужасный демон, особенно он 
зимует в таких странах, как эта, низких и болотистых. Имейте веру в Бога. Я просто смотрел, 
чтобы увидеть, что произойдет.

Вы хотите победить тот геморрой, сидите там, молясь? Хотите? Хорошо, встаньте и примите 
свое исцеление во Имя Господа Иисуса. Это то, что у вас было. Все в порядке. Пусть Бог 
благословит вас. Теперь вы можете сесть.
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Что-то не так с вашими глазами, не так ли, сэр? У вашей жены, которая там сидит, есть также 
варикоз, правда? Это верно? Я подумал, что Он ради чего-то висел в том углу. Так вот, то, что вы 
сейчас чувствуете, это чувство от Господа. Положите руки друг на друга. Пусть Бог благословит 
вас обоих.

Сатана разоблачен. Все в порядке. Подойдите, леди. Вы хотите победить свою болезнь сердца? 
Если вы просто пойдете и примете ваше исцеление, скажите: «Господь Иисус, я благодарю Тебя». 
Боже, благослови ее во Имя Иисуса Христа.
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Хотите победить свою, леди? Просто идите и примите это. Скажите: «Боже, благодарю Тебя за 
мое исцеление», и снова следуйте за Ним. Пусть Бог вас благословит, сестра.

Это… нервное состояние, чем что-либо иное. Вы расстраиваетесь. Иногда вы думаете, просто 
потому что вы полностью… Когда вы ложитесь, становится хуже, чем когда-либо. Это не чтение 
ваших мыслей, но я просто подумал, когда вы прошли там, чтобы вам сказать. Понимаете? Так что 
теперь продолжайте идти, с вами все будет в порядке. Просто продолжайте благодарить Бога за...

Давайте скажем: «Хвала Богу!» [Собрание говорит: «Хвала Богу!»]83
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Подойдите. Вы можете подумать, что я читал мысли этого человека. Я вообще не смотрел этой 
женщине в лицо. Положите руку мне на плечо, леди, пациентка, которая здесь. Вы верите, что я 
Божий пророк? Вы верите, что Бог может показать мне здесь, в этой аудитории, что с вами? Если я 
скажу вам во Имя Господа, что с вами не в порядке, вы, конечно, поверите этому, не так ли? 
Просто диабет. Правильно ли это? Если это так, поднимите руку. Теперь идите и станьте здоровой 
во Имя Господа Иисуса. Имейте веру. Верьте Ему всем сердцем. Имейте веру в Бога.

Вы верите, леди, которая сидит там? Подойдите сюда. Мать, напряжение, болезнь сердца… Это 
верно? Прошла через ужасную жизнь, пережила много печалей. Теперь идите, верьте сейчас 
Господу и будьте здоровы во Имя Иисуса Христа.

Имейте веру в Бога. Вы верите всем своим сердцем?

Вы хотели бы исцелиться от того зоба? Вы верите, что это может быть исцелено? Потому что 
отсюда я вижу это на вашем горле. Вот именно. Посмотрите на меня и верьте мне как Божьему 
пророку. Вы сидели там и молились, чтобы я вызвал вас. Это правда? Тогда, если вы можете 
знать… Это ваш муж сидит рядом с вами там? Тогда посмотрите на меня, сэр. Что вы об этом 
думаете? Вы верите, что я Божий пророк? Вы страдаете от геморроя, не так ли? Это верно? Тогда 
возложите руки друг на друга и примите Иисуса Христа как своего Исцелителя.
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Имейте веру в Бога. Не сомневайтесь. Верьте.

Вы все время смотрите на меня, мистер. Все время смотрите на меня. У вас болезнь желудка, 
не так ли? Да. У вас болезнь желудка. Что-то не так с вашей головой, не так ли? Да, сэр. Но 
единственное, вы просто не были способны улов… За вас много раз молились. Это верно? Вы 
пытались с радио, возлагая руки на радио. Вы перепробовали все на свете, разложили шерсть. Это 
верно? Тогда почему бы вам не встать и не принять свое исцеление во Имя Господа Иисуса 
Христа? Аминь.

Почему бы вам не сделать то же самое, леди? Почему бы вам не встать оттуда и не сказать: 
«Господь, я выздоровею. Если я буду лежать здесь, я умру». Почему бы вам не подняться, 
поверить сейчас, и принять свое исцеление, и стать здоровой?

Кто-нибудь здесь верит, что вы можете быть исцелены прямо сейчас? Возложите руки друг на 
друга и позвольте мне помолиться. Положите на нее свою руку. Леди, тот астматический может 
пойти в туберкулёз горла. Вы получаете свой призыв. Будьте почтительны.
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Так вот, если Бог заставит бесов слышать, Бог может встать здесь и одной молитвой заставить 
каждого дьявола в этом здании уйти. Вы можете в это поверить? Если апостол Петр, одобренный 
Богом, и его тень проходила над людьми, потому что они знали, что Бог был с ним, с тем, кто стоял 
на крыше и видел видения и так далее, и люди верили этому, разве вы не верите, что тот же 
самый Бог здесь с нами сегодня вечером? Каждое научное доказательство.

Я чувствую, как иссякает моя сила. Кто-то положил руку мне на плечо. Это кто-то, и я знаю, 
что это просто знак, что я должен идти. Но если вы будете верить всем своим сердцем, дьявол 
разоблачен. Сейчас здесь нет ни человека, ни духа, не подвластного этой молитве. Если бы я 
только смог заставить вас поверить в это, и еще что-нибудь. Мы могли бы приводить вас одного за 
другим, одного за другим, на эту платформу, одного за другим, одного за другим, и то же самое. 
Ты не смог бы скрыть свою жизнь, если был бы должен.
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Но послушай, брат, потребуется твоя вера, чтобы исцелить тебя. Посмотрите сейчас туда, на 
Голгофу и скажите: «Господи Боже, Творец небес и земли, я верю Тебе прямо сейчас». Теперь 
имейте веру, пока я молюсь за вас.

Всемогущий Бог, Создатель жизни, Даятель всякого доброго дара, ниспошли свои 
благословения на твой народ. Ты, бес, сатана, выйди из людей. Я заклинаю тебя оставить этот 
народ во Имя Господа Иисуса Христа. Выйди из этих людей.
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