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НЕДУГИ И БОЛЕЗНИ  

bb040358 
1 Я хочу кое-что объяснить, некоторые насущные вещи, о которых 
вы должны знать. У меня не очень громкий голос, так что, возможно, мне 
надо будет встать вот здесь. Если Господь позволит, в воскресенье после 
обеда я хочу прочитать вам евангелистскую, Евангельскую проповедь на 
воскресный день. И мы ожидаем, что на этой неделе Господь сделает для 
нас великие дела.  
 Во-первых, относительно...многие здесь едва ли понимают, как 
больным и страдающим раздаются эти молитвенные карточки. За три 
тяжёлых года я увидел, что это единственная программа, которая, как 
показалось, была действительно благословлена Богом.  
 Вначале мы просто приходили, не имея вообще никаких карточек, 
и выстраивали людей. Это тоже было такой давкой. Потом один раз мне 
удастся помолиться, может быть, пятнадцать, двадцать минут; толпы 
надвигались на меня, и им приходилось меня вытаскивать.  
 
4 А после этого мы начали заранее посылать служителям 
молитвенные карточки. И каждый финансирующий служитель, может 
быть, больше пяти-десяти церквей в определённой местности 
финансировали собрание, и у каждого служителя было по крайней мере 
сто карточек. Каждый служитель хотел, чтобы на первом месте было его 
собрание. Он раздаст их своему собранию и, возможно, все четыре или 
пять вечеров приходит собрание только одного служителя, а все 
остальные были очень недовольны этим.  
 Потом мы подумали, что будут местные люди, только люди из 
местной общины; но на собрания иногда люди приезжали аж за 
одиннадцать, тринадцать тысяч километров. Это было неправильно.  
 
6 И мы увидели, что единственное, как мы действительно можем 
позволить Господу проделать путь, — это прийти, взять молитвенные 
карточки, около пятидесяти штук и просто раздать их группам людей, и 
никто не будет знать, кто именно будет в очереди.  
 Я видел такое время, когда я раздаю пятьдесят карточек, но ни 
одна из них не будет названа. Начинаю собрание, и Дух Господень ведёт 
меня прямо среди людей, даже никогда не используя молитвенные 
карточки.  
 Я видел такое время, когда я сидел на платформе и просто 
начинал говорить, и я полностью отключался на час или больше, 
призывая первого, а потом таким образом и другого. Я...Все исцелялись.  
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знаю, что у них не так. Но Ты скажешь Твоему слуге. И я молю Тебя, 
чтобы Ты сделал каждого из них совершенно здоровым. И пусть каждый 
раз будет вызван сатана и пусть он будет разоблачён перед аудиторией. 
Пусть каждый, все Христиане будут приятными, Господь, 
содействующими. Пусть сегодня вечером у нас будет чудесное собрание. 
Пусть Сила Святого Духа охватит всё это здание, исцелит всех 
находящихся в здании, ибо мы просим об этом во Имя Иисуса. Аминь. 
Давайте споём ещё раз, если желаете.  

Верь, только верь... 
 Все будьте как можно благоговейнее.  

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

 А не спеть бы нам сейчас вот так:  
Да, верю я... 
 

176 Кто из вас верит этому? Поднимите вашу руку во время вашего 
пения. 

...да, верю я, (хвала Господу!)  
 [Пробел на ленте. Началась молитвенная очередь-Изд.] ...рак или 
женская болезнь. Одну минуту; они оба поразили почти одинаково. [Брат 
Бранхам делает паузу.] Это женская болезнь, вот что это такое 
Правильно? Да. Конечно. Однако это почти перешло в рак, вот что это 
такое. Жизнь была для вас далеко нелёгкой, не так ли? Да. У вас было 
много проблем. [Конец записи. Молитвенная очередь продолжается.] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Проповедь произнесена: 
Church Of The Open Door in Louisville, Kentucky, U.S.A. 

 
Длительность: 1 hour and 2 minutes. 

 
Перевод: г. Вентспилс.
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 Где-то спустя один день полицейские схватили его в деловой 
части города, когда он ходил кругами. Около шести недель спустя он 
пришёл... 
 
169 Я проводил служение в Чарльз Фуллере...с Чарльзом Фуллером в 
Лонг-Бич. Если кто-нибудь из вас был там, вы знаете, сколько там было. 
Там буквально тысячи стояли вдоль пляжа, чтобы им...Он не смог 
попасть туда.  
Поехал в Лос-Анджелес, не смог попасть туда.  
 И, наконец, в Модесто. В тот дождливый вечер его жена упала на 
дорогу. На его лице выросла борода, имел ужасный, отвратительный вид. 
И вот он, пожалуйста. Сказала: "Брат Бранхам, что-то надо делать". 
Сказала: "Он-он-он не — даже не ест. Мы не можем заставить его пить". 
О, он выглядел ужасно. Сидел там с таким пристальным взглядом.  
 Я вошёл. Он начал мычать, "хмммм", вот так отстраняясь от 
меня.  
 Я сказал им запереть дверь. А мы были уставшими, пробыв в 
субботу вечером в том клубе много часов, имея дело с больными. Я 
попросил Брата Брауна и Брата Моора запереть дверь, не впускать 
людей. Его жена была грязной, потому что упала на дорогу, и держалась 
за мои штанины. Я даже не мог пошевелиться. Они не могли оттащить 
меня к её мужу, потому что она держалась.  
 
173 Где-то сорок пять минут спустя это оставило его. Он крепко обнял 
меня своими руками. Надел там на голову шляпу, пожал мне руку и 
пошёл домой здоровым человеком.  
 Уверяю вас, друзья, если бы я был критиком, то я даже не 
находился бы вблизи того места, где это происходит. Я здесь, чтобы 
помочь вам, а не помешать. Итак, только запомните это. Если вы 
склоните голову и что-то произойдёт, тогда я буду отвечать за это. Вот, 
вы не можете что-то выдумать, потому что я узнаю об этом, когда вы 
придёте сюда. Но теперь вы просто будьте благоговейными, пребывайте 
в молитве. Когда я прошу вас склонить голову, склоните свою голову. 
Вчера вечером вы сделали это очень хорошо. Сделайте сегодня вечером 
то же самое, и всё будет в порядке. Вы... 
Приготовили очереди.  
 Теперь склоним на минуту наши головы.  
 
175 Отец, я понимаю, что-что пришло великое время. Это то время, 
когда мы стоим лицом к лицу с врагом. И здесь находятся калеки, 
страдающие и умирающие люди. Вот люди стоят здесь в очереди, они, 
может быть, с раком или, может быть, с больным сердцем. Я сейчас не 
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9 Тогда многие люди сосредотачивались на очереди. Я делал это 
замечание, это правда, это действует пять лет...уже три года. Извините. 
Каждый человек, приходящий на платформу, исцеляется. Ещё никогда не 
было такого, неважно, какой это сильный вывих и увечье, или болезнь, 
это всегда исцелялось. Было несколько ужасных заболеваний. Но 
я...Может быть, за один вечер я смогу рассказать, может быть, только о 
трёх, четырёх или пяти. Может быть, когда-нибудь... 
 Однажды я видел в Калгари, Канада, у них были только двое, там 
собралось двадцать пять тысяч людей. Двое.  
 
11 Первым был мальчик, страдавший восемнадцать лет, у него была 
вывернута рука. Он сидел в инвалидной коляске. Его мать заложила своё 
обручальное кольцо, чтобы содержать его. Он был где-то на семи или 
восьми собраниях; никак не мог получить карточку. Наконец пришло 
ему время быть на платформе. Мальчик сошёл с платформы. На 
следующее утро он первый раз в жизни побрился. Встретил меня там, на 
трапе, когда самолёт приземлился в Ванкувере, чтобы пожать мне руку.  
 Следующей была маленькая девочка. У этой девочки, по вере 
католичке, одна нога была на десять сантиметров короче другой. Мы 
провели с этой маленькой девочкой где-то час с чем-то. И эта же самая 
Библия...Когда они привели её туда, она сильно хромала. Я положил ей 
на голову эту Библию, она пошла так же нормально, как любой ребёнок, 
туда-сюда по платформе, когда двадцать пять тысяч людей сидели и 
смотрели. Но всё это, мы просто говорим.  
 
13 Я не знаю здесь никого, у кого есть молитвенная карточка, или же 
кто будет первым. Мы раздаём те карточки и потом приходим. 
 Я постараюсь и дам вам какое-то представление. Мой брат 
говорит: "Я раздал пятьдесят карточек". 
 Я вхожу в здание, я могу встретить маленького ребёнка. Я 
говорю: "Ты умеешь считать?"  
Говорит: "Да, сэр".  
Я говорю: "Начни считать".  
 Может быть, он досчитает до десяти, пятнадцати или двадцати, и 
остановится; где он остановился, оттуда я начинаю молитвенную 
очередь. Если он остановился на двадцати, то я начну молитвенную 
очередь с двадцати и, может быть, буду считать в порядке возрастания 
или убывания.  
 
17 Может быть, на следующий вечер я отсчитаю в ряду 
определённое количество людей и разделю его на два, и посмотрю, какое 
получится число, или что-то в этом роде.  



                                                                                           01 января 1950 года            5 
 Сегодня вечером ещё никто не знает, откуда начнётся 
молитвенная очередь; что покажется подходящим. Иногда это 
начинается прямо среди инвалидов. Иногда это начинается среди 
больных. Я не знаю. Никто не знает. Мы просто раздаём карточки, а 
потом позволяем Господу вести ко всему остальному, и это всегда 
приносило успех. Пребывайте в молитве.  
 Я думаю, что всё это незнакомо вам, здешним людям. Из всех 
собраний, на которых я был, это самое маленькое второе вечернее 
собрание из всех собраний, на которых я был с тех пор, как находился на 
поприще. Обычно во второй вечер в любой аудитории, или было каким-
то образом объявлено, обычно насчитывается семь, восемь, десять тысяч, 
ко второму вечеру. Конечно, об этом объявили только в этой местности. 
Большая группа людей получается из-за того, что это рекламируется в 
международном масштабе, и много сотен людей приезжает из одного 
штата и из других штатов, создавая группу.  
 
20 После этого у меня будет собрание в Хьюстоне в Колизее. Я 
думаю, он вмещает семнадцать тысяч. Об этом уже напечатано где-то в 
четырёх-пяти международных газетах. Вот откуда берутся люди, из-за 
границы и отовсюду.  
 Сегодня вечером я желаю прочесть немножко из Слова, ибо 
Божье Слово никогда не пропадёт. Мои слова пропадут; Его Слово не 
пропадёт. Это находится в Псалме 102, 1-й, 2-й и 3-й стих. 

 Благослови, душа моя, Господа, и вся 
внутренность моя — святое имя Его. 
 Благослови, душа моя, Господа, и не забывай 
всех благодеяний Его. 
 Он прощает все беззакония твои, исцеляет 
все недуги твои; 

 Пусть Бог добавит Свои благословения к Своему Слову! Всё это 
говорит на тему: "Недуги и болезни"; я желаю только в течение 
нескольких минут сделать некоторые высказывания по этому поводу. И я 
хочу, чтобы вы слушали и сосредоточили на этом всё своё внимание.  
 
23 Все недуги и болезни являются результатами греха, может быть, 
не в вашей жизни, но в чьей-то жизни, бывшей до вас. Дьявол является 
виновником болезней и недугов. Когда у нас не было дьявола, у нас не 
было ни болезней, ни недугов. Но когда пришёл сатана, он принёс с 
собой болезни и недуги.  
 Очень часто мы ссылаемся на них как на благословения. Я 
никогда не мог подумать, что Бог может добиться благословения от 
больного человека; если только не приводя грешника к Богу; или 
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159 И, друзья, это Библия. Кто из вас знает, что это учение Библии, 
посмотрим на ваши руки. Это церковь Нового Завета в действии. Не так 
ли, друзья? Освобождающая Сила Всемогущего Бога.  
 И пока они выстраивают людей, я думаю, что они просто хотят, 
чтобы вы, люди на инвалидных колясках, посидели спокойно, они 
придут за вами, когда они...Когда номер вашей карточки будет наготове, 
они — они позовут вас.  
 Теперь я хочу, чтобы все запомнили вот что. Вы-вы все можете 
всегда присутствовать на собраниях. Но когда я прошу вас склонить 
головы, вы должны склонить ваши головы. И тогда, когда я...не 
поднимайте вашей головы до тех пор, пока вы не услышите, как я 
говорю в этот микрофон, или Брат Босворт, стоящий здесь, чтобы вы 
подняли голову. Если вы поднимете перед этим, то я не буду 
ответственен за то, что произойдёт.  
 
162 Мистер Хупер, сидящий поблизости, он был в...Мне хочется 
увидеть кого-то из таких, которые были на других собраниях. Он был с 
нами в Фениксе, Аризона, там на собрании сидел один из городских 
служащих.  
 Он сказал: "Ладно, это удобный случай увидеть психологию, — 
сказал, — я просто...В этом нет ничего такого".  
 Я всё чувствовал этого человека. Он сидел сзади справа от меня. Я 
сказал: "Кто-то справа от меня с поднятой головой". Он не склонил свою 
голову.  
 Один из помощников сказал ему: "Склоните голову".  
 Он был городским служащим, поэтому он сказал: "Я не обязан".  
 -Хорошо. 
 Итак, он передал мне эти слова.  
 
165 У меня был там ребёнок, а у него была прищепка для белья, 
завёрнутая в тряпку, пытался...У него случился приступ эпилепсии; он 
случился тогда прямо на платформе. Иногда, когда приходит эпилептик, 
у него просто начинаются припадки.  
 И я сказал: "Хорошо, сэр, я попросил вас. Это всё, что я могу 
сделать". 
 Я помолился. Я сказал: "Боже, не позволь этому невинному 
ребёнку страдать из-за того ребёнка...из-за того человека, его 
непослушания!" Оставил ребёнка. Тот человек просто улыбнулся и ушёл.  
 Где-то два дня спустя, он пришёл...начал испытывать странное 
ощущение, сказал: "О, я просто думаю об этом, вот и всё". Сказал: "Это 
просто — это просто моё воображение одолевает меня". Старался 
отделаться от этого.  
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имеет карточки. Господь, Ты усмотришь. Ты знаешь, кто из находящихся 
здесь придёт. И мы предаём это в Твои руки, Господь.  
 
155 Теперь благослови всех. И, Господь, пусть те, которые не смогут 
быть в молитвенной очереди, когда они увидят других таких же 
страдающих и измученных, как они, увидят их освобождёнными, о Боже, 
я молю, чтобы их вера поднялась и верила. И, о Отец, даруй, чтобы по 
всему городу началось старомодное пробуждение, Господь, чтобы у всех 
церквей были пробуждения и приходили погибшие души, веруя в Твоего 
Возлюбленного Сына. Даруй это, дорогой Боже.  
 
156 Итак, Отец, Ты знаешь слабость человека. А мы знаем Силу 
Божью. И я молю, чтобы Ты послал Своего Ангела, чтобы Тот, Который 
отделил меня от утробы матери моей, приводя меня к этой жизни, и 
предназначил для этой цели, стоял здесь сегодня вечером. Дорогой Боже, 
на основании этого большого смелого заявления перед тысячами и 
сотнями тысяч людей, Ты ещё никогда не подводил. И я знаю, что Ты не 
подведёшь нас сегодня вечером, но Ты даруешь сегодня вечером, чтобы 
людям был рассказан каждый тайный сердечный грех; чтобы им было 
рассказано о их недугах, о демонах, которые связывают их. И все будут 
освобождены (не так ли, Отец?), потому что мы доверяемся Тебе и 
любим Тебя, верим Тебе и просим этого во Имя Твоё и для Твоей славы. 
Услышь сейчас молитву Твоего слуги, Отец, ибо мы просим об этом во 
Имя Иисуса. Аминь.  
 
157 Хорошо, теперь руководитель молитвенной очереди. [Брат 
подходит к микрофону и говорит: "Я хочу, чтобы имеющие молитвенные 
карточки от Б восемьдесят пять по Б сто встали в очередь в соответствии 
со своим номером справа от меня и слева от вас, около ступенек на 
платформу. От Б восемьдесят пять по Б сто. Все остальные остаются на 
своих местах".-Изд.]  
 Могу сказать, пока он выстраивает очереди, все здесь знают...Мы 
хотим сказать то, что вы должны быть благоговейными. Мы не будем 
ответственны...Я должен говорить это по закону каждый вечер. Я не 
отвечаю ни за каких критиков на собрании. Эти вещи переходят от 
одного к другому, особенно эпилепсия и так далее и тому подобное. Я 
видел, как на собрание приходят совершенно здоровые люди; видел, как 
этот больной спастическим параличом сидел здесь, и этот больной 
выходил здоровым, а критик уходил калекой. Я видел, как за раз 
приходило аж двадцать восемь человек, падало на пол с эпилепсией. Эти 
демонические силы найдут место, куда пойти.  
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непослушного ребёнка, возвращая его назад к примирению со своим 
Отцом. Но болезни являются результатами дьявола и падения.  
 Сегодня у нас есть как никогда самые лучшие врачи. У нас есть 
как никогда самая лучшая медицина, лучшие больницы, и как никогда 
больше болезней. И в это время, в которое у нас есть как никогда самая 
лучшая медицина, они постоянно строят учреждения для неизлечимых. 
Тогда как у нас производятся как никогда самые лучшие научные работы 
над недугами и болезнями, ежегодно строятся учреждения для 
неизлечимых.  
 
26 Но до Иисуса Христа, Сына Божьего, ещё никогда не было такого, 
что было бы более сильным противником этого, чем Он. А сегодня Он 
точно такой же, каким Он был вчера и будет вовеки. И Он доказывает 
это. И вы будете видеть это каждый вечер. А если это не так, тогда вы 
имеете право сомневаться.  
 Кто-то сказал: "Продолжаются ли исцеления?"  
 Они продолжаются до тех пор, пока существует вера. Но когда 
вера пропадёт, тогда и ваше исцеление пропадёт. Вы хотите сказать, что 
каждый человек, пришедший к алтарю и обратившийся, будет 
Христианином всю свою жизнь? Сегодня вечером он может быть дитём 
Божьим, а завтра быть дитём дьявола. Его отводит назад как раз тогда, 
когда он теряет веру в Бога.  
 И любая сила, которая может исцелить вас здесь, на этой 
платформе, может и хранить вас здоровым. Вот почему я делал такое 
высказывание, что каждый, приходящий сюда, получал здесь же 
освобождение. За пределами этого места, останется это или нет, — всё 
зависит от вашей веры.  
 
29 Я видел, как люди приходили на платформу совершенно слепыми 
и читали эту же самую Библию. Меньше, чем пять дней спустя, 
возвращаются обратно такими же слепыми, какими они были раньше. 
Почему они читали её? Сила дьявола увидела тот дар Божий и он должен 
был отступить. Это уж-...это...Я знаю, что это довольно жёсткое 
высказывание, но я знаю, на чём стою. И я знаю, Кому я поверил, и я 
знаю, что Его сила исцеляет.  
 Кто-то сказал недавно, когда я был в Фениксе. Молитвенные 
очереди тянулись по улицам; они даже не могли войти в зал. 
Продвигаясь с очередью, кто-то сказал: "Брат Бранхам, а ты не боишься 
стоять там перед всем этим и понимать, что там стоят критики, 
корреспонденты газеты и так далее, чтобы покритиковать?"  
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 Я сказал: "Я не боюсь до тех пор, пока я чувствую, что Он рядом. 
Но если я не чувствую Его, то я схожу с платформы и иду домой". Никто 
ничего не может сделать. Всё должно приходить от Бога.  
 
32 Например, мы возьмём...поговорим несколько минут о раке. 
Кажется, сегодня это один из главных врагов. Что такое рак? Откуда он 
появляется? Опухоль, катаракта, язва, воспаление лёгких, туберкулёз, все 
эти названия являются медицинскими названиями, которые дала им 
медицина. Библия же называет их бесами. Например, рак, что такое рак? 
Обычно он появляется от повреждения.  
 Все естественные, земные вещи являются прообразом духовных. 
Всё естественное является прообразом духовного. Вы почти все знаете 
об этом.  
 Например, когда рождается ребёнок, и когда ребёнок рождается 
от Бога. Когда младенец, когда ребёнок рождается в Царствие 
Божье...Библия говорит: "Три свидетельствуют на небесах: Отец, Сын и 
Святой Дух". [Кто-то несколько раз прокричал-Изд.] 
 Это какой-то больной или что-то такое, так что уделите мне всё 
внимание. Если вы пропустите эти вещи, то вы, вероятно, совершенно 
упустите своё исцеление.  
 
36 "Три свидетельствуют на небесах". Итак, когда мы...Во время 
нашего обращения. Те элементы вышли из тела Иисуса Христа, когда Он 
умер: то есть Вода, Кровь и Дух, и эти три вещи составляют новое 
Рождение. Правильно, служители? Эти три элемента составляют новое 
Рождение: Вода, Кровь и Дух.  
 Это составляет физическое рождение, когда рождается ребёнок. 
Что первое? Вода, кровь, жизнь. Всё физическое является прообразом 
духовного.  
 И рак, в естественном смысле...В духовном смысле он — дьявол. 
Он символизирует стервятника и канюка; ест мертвечину.  
 Рак появляется от повреждения. К примеру, моя рука, на ней-на 
ней нет рака. Но может, когда-нибудь он будет. А что вызывает рак? 
Это...Какая-то клетка, микроб в моём теле, отступает, повреждается, или 
что-то начинается. И от того микроба, или клетки, начинается 
размножение клеток; они размножаются и образуют рак, и он начинает 
въедаться в тело.  
 
40 Итак, всякая жизнь и всякая частица существующей жизни 
произошла...происходит из зародыша. Вы сами произошли из зародыша 
жизни. Вы однажды появились, вы были таким малюсеньким 
зародышем, таким маленьким, что его нельзя увидеть естественным 
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Божественного исцеления. Ты получишь зрение". О-о, казалось, что моё 
сердце вот-вот разорвётся. Я увидел, что Бог говорит.  
 
146 Если человек не поверит этому, то Бог каким-то образом покажет 
это честному сердцем. Он это сделает.  
 Я возложил на него руки и сказал: "Брат, Господь Иисус, Который 
послал тебе это видение, стоит сейчас здесь, чтобы сделать тебя 
здоровым". Я убрал от него руки.  
 Взял его за руку; катаракта исчезла. Слезы начали...покатились по 
его щекам. Он сказал: "Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, 
Господь".  
 Она сказала, его жена сказала: "Дорогой, ты видишь?"  
 Сказал: "Да, я вижу".  
 Сказала: "О, ты-ты действительно видишь, дорогой?"  
 Сказал: "Да". Сказал: "Вон там стоит красная машина". О-о Она 
просто начала сильно кричать.  
 И потом они подхватили меня, повели к машине.  
 
150 Позднее однажды вечером я сошёл с самолёта вблизи Мемфиса, 
Теннесси. Я зашагал и услышал, как кто-то кричит: "Привет, Парсон 
Бранхам!" Я пошёл туда. И кто это был такой? Вот, он был здоровым, 
мог читать Библию и всё, что угодно.  
 Я думаю: "О благодать, спасён тобой я из пучины..."  
 Сегодня вечером Он остаётся таким же, каким Он был тогда. Он 
здесь, друзья. Единственное, что я прошу вас делать, — это верить, что я 
сказал вам Истину. И смотрите, как Сила Всемогущего Бога сделает так, 
как я сказал. Если Этого не будет, тогда вы скажите, что Брат Бранхам — 
лжепророк. Если Это будет, тогда верьте, что Бог засвидетельствует о 
Себе.  
 Склоним наши головы.  
 
153 Наш Небесный Отец, о, я думаю, однажды, когда мы придём к 
концу пути, и я приду в Твой дом, я молю, чтобы Ты впустил меня и я 
мог присесть где-то там со всеми этими дорогими людьми, которых я 
встретил. Мы сможем поговорить обо всём, о воспоминаниях, которые у 
нас остались от этих великих дел, которые Ты совершил для нас. И как 
чудесно на этом пути пилигримов видеть Тебя и знать, что Ты рядом и 
находишься здесь сегодня вечером, чтобы освободить этих больных и 
страдающих людей.  
 Господь, до этого времени мы не знаем, кто по Твоему избранию 
встанет в эту очередь. Ты знаешь. Кто-то здесь есть. Пятьдесят человек 
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своей очереди, чтобы постараться попасть в молитвенную очередь. 
Уверяю тебя, брат, вот люди, которые любят Бога. Это так. Я никогда не 
забуду. В очереди произошло столько феноменальных, таинственных 
вещей. Я начал выходить из здания, люди плакали, теснились, стараясь 
добраться до того места, где он находился. Эта очередь продвигалась в 
сторону машины.  
 
139 Я всё время слышал, как кто-то кричит: "Смилуйтесь! 
Смилуйтесь! Смилуйтесь!"  
 И я оглянулся вокруг. Я где-то слышал это, казалось, что что-то 
просто вздрагивает у меня в сердце. Я взглянул. В стороне стоял...В 
Арканзасе у них есть закон, что цветной и белый не могут находиться 
вместе. В стороне стоял цветной мужчина, держа в руках простую 
шапку, стоя там под дождём, и дождь бил ему в лицо. Его жена кричала: 
"Смилуйтесь! Смилуйтесь! Смилуйтесь!"  
 Я подумал о старом слепом Вартимее. И я пошёл дальше, и 
казалось, что Нечто говорит мне не делать этого. Сотни людей 
теснились. Я сказал: "Я хочу пойти туда, где находится тот цветной 
мужчина".  
 Они сказали: "Брат Бранхам, ты не можешь этого сделать". Двое 
из них были полицейскими. Они сказали: "Ты можешь сейчас начать 
расовое восстание". Сказали: "Ты не можешь этого сделать".  
Я сказал: "Но Господь говорит мне пойти туда, где он находится".  
 
143 И я просто вырвался в сторону и пошёл туда. Они образовали 
небольшой круг. И когда я подходил, я услышал, как она говорит; 
пожилая жена сказала: "Дорогой, вот Парсон идёт". Вот это да! Подошёл 
поближе к тому месту, где он находился.  
 Он сказал: "Это ты, Парсон Бранхам?"  
 И я сказал: "Да, сэр".  
 Он начал ощупывать рукой моё лицо. И он сказал: "Парсон, ты 
можешь минутку послушать мою историю?"  
 Я сказал: "Да, сэр".  
 Он сказал: "Парсон, — он сказал, — моя старая мама была 
хорошей религиозной женщиной". Сказал: "Она никогда в своей жизни 
не говорила мне ложь". Сказал: "Она умерла уже где-то десять лет 
назад". Сказал: "Я даже никогда в своей жизни не слышал о тебе". 
Сказал: "Я живу где-то за сто пятьдесят километров отсюда". И сказал: 
"Вчера ночью..." Сказал: "Я слеп уже многие годы". Сказал: "Вчера 
ночью я проснулся и около моей кровати стояла моя старая мама. И она 
сказала: "Дорогой, дитя, поезжай в Эльдорадо, Арканзас, и спроси 
человека по имени Бранхам". Сказала: Господь послал дар 
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глазом. Вы произошли от вашего отца. У вас нет ни одной капли крови 
от вашей матери. Клетка крови происходит от мужского пола. И затем из 
этого зародыша начинается размножение клеток. И всё по роду своему: 
зародыш от собаки произведёт собаку, от птицы — птицу, от человека — 
человека. Если ничто не нарушает этого, Божью программу, ничто не 
мешает этому, то это произведёт совершенного, нормального ребёнка. И 
он станет совершенным, нормальным взрослым, если ничто не мешает 
этому. Но когда что-то мешает этому, тогда это обязательно будет зло, 
нарушающее Божью программу.  
 
41 Бог не хотел, чтобы вы были больными. Бог создал вас по Своему 
подобию. Он хочет, чтобы вы были здоровыми. Он сделал всё, что смог, 
чтобы сохранить ваше здоровье.  
 А сатана против вас. Поэтому он начинает этот рак, или эту 
опухоль, что бы это ни было, из зародыша он начинает размножать, как 
опухоль становится злокачественной и так далее. Это тело, точно как вы 
являетесь телом. Это имеет дух, точно как вы являетесь духом, это 
только не имеет души. Но это имеет жизнь, как вы имеете жизнь. И 
поэтому, в вас, в вашей плоти, есть две жизни. Одна — это вы, а другая 
— это ещё одно существо, размножающее клетки, становящееся телом, 
точно как вы росли в теле. Правильно?  
 
43 А кто делает это? Дьявол. 3ародыш — это жизнь. Во-первых, 
зародыш — это малюсенькая клеточка, имеющая в себе жизнь. А эта 
жизнь может прийти только от двух источников: или от Бога, или от 
дьявола. И вы появились из зародыша жизни, который от Бога. Рак, 
опухоль и так далее появляется из зародыша жизни, который от дьявола. 
И он старается уничтожить вашу жизнь. Он питается потоком вашей 
крови и он воздействует на вас разными способами. Поэтому я знаю, что 
они — бесы. Иисус Христос назвал их бесами. А что Он говорит, 
является истиной. Это дьявол. Дьявол — это мучитель. Он находится 
здесь, чтобы мучить ваше тело, съедать вас, уничтожить вас, сократить 
ваши "семьдесят лет", если сможет.  
 
44 Вот почему, когда этот Ангел Божий сходит туда, где я 
нахожусь...Я ничего не знаю о вас. Но причина, почему Он говорит вам 
род болезни, которую вы имеете в своём теле, состоит в том, что эта 
жизнь подчиняется Жизни, Которую послал Бог для различения этого. А 
потом всё, что вы сделали в своей жизни. Это сделала сила Божья, тогда 
я могу сказать, находится ли это там или же это исчезло. И вы можете 
это видеть по данным физическим результатам. Вы можете видеть 
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пациента, когда его тело выпрямляется и становится нормальным, его 
глаза прозревают или уши его открываются.  
 
45 Так что это такое? Вы скажете, что человек, как этот маленький 
мальчик, я думаю, что некоторые из вас были в Скинии несколько 
вечеров назад и видели. Вот здесь есть фотография девяти немых, 
которую напечатал "Чикаго Трибьюн", которых отправили туда, которые 
были из лечебницы, родившиеся глухонемыми, один из них глухонемой 
и слепой. Вероятно, кто-то из руководителей прочитал вам те заметки. 
Так вот, те люди, такие газеты, как "Чикаго Трибьюн", не являются 
фанатиками. Такие случаи должны быть абсолютно полностью 
исследованы, прежде чем это напечатают в такой газете, или в "Уокиган 
Сан", или в "Пост Диспатч", или в какой-нибудь из таких газет. Это не 
фанатизм. Это не какое-то возбуждение, придуманная вера или теория. 
Это Сила Всемогущего Бога. И Он здесь, чтобы подтвердить Это сегодня 
вечером, и сделает это. И чем скорее у наших слушателей будет 
единомыслие и единодушие... 
 
46 Если эта-если эта группа людей, находящаяся здесь, возможно, те, 
за которых надо сегодня вечером молиться, которые взойдут на 
платформу, если они будут единодушными и единомысленными, ровно 
через пять минут ни одного из них не будет на этих инвалидных 
колясках или раскладушках. Если они поверят, что это есть Истина. И 
сегодня вечером, когда они будут подниматься один за другим на 
платформу; если все они не поднимутся с тех инвалидных колясок и 
раскладушек, и так далее, и не сойдут с этой платформы здоровыми, 
тогда вы можете сказать, что я неправ.  
 А я ссылаюсь на Бога, Который является непогрешимым. Вы 
будете исцелены. Итак, Он здесь, чтобы исполнить Своё Слово. Каждое 
Слово, Которое говорит Бог, истинно. Но вы не должны этому верить 
наполовину, вы должны это знать.  
 
48 Некоторые люди приходят, говоря: "Я верю". Они думают, что 
верят; но вы найдёте одного из каждой тысячи, который действительно 
верит. "Вера есть осуществление ожидаемого, доказательство 
невидимого". 
 Мы, то есть наши тела контролируются пятью чувствами. Кто из 
вас знает, что это так? Посмотрим на ваши руки. Пять чувств: зрение, 
вкус, осязание, обоняние и слух. Это контролирует физического 
человека.  
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 Они повезли её обратно. На обратном пути она ни разу не ударила 
машину. Они обратно поместили её в палату, обитую войлоком. На 
второе утро они пришли, чтобы накормить её, и она уже поправлялась. А 
на четвёртое, третье или четвёртое утро они выпустили её как здорового 
человека и отправили её домой к своим детям. "Иисус Христос Тот же 
вчера, сегодня и во веки".  
 
131 Послушайте, друзья, демоны распознают Божью Силу иногда 
раньше, чем служители и Христиане. Вы знаете об этом? Много раз. 
Читайте Библию.  
 Когда священник сказал: "О, Он Вельзевул".  
 Дьявол сказал: "Мы знаем, Кто Ты такой, Сын Божий, Святой 
Израиля". Правильно? [Собрание говорит: "Аминь".-Изд.]  
 Вы помните, когда Павел и Сила, когда служители сказали, что 
они самозванцы? Та маленькая гадалка сказала, что они были мужами 
Божьими, у которых был путь Жизни.  
 Если я не ошибся, Преподобный Хупер из Феникса, Аризона, 
сидящий в конце здания, он может подтвердить это высказывание. Не вы 
ли были там в тот вечер, Преподобный Хупер? Там находится человек, 
что был прямо там, когда это произошло. Напишите Преподобному Джи. 
X. Брауну, улица Победы 505, Литтл Рок, Арканзас, и попросите у него 
свидетельства. Пусть он вышлет вам...Пусть санаторий 
засвидетельствует об этом. Это один из тысяч.  
 
135 Ещё один. Спустя один день Ангел Господень вошёл в здание...А 
потом я хочу начать молитвенную очередь.  
 Я был — я был в Эльдорадо. Я должен провести там, на 
ипподроме, где-то два вечера; как только я уеду отсюда, я отправлюсь в 
Шривпорт, а потом в Эльдорадо, и дальше. Я был в небольшой церкви. 
Они сказали: "Если ты приедешь, чтобы говорить в этой церкви..."  
 Тысячи заполнили город. И был обращён репортёр; на этой 
фотографии — владелец отеля; оба в одно и то же время. Они хотели 
знать, как найти Иисуса. Были членами церквей многие годы; но когда 
они увидели работу Божью, что Бог с этим делал среди Своего народа. 
Они привели меня в небольшое помещение. И я проповедовал.  
 
138 А когда я вышел, меня окружило четыре человека, направившись 
к двери. И стояли там под дождём, держа брезент над своими родными и 
всё такое, простирающийся на протяжение городских кварталов; люди 
ждали, некуда было пойти, нет, даже не могли войти вовнутрь, нигде не 
было места, никаких частных домов. Они раскладывали газеты, держа 
брезент, когда начинался ливень, маленькие искалеченные дети, и ждали 
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триста с лишним километров, чтобы привезти её сюда. А теперь она 
выбила в машине стёкла, потому её конечности кровоточат". Сказал: 
"Она ползает на спине уже два года и даже не знает, как её зовут".  
 Я сказал: "Брат, конечно, Бог может исцелить её".  
 
116 И где-то в то время она повернулась. Она сказала: "Уилльям 
Бранхам, ты не имеешь ко мне никакого отношения. Я привёл её сюда".  
 Он сказал: "Да ведь..."  
 Я сказал: "Это не она. Это дьявол говорит из неё". Это точно. Они 
видят. Они знают.  
 Он сказал: "Брат Бранхам, ведь это первые слова, которые она 
произнесла за два года".  
 Я сказал: "Дьявол просто использует её уста, точно как того в 
случае с легионом".  
 Она подползала оттуда ко мне, говоря: "Ты не имеешь ко мне 
никакого отношения". Подползая вот так.  
 Я сказал: "Брат, ты веришь той истории, которую ты слышал, как 
я рассказывал о приходе того Ангела?"  
 Он сказал: "Всем сердцем", сказал он, обняв меня руками.  
 
123 Я шагнул на угловую ступеньку и помолился от всего сердца 
Господу Иисусу. Я сказал: "Боже, посмотри на эту бедную женщину; 
дома пять маленьких невинных детей без матери, один грудной ребёнок". 
Я сказал: "Что может произойти? О Боже, смилуйся!" И пришёл дух 
Господа. И я попросил дьявола оставить эту женщину.  
 Повернувшись, я сказал: "Теперь вы верите этому?"  
 Он сказал: "Всем своим сердцем. Что мне с ней делать, Брат 
Бранхам?"  
 Я сказал: "Отвезите её обратно. Отвезите её обратно прямо в 
санаторий". Я сказал: "Если вы не сомневаетесь ни в чём, что я сказал 
вам, то посмотрите, что произойдёт".  
 
126 Два месяца спустя я был в Джонсборо, Арканзас, там произошло 
много всего. Двадцать восемь тысяч людей собралось в этом городе. И я 
говорил, и я увидел, что какая-то женщина протискивалась или махала 
мне руками. Она сказала: "Вы не узнаёте меня, Брат Бранхам?"  
 Я сказал: "Нет, госпожа". Она так выделялась и все... 
 Сказала: "Я...Вы, прошу всех вас извинить меня". Она сказала: "Я 
просто хотела увидеть вас".  
 И я увидел, что кто-то смеётся; это был её муж. И вот она 
находилась там совершенно здоровой и в здравом уме, с пятью 
маленькими детьми, такой здоровой, какой только может быть.  
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 А внутри находится ещё один человек, то есть человек веры, дух. 
Он имеет два чувства. Одно из них — это вера, другое — неверие. И 
получается совершенное число Божье, вы имеете семь чувств.  
 Итак, почти все вы, находящиеся здесь, конечно, твердо уверены в 
своих пяти чувствах. Теперь на минуту обратите на это внимание.  
 
52 Доктор Кобл, встаньте здесь, пожалуйста, на одну минуту! Итак, я 
верю, что передо мной стоит мужчина, одетый в небольшой клетчатый 
костюм, в очках, в красном галстуке. Кто из вас думает, что я прав, 
посмотрим на ваши руки? А откуда вы знаете, что там стоит человек? 
Потому что вы видите его. Правильно? Итак, это единственный способ, 
единственное чувство, которое я сейчас имею, что говорит мне, что там 
кто-то стоит, потому что я вижу его. Зрение говорит о нём.  
 
53 А сейчас я не вижу его, но я всё равно верю, что он там. [Брат 
Бранхам отворачивает голову от Брата Кобла, но дотрагивается до него-
Изд.] Теперь вы скажете: "Видеть — значит верить". Разве? Я верю, что 
Доктор Кобл сейчас стоит там, но я не вижу его. Потому что я обладаю 
отдельным чувством, за пределами зрения; оно названо осязанием, и я 
чувствую, что он здесь. И я знаю, что это Доктор Кобл. Это не Доктор 
Босворт. Потому что Доктор Кобл держал в руке маленький Завет и до 
сих пор держит. Так что я? Я сделал однажды такое высказывание, а кто-
то подставил мне кого-то другого. Но я заметил, что Доктор Кобл держит 
в руке эту маленькую Библию, и это Доктор Кобл. Итак, я могу сказать, 
что сейчас он стоит там, только благодаря чувству осязания. И я знаю, 
что это так.  
 
54 Но теперь я вообще не чувствую его. Это чувство бездейственно 
для меня, но я знаю, что он там, потому что я вижу его. Понимаете, что я 
говорю?  
 Есть два отдельных чувства тела, которые говорят, что он 
находится там. Одно из них — я вижу его. Другое — я чувствую его. А 
бывает...Постой там ещё минутку, брат.  
 Итак, у меня есть ещё одно чувство, то есть слух. Сыграйте 
какую-нибудь музыку. [Пианист начинает играть-Изд.] Кто из вас верит, 
что играет музыка? Посмотрим на ваши руки. Вы видите её? Кто из вас 
видит эту музыку? Вы обоняете её, чувствуете её вкус, осязаете её? А 
откуда вы знаете, что это музыка? Вы обладаете...А что если бы сейчас у 
кого-нибудь здесь не было этого чувства слуха? Они бы не знали, что 
играет музыка; это чувство бездейственно для них. Они не могли бы 
слышать её, потому что они не могут слышать. Но вы, имеющие чувство 
слуха, знаете, что она играет, потому что вы слышите её. Вы не можете 
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её видеть, вы не можете её осязать, вы не можете её обонять, вы не 
можете почувствовать ее на вкус, но вы можете её слышать.  
 
57 Так вот, вера есть осуществление ожидаемого, доказательство 
того, что вы не видите, вкушаете, осязаете, обоняете или слышите. Но 
чувство веры точно такое же реальное, как ваше зрение или какое-то 
другое из ваших чувств. Вы понимаете, что я говорю? Вы верите этому, 
вы просто...Никто не может заставить вас сомневаться в этом, потому 
что вы обладаете тем чувством, которое говорит вам, что это так.  
 Вы сказали бы: "Эта рубашка белая". А что если бы я сказал вам, 
что она красная? Что ж, вы бы не поверили этому, потому что она белая. 
Ваши глаза так говорят.  
 Итак, если вы верите, вот вы, за которых будут молиться, кем бы 
вы ни были, если сегодня вечером вы верите, что вы будете исцелены, 
так же твердо, как ваше зрение говорит, что эта рубашка белая, то вся 
работа совершена прямо сейчас.  
 Спасибо, Доктор Кобл.  
 
60 Это так. Вера есть осуществление ожидаемого, доказательство 
того, что вы не видите, вкушаете, осязаете, обоняете или слышите. Это 
другое чувство. Это в другой сфере. В этом нет ничего физического. 
 Вы ничего не можете получить от Бога, как только верою. Верою 
пали стены Иерихона. Верою Моисей отказался называться сыном 
дочери фараона. Верою Гедеон сделал то-то. Верою, только так!  
 "А без веры Богу угодить невозможно". И если вы хотите угодить 
Ему, то вы должны приходить к Нему с верою, веря, что Его Слово есть 
Истина.  
 Почему я стою и произношу эти слова, и говорю, что ничто не 
может подойти к этой платформе, если этому не будет поставлен диагноз 
и не будут раскрыты болезни, тайны сердечные? И неважно, какое это 
сильное увечье, каждый, который был на других собраниях, знает, что 
они исцелялись каждый раз. Почему? Когда Ангел встретил меня, Он 
сказал: "Если ты сделаешь так, чтобы люди были искренними..." Или: 
"Если ты будешь искренним и сделаешь так, чтобы люди поверили тебе, 
то ничто не устоит перед твоей молитвой". Я верю этому. И если я смогу 
сделать так, чтобы вы сделали то же самое, Луисвилл, Кентукки, получат 
такую встряску, какой ещё никогда не было. Это вызов.  
 
64 Но что я сегодня вечером стараюсь сделать, так это сделать так, 
чтобы вы поняли, что я имею в виду. Тогда, когда вы придёте сюда и 
получите освобождение, стойте именно на этом Слове. Он — Он есть 
Первосвященник вашего исповедания. Бог ничего не может для вас 
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 И я сказал: "Что ж, пойду посмотрю, не почувствую ли каких-
нибудь вибраций".  
 Он сказал: "Брат Бранхам, не ходите туда". Сказал: "Она убьёт 
вас". Я сказал: "О, я так не думаю", в таком духе.  
 И я пошёл. Она лежала там, смотря на меня, как бы моргая 
глазами, пристально смотря. И я сказал: "Добрый вечер". Она не сказала 
ни слова. Я взял её за руку. Я сказал: "Добрый вечер".  
 Сказал: "Она даже не знает, как её зовут, Брат Бранхам. Она не 
знает уже два года".  
 
112 И я взял её за руку. И только благодаря благословению Божьему я 
оказался начеку. Она внезапно толкнула меня обеими руками вот так, и 
она, вероятно, переломала бы кости в моём теле. А я резко убрал ноги и 
поймал её прямо за грудь. Она просто прижимала меня. Я резко отскочил 
от неё. И тогда, когда я побежал от неё, чтобы забраться на ступеньки, я 
увидел зрелище, которого я ещё никогда не видел. Эта женщина, с двумя 
конечностями, торчащими кверху вот так, погналась за мной на спине, 
как змея. Можно было услышать, как она ползёт вот так по полу.  
 Итак, это дьявол. Вы можете сказать другое, что хотите, но эта 
женщина была связана дьяволом. Она приблизилась ко мне на спине, как 
змея, она поднялась там и ударилась вот так об пол. Она перевернулась, 
опёрлась своими большими сильными конечностями на...ударила вот 
так ногой. Там стояла скамейка. Она ударилась об неё головой; кровь 
потекла из ее головы. И-и она отбила от неё кусок. Она схватила его в 
руку, бросила в своего мужа и попала в стену. И от стены отвалилась 
штукатурка, там, куда она попала с такой ужасной...Помешанная; 
вероятно, её сила умножилась в двадцать раз. И там эта большая...Она. 
была всё-таки крупной, сильной женщиной.  
 
114 А потом она начала издавать очень странный звук: "И-и-и-и-и-и, 
и-и-и-и-и-и", вот такой звук. Я посмотрел на неё и подумал: "Ну, я 
никогда не видел ничего...Боже, смилуйся над таким связанным бедным 
человеком!"  
 И этот мужчина начал плакать. Он подошёл и обнял меня своими 
руками, и сказал: "Брат Бранхам, теперь вы говорите, что нет никакой 
вибрации?" Сказал: "Но я не знаю, что я буду делать". Он просто 
разразился слезами. Он сказал: "У неё дома пять маленьких детей". И 
сказал: "Я-я...Она была хорошей женщиной". Сказал: "Она бороновала 
эти комья земли и помогала мне собирать урожаи хлопка". И сказал: 
"Когда она заболела, — сказал, — я сделал всё, что смог. Я-я продал 
ферму". И сказал: "Для того, чтобы привезти её сюда, Брат Бранхам, у 
меня осталась только пара мулов. И я продал их, чтобы брат привёз её за 
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четвёртое-пятое собрание, приблизительно в одиннадцать часов; у меня 
так онемела рука.  
 
102 Иногда, когда я иду домой, у меня немеет рука до такой степени, 
что я должен лить на неё горячую воду чуть ли не полчаса, чтобы снова 
привести её в чувства, от физического. И вот часы; я беру руки людей, 
надев их, и эти часы просто намертво останавливаются. У меня сейчас 
часы Лонджинс, недавно выпущенные, с завода. Я взял их. Я не знаю, 
какая физическая реакция или какая механическая штука производит это.  
 Но мистер Браун сказал: "Брат Бранхам, спустись в подвал 
аудитории". Он сказал: "У меня тут есть один больной, ты никогда не 
видел ничего подобного". Я спустился во время отдыха.  
 
104 Я видел ужасные зрелища, но я никогда не видел что-то 
действительно подобное этому. Я ходил в лечебные учреждения, в 
которых молодые леди использовали подкладные судна, с пятнами на 
лице, душевнобольные. Видел некоторые ужасные вещи, но ещё ничего 
подобного этому. На полу лежала где-то тридцати, тридцатипятилетняя 
женщина, сильная женщина. И её-её ноги торчали прямо вот так и они 
кровоточили.  
 На ступеньках стоял мужчина, простой хороший Арканзасский 
брат в широких рабочих брюках и голубой рубашке. И, друзья, я скажу, 
что иногда под этим бьются самые лучшие сердца. Правильно. Это 
точно, я верю. Я не люблю притворства. Я люблю настоящих 
старомодных мужчин и женщин, правильно; спасённых Богом, дважды 
рождённых. И он стоял там в своей старой выгоревшей одежде. Я 
сказал...Спустился.  
 Я сказал: "Здравствуйте!"  
 А он сказал: "Добрый вечер. Вы Брат Бранхам?"  
 Я сказал: "Да, сэр".  
 Сказал: "Я так и подумал".  
 
106 Система общественного оповещения там тоже записывала это. 
Они поставили группу душевнобольных с одной стороны.  
 Но у них не было никого, кто мог бы удержать эту женщину. 
Потребовалось где-то восемь или десять мужчин, чтобы привести её. 
Они не могли привезти её в машине скорой помощи. Они не хотели 
сажать её в машину скорой помощи. И они послали там кого-то на 
машине, а она выбила в машине все стёкла, и те люди старались 
удержать её в машине. И вот она лежала на спине. Врач сделал ей 
несколько уколов. Её преждевременный климакс довёл её до такого. И 
вот она лежала на спине.  
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сделать до тех пор, пока вы вначале не исповедуете, что Он есть. Когда 
вы исповедуете это, тогда верьте этому, поступайте по этому и стойте на 
этом, и Бог освободит вас. Вы верите этому? [Собрание говорит: 
"Аминь".-Изд.] Точно.  
 Тут недавно...в Форт-Уэйне, Индиана.  
 Кстати, Доктор Босворт, в кармане моего пальто у меня лежит 
небольшое заявление из "Мы — люди" о том собрании, на котором мы 
недавно были, вам принесут его. По-моему, они напечатали о той слепой 
девочке. Сейчас собираются напечатать в "Мы — люди", в журнале, 
известном во всём мире, о журналисте, который написал критическую 
статью, сказал: "Девочка утверждала, что была исцелена, а на самом деле 
нет". И эта девочка взяла заявления врачей и так далее, и тому подобное, 
и напечатала об этом. Потом они это проверили и теперь это даже попало 
в "Мы — люди". Бог будет действовать и никто не сможет...Я дам 
Доктору Босворту прочитать это для вас, возможно, завтра на служении, 
после обеда. Это прислала та газета в Форт-Уэйне.  
 
66 Миссис Босворт на собрании; они продвигались вперёд, 
некоторые говорили...Там находился человек с рассеянным склерозом, 
был парализованным десять лет. И у него был ползучий паралич, 
перешедший в его позвоночник. Он был городским бизнесменом. А они 
не знали...Они посадили его туда. Они увидели, как освобождались 
многие на инвалидных колясках и страдающие люди. И в тот вечер эта 
косоглазая девочка в конце здания увидела, что многие косоглазые люди 
исцелялись.  
 Я не заметил ни одного косоглазого ребёнка, подошедшего к 
платформе, который не был бы исцелён. И меньше, чем за шесть 
месяцев, мы увидели свыше трёхсот случаев исцеления косоглазия. У нас 
были такие данные. На то время было сорок тысяч свидетельств 
свидетелей, больных, об исцелении, подписанном врачами, и так далее.  
 
68 Пришёл тот час, люди. Пришло то время. Я скажу вот что, а вы 
можете заклеймить меня именем фанатика, если хотите. Я верю, что это 
свидетельствует о втором Пришествии Иисуса Христа. Аминь. Ибо 
будут знамения и чудеса. И всё дело в том, что если вы не находитесь в 
Царствии Божьем, то протискивайтесь в Него. Конечно, я имею какое-то 
понятие о том, о чём я говорю, иначе Бог никогда не ответил бы на мою 
молитву, совершив то, что Он делает. И вы, что вне Царствия, ищите 
сейчас Христа как своё убежище, пока ещё есть время и пока у вас есть 
возможность. 
 Я никогда не забуду одно высказывание. Однажды я стоял в... 
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 Кстати, чтобы закончить рассказ о маленькой девочке в Форт-
Уэйне. Миссис Босворт сказала ей: "Дорогая..." Она продавала 
литературу в конце здания.  
 Она пришла туда в слезах, сказала: "Миссис Босворт, — это жена. 
Брата Босворта, сказала, — я видела, как исцелялись все те косоглазые 
люди", она была молодой леди, лет восемнадцати, с ужасным 
косоглазием. Сказала: "Если вы..." Сказала: "Если бы я только попала 
туда и встала в ту молитвенную очередь! Но я даже не могу получить 
карточки".  
 
72 Сострадательная Миссис Босворт подошла к ребёнку. Она 
сказала: "Дорогая, если ты встанешь именно там, где ты можешь видеть 
его, и действительно...Только не надо сейчас воображать. Но верь от 
всего своего сердца, что это дар Божий, я гарантирую, что он вызовет 
тебя через несколько минут".  
 Я молился на платформе за больных, повернувшись к этой 
девочке спиной. Вдруг я почувствовал, как начинает двигаться вера. Я 
оглянулся, я не мог сообразить, там стояло очень много людей в такой 
давке. Я знал, что это исходило оттуда и я пытался различить, какой это 
был дух. Понимаете, её вера поднялась до той категории.  
 И, когда я повернулся, я, наконец, нашёл её. О-о, на расстоянии в 
два раза больше этого здания увидел, где она была. Она была одета в 
зелёное пальто. Я сказал: "Молодая леди, стоящая там сзади, с 
косоглазием и в зелёном пальто, не надо больше бояться. Бог исцелил 
тебя". Её глаза стали совершенно здоровыми. Это только один из тысяч 
случаев, которые произошли таким образом.  
 
75 Теперь, когда, если мы сможем сделать собрание, если вы, люди, 
сможете собраться и просто отбросить то, что, по-вашему, является 
этим, тем, просто отбросить это в сторону. Не приходите только как 
зритель. Приходите, веруя, и посмотрите, не произойдёт ли то же самое 
прямо здесь в здании.  
 Я встретил вот этого Доктора Босворта в первый раз в Майами. 
Мы проводили собрание. Доктор Босворт известен по всему миру, имеет 
сорокалетний опыт в учении Божественного исцеления. Он думал, что 
когда-то Бог пошлёт церкви дар. И тогда, когда он услышал, что я был 
там, он просто подумал: "Ну вот опять, просто кто-то проповедует 
Божественное исцеление". Однажды вечером он пришёл на собрание. И 
придя на собрание...У нас была так называемая быстрая очередь; стояли 
тысячи.  

16             Недуги и болезни 

 
94 Брат Босворт исследовал этот случай, потом он пришёл ко мне. 
Он спросил того человека обо всём этом. И потом, когда он выяснил, что 
это так и было, он сказал, спросил меня, сказав: "Откуда ты знал, что это 
был тот человек?"  
 Я сказал: "Сэр, я начинаю слабеть. Я знал, что это откуда-то 
исходило".  
 И он сказал, подошёл к микрофону и сказал: "Это доказывает, что 
Иисус Христос Тот же вчера, сегодня и во веки. Это доказательство". 
Сказал: "Дар, который был в Иисусе Христе, будет подобен здесь всему 
этому океану, бьющемуся о берег. Дар в нашем брате подобен ложке 
воды, взятой из него. Но в этой ложке воды находятся те же химические 
вещества, те же самые химические вещества, которые есть во всём 
океане". Это верно.  
 И я-я чувствовал, что я слабею. Но тот человек был полностью 
освобождён.  
 
98 Это происходило сотни раз. И я думаю, что в этом здании 
находятся люди, которые были на других собраниях, чтобы 
засвидетельствовать об этом. Есть ли у меня здесь друзья, которые были 
на других собраниях, могли бы засвидетельствовать и сказать, что это 
правда? Поднимите ваши руки, если вы здесь. Теперь вы видите. Библия 
говорит: "При устах двух или более свидетелей".  
 Итак, у вас может быть то же самое и здесь в Луисвилле. Нет 
надобности кому-то уходить отсюда, не получив полного освобождения. 
Может, у меня просто не хватит времени на всех у платформы, но 
каждый может извлечь из этого пользу. Если Бог сможет здесь доказать 
Себя Богом и что...подтвердит, что то, что я сказал, есть истина, тогда 
верьте Богу. Тогда поступайте по вашей вере и направьте вашу веру как 
живое действие, и Бог сразу же начнёт работать над вами и сделает вас 
здоровыми.  
 
100 В Хот-Спрингс, вот, это было...По-моему, это было в Литтл Роке. 
Однажды вечером машин скорой помощи стало так много, что они 
преградили дорогу машинам на улице. Им пришлось вызывать туда 
полицию, чтобы убрать их с того угла, как раз под замком в Хот С-...в 
Роке...Литтл Роке, Арканзас.  
 Преподобный мистер Браун был там одним из пасторов. Если вы 
желаете получить это свидетельство, то напишите Преподобному Джи. 
Х. Брауну, улица Победы 505, Литтл Рок, Арканзас, и послушайте его. 
Говорите о демонической силе! Я просто...Это было где-то моё 
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 А Брат Босворт сидел и принимал всё это, всё-таки немножко 
сомневаясь. И он наблюдал, потому что он был там, просто наблюдая, 
как проходит последнее собрание. А она была...По-моему, это был 
последний вечер.  
 И она держалась за мой пиджак, а я просто продолжал молиться. 
Я забыл об этом ребёнке. Я снова повернулся и сказал: "Дорогая, 
продолжай молиться", в таком духе.  
 И после некоторого времени я начал чувствовать, что начинает 
действовать вера, как стук сердца, тук, тук, тук. И когда она 
начала...[Пустое место на плёнке-Изд.]...так действовать, я повернулся к 
ней. Я сказал: "Вот теперь, дорогая", я возложил на неё руки и попросил 
Господа Иисуса.  
 Я сказал матери, я сказал: "Теперь снимите с неё ремни".  
 Она сказала: "Но, Брат Бранхам, уверяю вас, она..."  
 Я сказал: "Не сомневайтесь в этом, леди. Делайте то, что вам 
говорят". Она пошла туда и сняла с ребёнка ремни.  
 
89 И вот она вернулась, держа те большущие ремни, показывая вот 
так тем людям; совершенно здоровой, такой здоровой, какой только 
можно быть, те маленькие ножки. Правильно, Доктор Босворт? [Брат 
Босворт говорит: "Аминь".-Изд.] И продолжал собрание. Ещё несколько 
минут я продолжал... 
 О, на расстоянии в два раза больше этого здания или, может быть, 
больше, под большой цирковой палаткой, в которой стояли люди, даже 
на дорогах, там в Садах Принцессы. Потом снова, я продолжал... 
 Я почувствовал, как что-то опять начинает надвигаться, "фью, 
фью". Я знал, что это была вера. Я не мог точно определить, откуда она 
исходила. Я оборачивался, продолжал смотреть; но люди проходили 
очень быстро и вопили, стараясь прикоснуться к вам и так далее.  
 
92 После некоторого времени я увидел Это, там, где-то сзади, 
человека в белой рубашке. Я подождал, чтобы выяснить, какой дух 
связал его. Этот человек был калека. Он упал с лошади за несколько лет 
до того. Был торговцем в Майами. Была покалечена кисть его руки и 
рука была вот такая. Он пришёл как критик, чтобы покритиковать на 
собрании. Но потом он начал обретать веру.  
 Я остановился и сказал: "Сэр, там сзади, четвёртый, — 
находящемуся вон там сзади, в белой рубашке, — встаньте на ноги. 
Иисус Христос исцелил вас". И когда он встал, его руки начали 
подниматься. Его разукрашенная жена, вы бы подумали, что она — 
святой скакун, как сказал сегодня утром один брат по радиопередаче, 
услышав её крик. Он был полностью освобождён.  

14             Недуги и болезни 

 В тот вечер по радиостанции ВБАЙ беседовали с двумя 
маленькими мальчиками, которые были слепыми от рождения. Они оба 
получили зрение и с ними беседовали там по радиопередаче.  
 
78 Итак, Брат Босворт пришёл на собрание. И получилось так, что 
когда началась быстрая очередь, в тот вечер должно было пройти 
несколько тысяч; только возлагали руки на проходящих, по четыре в ряд.  
 Они протолкнули маленькую девочку. Я никогда не забуду этого 
ребёнка. Она была привлекательной малышкой. Она была маленькой, 
белокурой девочкой; спереди торчал один зуб; и у неё в волосах был 
какой-то новый маникюр, или как вы там называете то, что женщины 
наносят на свои волосы. Они протолкнули её...У неё были ремни вот 
здесь вокруг её-её маленькой талии. Они проталкивали её через очередь 
и я возлагал на неё руки. Она сходила с платформы и они снова 
проталкивали её в очередь. Какая бедняжка! Она всё время проходила. И 
потом кто-то проведёт её и на неё возлагали руки. И когда она снова 
проходила, она взглянула с одной из таких усмешек, знаете, и торчал 
этот зуб.  
 И Что-то просто сказало: "Останови этого ребёнка".  
 
80 Я сказал: "Дорогая..." Я увидел, что в то время у неё не было веры 
для исцеления.  
 Но, видите, для этого и существует дар. Здесь на платформе вы 
замечаете, что иногда вы должны работать. Люди говорят: "О, я верю, 
Брат Бранхам". Но они вот на таком низком уровне; а они должны быть 
вот на таком уровне. Что ж, тогда от всего этого, от того, что 
рассказываю об их болезнях и тайнах сердечных, поднимается вера до 
того, что я делаю так, что человек верит мне. 
 Вот что Он сказал: "Если ты сделаешь так, чтобы люди поверили 
тебе, тогда будь искренним; когда будешь молиться, тогда никакой 
демон не сможет устоять". Он должен знать Господина. Тогда...И я знаю, 
что Он сказал это мне.  
 И когда я довожу того пациента до того, что его вера приходит к 
этому, именно тогда у меня появляется совершенная вера. Я никогда не 
видел, чтобы она подводила. И она никогда не подведёт. Она не может 
подвести.  
 
84 И тогда, когда они протолкнули эту девочку, я сказал: "Дорогая, 
встань прямо за мной". И она встала там, просто держал её, она 
держалась за мой пиджак. Я сказал: "Молись, дорогая". И она склонила 
свою головку в молитве.  


