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ПОЧЕМУ? 
(Why?) 

 
Эта проповедь была проповедана братом Уильямом 

Маррионом Бранхамом в среду вечером 25 января 1961 года в Зале 
Американского легиона в г. Бомонт, Техас, США. 

Переведено в 2010 году. 
Длительность пленки – 94 минуты. 
 
 
 
 
 

Проповеди на русском языке: 
 

www.branham.ru 
 

Проповеди на английском языке: 
 

www.branham.org 
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ПОЧЕМУ? 

1 Спасибо, брат. Садитесь. Нет, я… Моя жена сказала: «Билл, 
я в своем роде в восторге, что ты на этих собраниях, отправился на 
юг, в Техас, где всегда приятная погода». 

И некоторое время назад я позвонил ей. Я спросил: 
«Насколько холодно?» 

Она сказала: «Не очень холодно. Примерно около нуля1. А 
что у тебя там, на юге?» 

Я ответил: «Просто льет и сыплет мокрым снегом во всю 
мочь». Я сказал: «Лето, должно быть, отправилось на запад, чтобы 
устроить себе каникулы». Оно, конечно, покинуло нижнюю часть 
Техаса, не так ли? Я вижу, что у нас завтра утром скользкая 
дождливая поездка, и поэтому мы умоляем о ваших молитвах. 

И я не ожидал, что все будут. Я думал, что весь Техас 
испугался плохой погоды, однако я вижу, что некоторые из них не 
испугались. Так что… так что мы счастливы, что вы сегодня 
вечером здесь, и счастливы, что у нас было это… Вы 
продемонстрировали нам это великое, прекрасное собрание, одно 
из прекраснейших собраний, которые у нас были за годы, ваш 
прекрасный дух и сотрудничество. Я хочу поблагодарить этих 
пасторов, всех и каждого из вас за ваше прекрасное 
сотрудничество. Мне не удалось поужинать с вами, только со 
всеми вами позавтракал. Но я хотел бы сходить и посмотреть, как 
ваша жена может готовить гритс и булочки, и, о-о, мои дорогие, я 
представляю, как это замечательно, высший сорт. Я высоко ценю 
вашего молодого здешнего органиста, который был так мил, 
помогая нам… всем вам, люди. 
2 И они сказали мне, что они дали пожертвование любви в… 
для… для меня. Все расходы оплачены, братья? Если нет, обратите 
это прямо туда. Понимаете? И если все хорошо и в этом нет особой 
нужды, я помещу это в дело Господа, пока я путешествую. Пусть 
Бог благословит вас. И я полагаю, в Писании говорится: 
«Поскольку вы сделали это наименьшему из малых Моих, вы 
сделали это Мне». Так как я тот наименьший, то вы сделали это 
Ему (видите?)… [Пустое место на пленке.] …что вы сделали. Я 
знаю, что это часть ваших средств к существованию, которыми вы 
поделились со мной ради Евангелия. Я прошу, чтобы Бог так 
обильно благословил вас. И когда жизнь здесь завершится, на 

                                                 
1  Примерно 18°C. 
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она разбита, тогда вы за пределами звукового барьера, просто 
встаньте и воздайте ему хвалу. Всякий раз, когда вы чувствуете, 
что ваша душа прошла сквозь то неверие, тогда вы свободны во 
Христе. 
96 Небесный Отец, благодарю Тебя за все, что Ты сделал, за 
многие исцеления, за великую силу Божью, за многих, кто был 
спасен, за братство служителей и превыше всего за общение Духа 
Святого. Ты ни разу нас не подвел, но всякий раз говорил нам 
истину, подтверждая свое Слово последующими знамениями и 
чудесами. 

И теперь, Отец, сегодня вечером эта маленькая группа 
вихляла по этим скользким дорогам и под дождем, чтобы 
приехать сюда, чтобы увидеть Иисуса. Мы видели Тебя, мы 
ощущали Тебя, мы знаем, что ты здесь. Мы получили Твое Слово в 
свои сердца. Они исповедали, они открыто, публично исповедали, 
что они верят и приняли Тебя как своего Исцелителя. Вот, их 
души борются, Господь, чтобы пробраться через тот маленький 
барьер, ту маленькую вещь вон там, которая колеблет их: 
«Интересно, не мог ли это быть я? Интересно, не будет ли это 
утеряно?» О Боже, пусть сила Иисуса Христа воскресит их прямо 
теперь, пробьет тот барьер. 
97 Сатана, пошел прочь. Ты проиграл битву. Пусть церковь 
пройдет. Во имя Иисуса Христа, сатана, убирайся прочь отсюда: я 
изгоняю тебя. 

Во имя Иисуса Христа встаньте на ноги и требуйте свое 
исцеление. Требуйте свое исцеление и все…?… Я передаю вас 
Господу Иисусу Христу в Его драгоценное имя. Я объявляю, что вы 
исцелены, каждый из вас. Встаньте и примите теперь свое 
исцеление во имя Иисуса Христа. 
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что это теперь одержит верх над вашим врагом. Я собираюсь 
вложить слова в ваши уста, а вы повторяйте их в ответ от всего 
сердца. Вы молитесь ими. Я собираюсь их произнести. 
94 Господь Бог, Творец небес и земли, Автор Вечной Жизни, 
Даятель всякого доброго дара, прости мой грех неверия и дай мне 
Твоей милости. Я верю в Тебя. Я принимаю Тебя как своего 
Спасителя, всего лишь мое спасение. Я нуждаюсь в Твоей силе для 
моего исцеления. Я не могу идти вперед без Тебя. Я теперь 
принимаю Тебя как своего Исцелителя. Я отрекаюсь от дьявола и 
всех его дел. С сего времени и впредь я буду думать позитивно. Я 
буду верить каждому обетованию. Писание, которое говорит: 
«Ранами Его мы исцелились», – я теперь принимаю это. Я верю 
этому. Это мое. Я благодарю Тебя, Господь. Я буду продолжать 
свидетельствовать о моем исцелении до тех пор, пока я не стану 
совершенно здоровым». Итак, итак, продолжайте быть тихими, 
держите теперь руки друг на друге. 

Итак, вы молитесь. Итак, затворитесь с Богом. 
Продвигайтесь, чтобы увидеть, что нечто теперь произойдет. Все 
хорошо, братья, служители, всякий, вы все готовы. Итак, если Бог 
услышит мою молитву здесь, Он слышит ее где угодно. Итак, вы 
молились. Вы совершили свое исповедание, точно как если бы вы 
пришли как христиане. Вы теперь готовы… Если вы были 
грешником, вы готовы к крещению. Итак, будучи христианами, вы 
совершили свое исповедание, и теперь вы готовы для исцеления. 
Итак, какое это оказывает воздействие? 
95 Так вот, Бог готов дать это вам. Только одно вне вашей 
досягаемости. Это маленькая тень сомнения. Так вот. Если мы 
можем прорваться через это… Точно как большой самолет, они 
рассказывают мне, что те реактивные самолеты, если они всего 
лишь борются, и качаются, и борются, и качаются, пока они не 
пробьются через звуковой барьер, то затем они свободны. Так вот, 
если ты только сможешь поднять себя над тем маленьким… 
маленьким барьером неверия, ох, брат, что тогда произойдет! Ты 
будешь бежать свободно. Ты будешь исцелен. 

Итак, я хочу, чтобы вы были очень почтительными. 
Держите руки друг на друге и держитесь теперь затворенными со 
Христом, как будто вокруг вас никого, кроме Него, нет; и просто 
представляйте в ваших сердцах теперь, что вы видите, как Он 
приходит, сходя прямо к вам, стоит прямо перед вами. Итак, 
откройте ваше сердце и позвольте Ему войти, в то время как я 
молюсь и изгоняю эту маленькую тень темноты над вами. И когда 

4         Почему? 
 

другой стороне вы будете вознаграждены, если не здесь: сторично 
здесь и Вечная Жизнь на другой стороне. 
3 Ваша вера была огромной, насколько вы собрались вместе 
и нажимали вашей верой, сливаясь вашей верой. Если бы не было 
той веры, собрание не было бы таким. Но это потому, что вы 
веровали и верили со мной. И я… я ценю это. Я говорил моим 
братьям и рассказывал друзьям, звонившим мне из различных 
мест страны, что это было потрясающе, как… как люди здесь, в 
Бомонте, конечно же, вложили свою веру и молитву в поддержку 
собрания и помогли. 

Несомненно, что все, когда это становится маленькой, 
маленькой историей или просто чем-то необычным, у вас в этом 
есть «за» и «против». У вас есть хорошее и плохое. У вас должна 
быть ночь, чтобы наслаждаться днем. У вас должна быть плохая 
погода, чтобы наслаждаться хорошей погодой. Таков путь жизни. 
У вас должны быть плохие люди, чтобы продемонстрировать 
хороших людей. И поэтому у вас должно быть фальшивое, чтобы 
создать подлинное. Я говорю это не потому, что меня попросили 
это сказать. Я говорю это, потому что это исходит из моего сердца. 
4 И я хочу вам сказать, всем вам, люди, вам, церкви: я не 
хотел бы, чтобы вы думали, что я был человеком, который 
пытался ссориться со всеми церквями, и что они все неправы, а 
прав я один. Если я оставил такое впечатление, простите меня. Я 
не имел в виду подобное. Но я хотел сказать, что в мире нет 
организации (я не верю) христианской религии. Однако в этом 
есть хорошие люди, и у них есть Божьи люди в них. 

Я не соглашаюсь с организацией, я… потому что 
организация… Итак, послушайте внимательно. Если бы 
организация сказала: «Мы верим этому», с запятой, все было бы в 
порядке. Но если: «Мы верим этому, точка», – все это 
неправильно. Видите, видите? Если конец вашей доктрины с 
запятой: «Мы верим этому плюс столько, сколько Бог пожелает к 
этому прибавить»; но когда вы говорите: «Мы верим этому, точка, 
и на этом все», тогда вы сразу же отгораживаете от этого Бога. 
Видите? И это способ, которым поступают организации. Они 
заканчивают это точкой. 
5 Так вот, такие вещи происходят. Один из ваших братьев, 
потому что он годами молился и молился, чтобы я сюда приехал… 
И я хочу вам рассказать, как трудился Господь. У меня была 
огромная стопка приглашений со всего мира. Я объединил все 
свои американские пробуждения, и затем, в каждом году моя 
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заграничная поездка – первая по счету. Я начал в рождественскую 
неделю, и всю неделю мы за это молились, потому что обычно мы 
затем едем домой. И… и поэтому мы за это молились. И сразу же 
мои мысли были привлечены к Техасу, Хьюстону… или не к 
Хьюстону, а к Бомонту. И затем в… Я спросил: «Вы что-нибудь 
получили из Бомонта?» Секретарь вытащил наружу приглашение, 
какие-то из них. И я сказал: «Давайте посмотрим». И просто вот 
так выбрал одно из них, положил его… Выбрал одно, и я увидел 
имя пастора. Я сказал: «Свяжитесь с ним». Сказал, просто: 
«Свяжитесь с братом…» 
6 И затем брат с добрыми намерениями, не со злым 
чувством… И если здесь находится кто-либо из руководства штата, 
пресвитеров или кого бы то ни было, братья, не делайте чего-либо 
злого, о чем впоследствии будете сожалеть. Понимаете, 
понимаете? Будьте христианином, будьте джентльменом. Брат не 
хотел обидеть. Он только пытался следовать до конца и был 
благодарным за то, что на молитву был дан ответ. Вот и все, что 
было: просто был благодарен за то, что Бог ответил на его 
молитву. Он не хотел быть злым, и он… Я не думаю, что он такой. 
Он хороший брат, прекрасный, милый брат. 

И затем, когда этот хороший брат, один из… Он 
принадлежит к УПЦ2, которую среди людей называют 
«единственнической». И вошли некоторые из верящих в троицу 
братьев. Его сердце алчет общения, и когда пришел его брат-
троечник, что он был… Ничего не сделал, кроме как обнял его. 
Итак, братья, если вы за такое отлучаете человека от ваших 
Ассамблей, да будет Бог милостив к вашей исполненной греха 
душе. Когда я дохожу до состояния или какая-то организация, что 
не может протянуть руки и принять откуда-то брата, да будет Бог 
милостив к вам. 
7 Братья из Ассамблей, и вы, Церковь Божья, Форсквер, и все 
из вас, я уверен, что сможете оценить ту точку зрения, которую вот 
так занял тот любезный брат. Я уверен, что вы, братья из 
Ассамблей, оцените это, вы, Форсквер, и Церковь Божья, и 
верующие в троицу братья. Этот брат простер свое сердце. У него 
не было сердце, говорящее: «Оставайтесь в стороне», потому что 
он любит вас. Итак, в то время как он находится в своем деле, 
когда он неважно себя чувствует, имея необходимость тяжело 
трудиться и все время полагаться на это, если что-нибудь случится 

                                                 
2  УПЦ (UPC) – унитарианская пятидесятническая церковь. 
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полагаю, что они сказали, что где-то здесь была одна молитвенная 
карточка, возможно, осталась от собрания или что-то в этом роде. 
Если… Все просто теперь имейте веру и верьте…?… «Если ты 
можешь веровать…» 

Прямо здесь, взгляните сюда, вы, здесь, в переднем ряду. Та 
грыжа, вы верите, что Бог сделает это здоровым? Верите этому 
всем своим сердцем? Вы можете иметь то, о чем вы просили. 

Что по поводу вас, мистер с опущенной головой, здесь? 
Прошел над женщиной, пришел по прямой прямо оттуда к этому 
мужчине. Вы также нуждаетесь, не так ли? Вы верите, что Христос 
может сделать вас здоровым? Приобрели заболевание глаз, ваших 
глаз. Вы из Хьюстона, Техас. Мистер Вест, возвращайтесь и 
расскажите им в Хьюстоне, что Христос исцеляет больных. 
92 Вы верите всем своим сердцем теперь? У вас был нервный 
срыв, не так ли, леди? Вы из Корпус-Кристи17, верьте всем своим 
сердцем. Бог – Целитель всех недугов. Вы верите всем своим 
сердцем? 

Некоторое время назад подняли руку, мистер, с той 
болезнью печени и болезнью желудка, мистер Рейнуотер, из 
Луизианы. Вы были на собрании впервые, я думаю, что вы 
поднимаете руку. Что вы думаете об этом? Разве Он не чудный 
Исцелитель? Возвращайтесь и расскажите им там, что Он может 
сделать для вас, теперь. Теперь все закончилось. 

Сидящая сзади в конце, тот маленький мальчик, 
психическое торможение, не так ли? Это было из-за… Доктор что-
то ему сделал. Слишком много анестетика, привело его к 
психическому торможению. Если я скажу вам, кто вы, вы 
возложите за меня руки на того мальчика? Миссис Хауэл, хорошо, 
возложите руки на мальчика. Я осуждаю дьявола. Сатана, выйди 
из него. Во имя Иисуса Христа я прошу о его исцелении. 
93 Вы верите? Каждый верит? Есть здесь Бог? Здесь есть 
прививка? Это тот же самый Святой Дух, тот же самый Господь 
Иисус, Тот, что был обетован? Сколько из вас верующих? 
Поднимите руки. Аллилуйя! Тогда возложите руки друг на друга и 
делайте точно так, как я сейчас вам говорю. Итак, будьте очень 
тихими, возложите руки друг на друга. У меня теперь кое-что есть, 
если вы только не будете этому возражать, только на минутку. 
Хорошо. Итак, я собираюсь произнести молитву. Конечно, я знаю, 

                                                 
17  Город на юге штата Техас, на реке Нуэсес, при впадении в Мексикан-
ский залив. 
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прежде основания мира, Свою церковь. Вы верите этому? Так 
сказано в Библии. Верно. Антихрист обманет на земле всех, чьи 
имена не были записаны в Книге Жизни Агнца прежде основания 
мира. 
89 Молитесь, находящиеся здесь. Кто-нибудь, молитесь и 
смотрите. Наши братья, отсюда это приходит от вас слишком 
глухо. Итак, вы просто молитесь со мной, братья. Мы все будем 
видеть, что тот же самый Ангел есть. Итак, только не торопитесь. 
Будьте почтительными. Мы просто не будем торопиться. Просто 
не будем спешить. Не надавливайте. Просто посидите тихо, 
говоря: «Господь Бог, этот человек повернулся ко мне спиной. И я 
знаю, что он всего лишь человек, поэтому если он… он знал бы 
меня, это должен быть Ты, говорящий ему. Это все, что об этом 
можно сказать, потому что я всего лишь незнакомец, сидящий 
здесь, на этом собрании». 
90 Да, прямо теперь передо мной появляется женщина. Я 
смотрю прямо на нее. Я хочу, чтобы вы, братья, посмотрели сюда. 
Разве вы не можете это видеть? Взгляните сюда, прямо на краю 
этих лоскутков здесь (видите?) красно. Видите? Взгляните сюда. 
Видите тот Свет? Итак, как раз позади меня сидит женщина. Она 
очень расстроена. У нее был артрит, и у нее было высокое 
кровяное давление. Ей докучает аллергия, и, ну, у нее просто 
наступили осложнения. Итак, если она только не упустит этого, 
когда я повернусь. Ее имя мисс Кан. Встаньте, мисс Кан, получите 
свое исцеление. Итак. Вы верите? Тогда имейте веру в Бога. 

«Авраам, где твоя жена, Сарра?» 
«Она в шатре позади Тебя». Вы видите, что я имею в виду? 
Что по поводу остальных из вас? Это может случиться с 

вами? Может, если вы будете этому верить. Итак, видите эту 
маленькую женщину, сидящую вот здесь? Видите тот Свет прямо 
над тем местом? Взгляните сюда. Она тогда посмотрела на меня, 
она молится. Она молится не за себя, это за сына. О чем вы 
молились, о вашем сыне, не так ли, леди? Вы верите, что Бог 
может сказать, в чем его проблема? Вы примете исцеление для 
него? Болезнь желудка. Верно. Просто верьте этому, вот и все. 
91 Что по поводу кого-то в этом районе? Чему вы все там 
верите? Вы верите всем своим сердцем? Имейте веру. Просто 
верьте. Сколько здесь больны и не имеют молитвенной карточки? 
Просто начните теперь незаметно изменяться в себе. Видите? Вы 
желали молитвы, однако вы не получили молитвенной карточки. 
Ну, никто не получил молитвенной карточки, конечно, это так. Я 
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и братья вышвырнут его из организации, потому что он 
сотрудничает с вами, помните об этом. 

Имейте товарищество друг с другом, и забудьте все свои 
мелкие различия, и будьте братьями друг другу, и подкрепите его. 
Предоставьте ему свою руку, окажите ему покровительство, 
скажите: «Вперед, брат, мы полностью едины». Вот способ это 
делать. Вот способ это делать. Вы обнаружите единственное, 
братья: критицизм введет вас только в беды. Это верно. Никогда 
никого не сваливайте, поднимите их. 
8 Я собираюсь рассказать об этом маленькую историю, 
которая только что пришла мне на ум. Сегодня вечером здесь 
немногие, так что у нас хорошее время, чтобы поговорить. Мы 
будем молиться за больных, дам для вас свое маленькое 
прощальное послание. И мне нравилось говорить, что… Итак, 
некоторое время назад я был в Огайо. У нас было огромное 
собрание. Это было примерно четыре или пять лет назад, 
возможно, шесть. И собрание стало таким тяжелым, что я должен 
был уехать в деревню. Маленький мотель3, где я остановился, так 
много было вокруг… или отель, скорее… я уехал оттуда в деревню. 
Я постился, чтобы произошло нечто особенное, что расположит 
сердца людей. 

Вы знаете, иногда, когда вы молитесь за других, вы 
оказываетесь теми, которым многократно оказывается помощь: 
когда вы молитесь за других. Как по вечерам, когда я говорю: 
«Возложите руки друг на друга. Молитесь не за себя, а молитесь за 
другого собрата. Он молится за вас». В Библии сказано: 
«Признавайтесь в проступках друг перед другом и молитесь друг 
за друга». Вот способ, которым мы желаем это делать. Пусть 
баптисты молятся за методистов, и методисты молятся за 
баптистов, и единственники молятся за двоечников, и двоечники 
молятся за двоечников, и троечников, и четверочников, и всех 
остальных, кто приходит. Каждый молись за другого, чтобы твоя 
вера не подвела в том Славном, Которого все мы любим, Иисуса 
Христа. Да, сэр. 

                                                 
3  Мотель – придорожная гостиница для автотуристов и водителей. Как 
правило, строится за городом или на окраине и представляет собой одноэтажное 
здание с отдельным входом и площадкой для парковки машины. Номер сдается 
при предъявлении регистрационной карточки автомобиля, плата вносится впе-
ред. Уезжая, можно не сдавать ключ дежурному, а оставить его в двери номера 
или опустить в специальный ящик. 
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9 Итак, поэтому я уехал в деревню примерно в трех милях от 
города. И вот мы были… завтракали в дункардском4 ресторанчике, 
где… Я полагаю, что это были меннониты5. И они были 
замечательной группой людей, которая верит в святость. И их 
леди одеты так хорошо и благочестиво, со своими… с приятно 
сидящими на них платьями, и длинные волосы, и опрятные. Я 
просто любил там есть. И они посещали мое собрание, и мы 
просто замечательно провели время. Итак, в воскресенье они 
закрыли заведеньице. Они были на собрании. И следует особенно 
отметить, что в воскресенье они в нем не работали. 

Итак, я примерно два или три дня постился, и как раз в тот 
вечер я собирался проповедовать. Я подумал: «Ну, кажется, 
похоже…» Никогда не желай поститься, если ты не ведом 
поститься. Затем, если ты голоден, время поесть. «Иисус 
напоследок взалкал». Некоторые из этих говорящих, эти люди 
постятся и говорят: «Я собираюсь поститься сорок дней», и 
выпадают искусственные зубы, и теряют в весе, и… Ох, вам лучше 
это остановить. Ждите до тех пор, пока Бог не поведет вас делать 
эти вещи. Будьте водимы Духом. 
10 У меня были люди после определенной написанной и 
изданной книги о посте, люди пришли в мою очередь: женщины, 
беременные, и тому подобное, входят в мою очередь, сходят, 
сходят с ума, приходят… идут в заведения для душевнобольных от 
этого. Видите? Конечно, вы не можете делать этого. Только 
потому, что кто-то еще это сделал, – это не признак того, что вам 
положено это делать. Пусть Бог ведет вас делать то, что вы 
делаете. 

Если вы ведомы, когда вы проголодались, время поесть. 
Когда Бог накладывает на вас пост, вы не становитесь голодными. 
Бог имеет с вами дело. «Иисус напоследок взалкал». Видите? 
После того как пост закончился, Он взалкал. Но… Поэтому, 
однако, просто позвольте, чтобы… Вы просто судите об этом сами 
по себе, я… Ваш пастор более подходит… лучшая позиция, чтобы 

                                                 
4  Дункарды или дункеры – немецкие баптисты, члены баптистской груп-
пы, основанной в 1708 году. В Соединенных Штатах с 1720 года. Название про-
изошло от слова dunke – макать, окунать. 
5  Протестантские анабаптисты. Проповедуют смирение, пацифизм, отказ 
от насилия, поддерживают отделение церкви от государства. В США и Канаде 
насчитывается около 100 тыс. последователей. 
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Итак, двое из них пошли к Лоту, а Один из них… Они 
вывели их наружу, однако этот Один никогда не ходил. И Этот 
был Тем, Который был Господом Богом, Элохимом. И Он был 
повернут спиной к шатру. Сперва Он взглянул на Авраама и 
спросил Авраама, где была его жена, Сарра. 

Сказал: «Она в шатре позади Тебя». 
Он сказал: «Я посещу тебя согласно жизни, согласно 

времени жизни (спустя двадцать восемь дней)». Ей тогда было сто 
лет, как раз девяносто. Ей было девяносто, Аврааму было сто. И 
сказал… И она рассмеялась. Он сказал: «Почему она 
рассмеялась?» Итак, Он сказал, что это снова повторится. 
87 Я просто сделаю это обоими способами, посмотрите, не тот 
ли это самый Бог. Итак, пусть Бог небес… И взгляните, с этой 
Библией… Позвольте мне это сказать, христиане, эта Библия у 
моего сердца. Было повсеместно проскользнувшее маленькое 
неверие, один пришел в прошлый вечер и уселся там, у края 
платформы, мешал собранию. Думаешь, я этого не знал? Никогда 
так не думай, брат. Позволь мне сказать это с Библией у моего 
сердца, я делаю это не ради шоу. Я делаю это для того, чтобы 
исполнить то, о чем Иисус сказал, что это произойдет. Когда Он 
пришел, Он не должен был исцелять. Он делал это, чтобы это 
могло исполниться. Верно? Это не должно… Он не должен делать 
этого, но чтобы это могло было быть исполнено. Он обетовал это. 
Это Его Слово. Поэтому Он просто позволяет это по причине 
исполнения Своего Слова. 
88 Бог может исцелить болезнь сердца? Он исцелял тогда, не 
так ли? Вот, на этом все. Я никогда в своей жизни не видел эту 
женщину, однако теперь она исцелена. Итак, это исполняет Его 
Слово? Хорошо, вы говорите: «Что же это исполняет?» Он – 
Первосвященник, к Которому можно прикоснуться чувством 
наших немощей. Это верно? 

«Хорошо, я думал, что вы сказали, что он был Эль, Эллах, 
Элохим». Правильно. Хорошо, вы говорите: «Он был повернут 
спиной, и Он узнал, что делала Сарра». Правильно. 

Итак, вы спросите: «Ты – Он?» 
Нет, сэр. 
Тот, что Он, по всему этому зданию. Понимаете? Это Он в 

вас, Он во мне, однако Он должен через кого-то трудиться. Ни 
один из нас не достоин. Мы не могли бы быть достойными. Мы 
грешники, однако Он просто избрал нас. Я верю, что мы были… 
что дары и призвания непреложны. Я верю, что Бог избрал нас 
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моего». У него было спасение. Но он утратил его радость. Хорошо, 
мы получили обилие радости. Мы знаем это. У нас есть радость, 
радость неизъяснимая и преславная. Получили ее. 
84 Но вот, дело в том, сила Божья – это нечто более великое, 
чем радость. Сила приходит от непоколебимой веры. Мы можем 
иметь кучу радости, но, вполне вероятно, вообще не иметь в этом 
силы, чтобы исцелять. Но когда у нас есть, у нас есть сила Божья, 
тогда у нас есть вера Божья, движущаяся вверх, хватающаяся за 
Бога, знающая, как прикоснуться к Нему. 

Вот, просто молитесь. Я наблюдаю за вами. Если Он 
коснется меня, тогда я буду знать. 

Кто-нибудь здесь, кто никогда не был ни на одном из 
собраний? Позвольте увидеть ваши руки, никогда не был ни на 
одном из собраний прежде? Один человек, два человека, три 
человека, четыре, пять. Это хорошо. Шесть, шесть человек никогда 
не были на них прежде. В таком случае я хочу вам что-то сказать, 
братья. Как Иисус распоз… как мир распознал Иисуса как 
Мессию? Потому что Он мог сказать им, кем они были, или чем 
они были, или… Когда Симон Петр подошел, просто старый 
рыбак, Он сказал: «Ты Симон. Ты сын Ионин». Петр уверовал в 
Него. Когда Он пришел к… Ну, мы просто прошли по всему 
протяжению Библии. В прошлый вечер бы брали Закхея на 
дереве. Слепой Вартимей, когда он прикоснулся к Нему, 
развернулся и рассказал ему. Женщина у колодца, Он рассказал 
ей, в чем была ее проблема. И она сказала: «Придите посмотрите 
на Человека, Который рассказал мне все, что я сделала. Разве Сей 
не Сам Мессия?» 
85 Он никогда не делал этого ни одному из язычников. Это 
пошло только к евреям и самарянам, потому что они ожидали 
Мессию. Итак, они долго… Две тысячи лет мы бродили во тьме. Но 
вот, у язычников были свои дни обучения, и вот они теперь 
просеивают церковь. Пришло к концу, точно как это был их конец, 
четыреста лет, и затем их конец. Итак, две тысячи лет, потому что 
Он просто берет народ, не нацию, только людей из язычников 
ради имени Своего. У них будет Его имя. Видите? Имени ради, Он 
берет людей из язычников. Но они брали Израиль как нацию. 
86 Но Он – тот же самый Христос, и Он обещал, что, как это 
было во дни Лота, те вещи, которые Он совершал, Он сделает это 
снова. Сколько хотело бы… что Ангел Божий, Тот, что встретил 
Лота… встретил Авраама… Он никогда не сходил к Лоту. Вы… Вы 
много раз теперь читали эту историю? 
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рассказать вам об этих вещах. Если я сказал неправильно или… 
Простите меня. 
11 Но тем не менее я находился в посте пару дней или тройку, 
примерно настолько я могу взять пост, потому что я слишком 
много нахожусь в движении. Итак, затем я подумал: «Ну, как раз в 
этот день я собираюсь проповедовать, поэтому я просто… Я пойду 
и возьму себе сандвич». И я подумал: «Ой-ой, они закрыты». 
Через дорогу находился… просто стандартный обычный 
американский ресторанчик, типичный. Итак, я просто 
проскользнул туда, когда они были внизу, совершая 
подготовительные мероприятия. Я подумал: «Я просто возьму 
себе гамбургер, и это отчасти устранит недостатки, так что я 
смогу… Я съем его сегодня вечером после служения». 
12 Итак, затем я взял свой… прошел, чтобы взять гамбургер. И 
когда я пошел на место, сама атмосфера, ты мог бы себе сказать, 
что среди них не было верующих. Слева находился какой-то 
игровой автомат, и там стоял полицейский, своей… примерно 
моего возраста, обнимающий женщину, играя на автомате. Так 
вот, в Огайо азартные игры находятся вне закона, а он находился 
там, играя на игровом автомате: человек, обязанный 
поддерживать закон, нарушал закон. И человек, который обязан 
был быть… служить образцом морали и тому подобного, и в 
обнимку с женщиной там, где ему было не положено этого делать, 
и мужчина моих лет… Вот, он… Я полагаю, что он был женат и 
имел семью. Я не знаю. Затем я подумал: «Боже мой!» 

Я оглянулся, и там был стол с этими мальчиками, этой 
мотоциклетной шпаной с той похожей на утку стрижкой; и 
мотоциклетные куртки, и экипировка сброшены на колени или… 
И… Они нуждались в настоящем добром старомодном папочке-
южанине с ореховой розгой с «десятью заповедями» на конце. Да. 
Вы можете… Что случилось с американцами? Вы знаете что? Они 
называют это преступностью несовершеннолетних. Я думаю, что 
это преступность родителей. Это… это совершенно верно. 
«Пожалей розги – и испортишь своего сына». Это то, что сказано в 
Писании6. 
13 И они там были, сидели сзади, а юная леди, прелестная 
юная девочка… И один парнишка находился там, вроде как лидер 
шайки, сидя на столе и обняв ту юную леди там, где было очень 

                                                 
6  Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства 
наказывает его. (Притчи, 13:25) 
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непристойно… за бедра, и прижимал эту официантку. Итак, я 
остановился. Я подумал: «Боже мой!» 

Я посмотрел в эту сторону, и там сидела старая бабушка 
примерно такого возраста, как моя бабушка. И на бедной 
старушонке было трико или шорты, или чем вы это называете, и 
ее бедные старые руки, дряблая плоть, и ногти ее ног были 
выкрашены в тот же самый цвет, что и ее губы, и огромные 
черные тени под ее… ее глазами здесь, где она накрасилась какого-
то рода дрянью, а волосы у нее были голубого цвета. Вот, знаете, у 
человеческого существа едва ли найдется тот зеленовато-голубой. 
Поэтому я подумал: «Ну, бедная старушонка. Возможно, это 
нормально. Возможно, ей это нравится». 

Но я посмотрел, и она была с двумя стариканами, и они 
были пьяны. И один из них, прямо тогда, в летнее время, был в 
старой армейской шинели с шарфом, обмотанным вокруг шеи. И у 
них было пиво, которое стояло на столе. 
14 Я подумал: «Ой, я не буду здесь есть и даром». Поэтому я 
подумал: «Боже, как Ты, будучи святым, можешь взирать на 
такое?» Я думал: «Моя маленькая Сарра и Ревекка должны расти в 
таком хламе, как этот, как в Америке? Мои две маленькие девочки, 
которых я пытаюсь вырастить для Бога, чтобы были 
миссионерками, или пианистками, или кем-нибудь, возможно, 
выйдут замуж за проповедника, что поможет тому в труде 
Господа. Пытаюсь растить их чистыми и праведными девочками, 
становиться настоящими женщинами, а они должны вырастать в 
такой атмосфере, как эта». 

Я сказал: «Отец, с духом, который я получил, который Ты 
мне дал, мой дух, освященный Твоей… Кровью Твоего Сына, и это 
выглядит для меня злым, как же Ты можешь стоять, взирая на 
это? Почему же Ты это не покараешь и не сметешь это с лица 
земли?» Мое праведное негодование восстало. Понимаете? Мы не 
хотим сказать, что это было раздражение, однако просто нечто 
было. Это было того же самого рода негодование, которое было у 
Иисуса, когда Он смотрел на них с гневом и вышибал их из храма. 
Понимаете? 
15 И вот они… Я оглянулся и увидел все это, и я подумал: «И 
мои маленькие Сарра и Ревекка оказываются перед 
необходимостью расти при таком? Боже, похоже, если Ты святой и 
такой великий, каким Ты являешься, похоже, что Ты просто 
сметешь это с карты. Как можешь Ты это терпеть?» Я подумал: 
«Ох, какой ужас!» 

36         Почему? 
 

Но когда Он пришел к римскому сотнику, тот сказал: «Я не 
достоин, чтобы Ты вошел под мой кров. Скажи только слово». Что 
он распознал? Что у Иисуса была власть над всеми болезнями. Он 
сказал: «Я… я… я центурион». Это сто человек. Центурия16 – это 
сто человек. «Я говорю этому: «Иди делай это», – и он делает. Я 
говорю этому: «Приди», – и он приходит. Посему, если он должен, 
– я над ним». О чем он столько говорил? «Я знаю, что Ты над 
всеми болезнями, каждой хворью. Скажи только слово. Это все, 
что Ты должен сделать». 
82 Что сказал Иисус? Он обернулся и сказал: «Я не видел 
подобной веры в Израиле». Итак, мы хотим это иметь на высшем 
основании, не так ли? Исцеление уже было совершено на Голгофе. 
Итак, если Бог сегодня вечером приведет, по крайней мере, двоих 
или троих в этой аудитории, о которых я ничего не знаю, и 
покажет, что то, что я вам проповедовал, истина, если Он докажет, 
что то, что я говорил вам, истина… 

Итак, затворитесь в себе только на мгновение. Просто 
скажите это: «Господь Иисус, этот человек не знает меня». Итак, 
там находятся примерно два или три человека, которых я знаю. Я 
знаю брата и сестру Эванс, сидящих здесь, а это – две их дочери, 
которые сидят вот здесь. и затем брат Сотманн, брат Фред 
Сотманн, это один из попечителей в моей церкви в 
Джефферсонвилле. И я думаю, брат… Это он и его жена, а брат и 
сестра Симпсон сидят как раз следом за ними. Они сзади как раз в 
сторону к этой части. Итак, я только на мгновение хочу взглянуть 
на аудиторию. Я хочу, чтобы вы верили всем своим сердцем. 

Ох, вы не знаете, как это… Я просто чувствую, как прямо 
тогда это ударяет меня. Видите, я… я знаю, что это случится. Вот и 
все. Бог обещал это. Его обетование – это истина. Вы будете верить 
этому? Верьте мне как Его слуге. Замечательно. 
83 Как я вам на днях рассказывал о нахождении в Индии, 
знаете, где их были тысячи, теперь, просто вот так это было. У вас 
это прямо в руках. Бог дает это прямо сразу. Я беру всякий дух, 
находящийся здесь, под свой контроль для славы Божьей. О-о, что 
как раз теперь могло бы случиться. 

Видите, мы радуемся. Это радость Божья. Это радость 
нашего спасения. Верно? Видите ли, Давид никогда не терял 
своего спасения. Он сказал: «Восстанови мне радость спасения 

                                                 
16  Часть легиона, войсковое подразделение, первоначально состоящее из 
ста человек (в Древнем Риме). 
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сделал все для вас. что смогу. Просто помните: я – ваш брат. Я 
люблю вас всем своим сердцем. 
78 Раздавали какие-нибудь молитвенные карточки? Кто-
нибудь получил молитвенную карточку? Ох, я забыл об этом. 
Хорошо, не нужно никого вызывать. Хорошо, мы не должны. Бог 
будет исцелять точно так же. Вы верите прививке? Вы верите, что 
Иисус соделал путь через свою Кровь, что Он мог поместить Свою 
сыворотку в верующего, и тот верующий с той же самой 
сывороткой в себе – это совершит то же самое, что совершало в 
следующем человеке. Это совершит… О-о, Он чудный, не так ли? 
«Дела, что Я творю, и вы сотворите». 
79 Хорошо, вы, люди там, если Бог протестирует теперь… 
Сколько больных? Дайте увидеть ваши руки, желающие помощи 
от Бога, просто поднимите свои руки. Хорошо. О-о, разве Он… 
разве Он просто не радость неизъяснимая и преславная? 

Итак, давайте будем настолько почтительными, насколько 
можем, ради нескольких минут и просто взглянем теперь на Него. 
Разве вы не ощущаете просто потоки благословений? 
«Благословений потоки, Господи, свыше пошли. Нам Ты даруй 
освеженье». Разве вам не нравится подобное: это освежение, эта 
жизнь? 
80 Брат, сестра, я хочу вам нечто сказать. Я хочу, чтобы вы 
верили мне, когда я говорю во имя Господа и говорю: «ТАК 
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ». Есть только одно, что может исцелить вас, 
– и это Бог. И единственная дорога, по которой вы можете придти 
к Нему, – это по вашей вере. Это верно? 

Так вот, мы знаем, что мы верим в возложение рук. Разве 
вы в это не верите? Но если вы меня потерпите… Вы всегда 
задавались вопросом… 

Люди говорят: «Брат Бранхам, Орал Робертс молится за 
пять сотен, пока ты молишься за пятерых». Я это знаю. Верно. 
Орал Робертс молится за них тем способом, которым Бог говорит 
ему делать; я молюсь за них тем способом, которым Бог говорит 
делать мне. Понимаете? Так что он… он Богу… он повинуется Богу, 
и я также. Но видите ли, Орал Робертс и те братья здесь возлагают 
руки (если вы потерпите меня) – это еврейская традиция. С 
язычниками так не было. 
81 Взгляните на священника. Он сказал: «Приди, возложи на 
мою дочь руки, и она… она встанет. С ней будет все в порядке, если 
Ты придешь возложишь на нее руки». Это еврей, «возложи руки». 

10         Почему? 
 

И я почувствовал, как нечто пошло: «Фью, фью, фью», 
похожее на хлопки. Так приближается тот Свет, он трепещет как 
огонь. И я заметил, что он находился рядом со мной. Я отступил за 
дверь. Я прислонил голову к стене и сказал: «Небесный Отец, 
что…» Я подумал… Итак, вот что я подумал: «Ты хочешь, чтобы я 
свел суд?» Так вот, это просто показывает, как далеко в сторону 
может забраться человек. 
16 Я отстранился. Я подумал, что Он собирался попросить 
меня выйти туда и сказать: «Все вы, я упрекаю всех вас, вас, 
грешники. Покайтесь или умрите». Видите? И я думал, что это то, 
что Он скажет мне делать. Я не сделал бы этого, если бы Он мне не 
сказал. Поэтому я… я вышел… отошел назад, и я подумал о том, 
что Он собирался мне показать. 

Когда я подумал, я увидел, было похоже… когда я затем 
открыл глаза, я знал, что Он находился со мной за дверью… и 
было похоже, что что-то кружится. Я начал смотреть, и это был 
мир, эта земля, и все вокруг было покрыто туманом, как бы 
красным туманом… развевающимся повсюду по ней. Я посмотрел 
намного выше и увидел Его. 
17 Затем я посмотрел вниз и увидел себя. Было похоже, что я 
пришел прямо на землю. И все, что я делал, было низким, мой 
грех начал подниматься, чтобы встретиться с Богом. И прежде чем 
он смог добраться к Нему, Иисус выступил в качестве 
автомобильного бампера между мной и Богом. Понимаете? Это 
ударило Его, и Он держался за бок, слезы стекали из Его глаз. И я 
услышал, как Он сказал: «Отче, прости ему. Он не ведает, что 
творит». 

Я видел себя маленьким мальчиком, то, что я сделал. И я 
видел, что всякий раз, когда я делал что-нибудь злое, ведь 
казалось, что это стартанет вверх, и Бог убьет меня за это 
(понимаете?), и я… потому что Он свят. Грех не может устоять в 
Его Присутствии. Но я видел тот развевающийся кругом туман, и 
та Кровь Иисуса действовала как бампер между мной и тем, чтобы 
быть уничтоженным Богом. Ну, я взглянул, стал близко к тому, где 
Он был, и я взглянул, и там лежала моя книга, положенная перед 
Ним, и на ней было мое имя, и каждая плохая вещь, которую я 
когда-либо совершил, была написана прямо на ней. И я заметил, 
что всякий раз, когда я делал что-либо неправильно, буду… я 
сделал это, Он… Он ловил это. И это… это причиняло Ему боль, и 
Он переводил дух, и слезы стекали по Его щекам. Он говорил: 
«Прости ему, он не ведает, что творит». 
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Я подумал: «Господь, я заставлял тебя так страдать?» Я 
подумал: «Я люблю Тебя. Я заставил бы Тебя так страдать? Ты 
имеешь в виду, что это сделали мои грехи?» 
18 Он кивнул мне головой, и я мог видеть, что… было похоже, 
как вы видите Его на картине с тем венцом на Нем, вот так, кровь 
на Его глазах и на лице. И Он взглянул на меня, и было похоже, 
что слезы устлали всю Его бороду, кровавое пятно по всему Его 
лицу. Я спросил: «Все это сделали Тебе мои грехи?» Он кивнул 
мне головой. Я сказал: «Боже, прости меня. Я… я не… я не хотел 
так ранить Тебя, Господь. Я люблю Тебя всем своим сердцем». Он 
взялся за бок, ударил по нему рукой, взял вот так палец и написал 
на моей грязной книжонке: «Прощено», взял ее и швырнул за 
Себя, вот так, в море забвения, вытащил новую книгу. Я сказал: 
«Господь, я благодарю тебя. Я… я никогда не буду пытаться делать 
что-либо неправильное. Ты…» 

Он сказал: «Итак, я охотно простил тебе. Я охотно простил 
тебе, а затем ты хочешь уничтожить ее?» 

И к тому времени дверь отошла назад, и я смотрел прямо на 
сидящую там женщину. Я хотел уничтожить ее, после того как я 
был охотно прощен. Я, двинув руками, захлопнул дверь туда, где 
находился, пока было видение. Я потянул дверь назад, и я сказал: 
«Отец, прости меня. Я… я пойду прямо к ней, и я принесу 
извинения». 
19 Я ступил за дверь. Один из тех стариков, пьяный, сидящий 
там с ней, сказал: «Ты думаешь, дождь повредит ревень?» Они 
встали и извинились и вышли в туалет. Я как бы прогуливался в 
этом направлении, и этот полицейский все еще играл на автомате. 
Я как бы прошелся туда, где она находилась. Я сказал: 
«Здравствуйте». 

Бедная старушонка подняла глаза и сказала: «О-о, привет». 
И я спросил: «Могу я присесть?» 
Она сказала: «Благодарю, у меня компания». 
Я сказал: «Я не имею в виду подобное». Я сказал: «Я просто 

хочу сказать вам слово. Я хочу попросить вас… Я хочу попросить 
вас простить меня». 

Спросила: «Что же вы мне сделали?» 
Сказал: «Вы подождете минутку, позволите мне вам 

рассказать?» 
Сказала: «Да». 

34         Почему? 
 

творю дела», – сказал Иисус. «Это Отец, обитающий во Мне. Он 
Тот, Кто творит дела». Это не только… Если здесь находится кто-
либо, кто не понимает этого: не люди бурлят, нечто снизу 
переполняет их (верно), фонтанирует, выбрасывает воду, струит их 
вверх. Он сказал женщине у колодца, что воды будут источником 
воды, прорывающейся в Жизнь Вечную. 
75 О-о, неудивительно, что поэт сказал: «Это радость 
неизъяснимая и преславная». Аминь. Вот так так. Я чувствую себя 
в два раза большим. Да, сэр. Я счастлив теперь. Я рад. Я рад, что 
мы вышли на волю. Разве вы не счастливы? О слава, что Бог мог 
бы теперь сделать с этой маленькой группой. Что Он мог бы 
сделать, если бы Он смог взять в Свою хватку даже одного 
человека просто так, чтобы Он мог держать того одного человека. 
С одним человеком с подлинной верой Он может заставить десять 
тысяч бесов удирать со всех ног. Да, сэр. Аминь. Я так рад, а вы? 
76 Когда я впервые пришел к пятидесятникам, мы обычно 
пели песенку. Они пели: «Я так рад, Иисус освободил». Конечно. 
Вы все были. Он дал вам прививку. Она это произвела. Это все, что 
оказало на это воздействие. Аминь. 

Люблю Его, люблю Его, 
Он прежде возлюбил 
И на Голгофе искупил 
Спасенье мне. 

О-о, разве это не делает нечто с вами? 

…люблю Его (Просто благодарите за это.), 
Он прежде возлюбил (И что Он сделал? 
Привил нас.) 
И на… (искупил токсин) искупил 
Спасенье мне. 

77 О-о, как я счастлив. Как рад, что я тот, кто это нашел. Как 
рад, что я тот, кто узнал, пришел к месту, где я смог осознать, что я 
был ничем. И… и однажды Он подобрал меня, расцеловал меня, 
убрал все мои слезы прочь и сказал: «Теперь ты Мой». 

О-о, это просто разорвало мое сердце, и я сказал: «Господь, 
позволь мне ходить с Господом в свете Его Слова. Позволь мне 
стоять днем и ночью в помазании Духа». Просто позор, что мы 
даже должны оставить это, не так ли? Это просто чудно. 

Запомните, друзья, я люблю вас. Ночь не будет слишком 
темной, и дождь не будет лить… лить слишком сильно, чтобы я не 
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72 Господь Иисус, о Боже, Твой Дух так обилен и… «Обильна 
так и велика. Исчезнет мир, пройдут века, но не пройдет она»15. 
Любовь Божья, протянувшаяся через… идущая в глубину, 
протягивающаяся к падшему, любовь Божья, излившаяся в сердца 
наши Духом Святым. Господь, у нас есть бальзам. У нас есть 
прививка. У нас здесь есть врачи, которые могут прочитать рецепт. 
Боже, Ты здесь как Аптекарь, чтобы заполнить это и дать 
прививку. Я молю, Боже, чтобы сегодня вечером Ты даровал это 
каждому сердцу, безразличному к Христу. Даруй это. Пусть Твой 
великий Дух выступит теперь вперед и продемонстрирует Свою 
силу. Даруй это. 

Когда я простираюсь над платочками, фартуками, 
лоскутками, пусть Дух Святой, приносящий эту радость родников 
жизни в церковь, о Боже, пусть это промчится над каждым из этих 
лоскутков. Во имя Иисуса Христа пусть каждый из них будет 
благословлен и пусть люди будут исцелены. Я вверяю их Тебе, 
Господь, с аудиторией во имя Иисуса Христа, сына Божьего. 
Аминь и аминь. 
73 О-о, блаженство. Как… как я рад. О-о, я так рад, я так рад. 
Когда я раньше… Когда я был егерем, я проходил через… Там 
раньше был маленький ручеек. Это был самый счастливый ручей, 
который я когда-либо видел. Он просто бурлил, бурлил, бурлил 
все время: летом, зимой. Однажды я присел возле этого ручейка, и 
я спросил: «Отчего ты так счастлив?» Конечно, он не смог бы мне 
ответить. И я подумал: «Итак, если бы он мог мне ответить, что бы 
он сказал?» Я сказал: «Ты счастлив, потому что из тебя пьют 
олени?» 

«Нет». 
Я спросил: «Отчего же ты бурлишь? Оттого, что из тебя 

пьют медведи?» 
«Нет». 
«Ты бурлишь оттого, что я пью из тебя?» 
«Нет». 
Я спросил: «Что же заставляет тебя все время бурлить?» 
Если бы он смог ответить, он сказал бы: «Брат Бранхам, это 

не я бурлю. Нечто бурлит позади меня, толкает меня». 
74 И таким образом с рожденным свыше сыном Божьим, 
который был привит силой воскресения Иисуса Христа. «Не Я 

                                                 
15  Брат Бранхам цитирует окончание первой строчки, третью и четвертую 
строчку припева песни «Любовь Господню описать». 

12         Почему? 
 

Я сказал: «Я стоял в двери…» И я рассказал ей эту историю. 
Я сказал: «Как раз сзади, за ней, Он показал мне, в чем я был 
неправ». 

Она подняла глаза, и казалось, что это отрезвило ее. Она 
подняла глаза, она спросила: «Вы брат Бранхам?» 

Я ответил: «Да». 
Она сказала: «Вы тот служитель отсюда?» 
Я сказал: «Да, мэм». 
Она сказала: «Мне стыдно, что вы меня видите вот такой». 
Я спросил: «Вы простите меня?» 
Она ответила: «Конечно». 
Она сказала: «Присаживайтесь». 
Я сказал: «Спасибо». И я присел с ней в маленькой 

кабинке. 
20 И она сказала: «Я хочу вам кое-что сказать, брат Бранхам». 
Она сказала: «Я проходила мимо и видела ваши собрания. Я 
видела это на афишах, и я вошла». Сказала: «Мне просто стыдно 
себя самой». Она сказала: «Что вы подумали бы, если я скажу вам, 
что мой отец был методистским служителем?» Сказала: «У меня 
две дочери. Обе они – учительницы воскресной школы». 

Я спросил: «Что случилось?» Она рассказала мне о письме 
от своего мужа, а он сбежал с другой женщиной. Она начала пить 
и начала… И она сказала: «Я знаю, что потеряла спасение», 
строгая законница. Видите? И я сказал… Сказала: «Я потеряла 
спасение». 

Я ответил: «Нет, вы не потеряли. Нет, вы не потеряли». 
Она стала плакать. Она спросила: «Брат Бранхам, вы 

думаете, что я не потеряла спасение?» 
Я спросил: «Почему же Он сказал мне это тогда, несколько 

минут назад?» Я взял ее за руку, стал на пол на колени, и там она 
отдала свою жизнь Иисусу Христу. Вы скажите по поводу того, что 
остановились игровые автоматы и все остальное, все там. Мы 
плакали и молились. Она поднялась, вышла на улицу, чтоб пойти 
домой, новая жизнь. 
21 Видите, Бог показал мне, что было неправильно в моем 
сердце, потому что я пытался ее осудить и не смотрел на то, откуда 
я также пришел. Так что мы всегда можем помнить: взгляните 
назад, в яму, из которой мы были иссечены, – все будет выглядеть 
намного иначе. Видите? Мы не хотим никого осуждать. Любите 
каждого. 
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Всякий раз, когда вы теряете ту настоящую, подлинную 
любовь, которая находится в вашем сердце, вы теряете все. Просто 
никогда не забывайте этого, что когда вы теряете любовь, все 
умирает. 

Итак, запомните это: этот братишка имел любовь ко всем 
вам. И мы будем помнить любовь здешних братьев. Братья, вне 
зависимости от того, что вы делаете… 
22 Я не говорю о том, чтобы разбить все ваши организации и 
создать одну организацию. Я никогда таким образом не поступлю. 
Вы никогда этого не будете делать. Вы просто будете идти по 
жизни точно через те же самые старые вещи, валтузясь, и ссорясь, 
и взвинчивая себя. Это неправильно. Держитесь своих 
организаций. Оставайтесь там, если можете. С этим все в порядке. 
Но протяните руку, и любите кого-то еще, и имейте уважение. 
Дайте ему также одеяльце, потому что он тоже хочет укрыться. 
Оно раскинуто достаточно далеко для всех нас. «Место, да, место 
есть, есть там, у источника, место. Место, да, место есть, есть место 
там и для меня». Это верно. Есть место для всех нас. И просто 
помните это. 
23 Если бы я смог увидеть, что каждая пятидесятническая 
церковь: Форсквер, Открытый Библейский Стандарт, 
Пятидесятнические Ассамблеи Божьи, Объединенная 
Пятидесятническая церковь и все остальные из них обняли друг 
друга и забыли свои различия, просто общались друг с другом, я 
бы сказал: «Позволь рабу Твоему отойти с миром, ибо видели очи 
мои спасение Твое». И пока сатана заполучает вас стреляющими 
друг в друга, он всего лишь сидит сзади и берет себе каникулы. Он 
вообще не должен дурачить. Видите, вы… Видите? Я молю, чтобы 
я жил, чтобы увидеть этот день. 

И если вы не сделаете этого в своих пределах, то в один из 
этих дней эту нацию поразит какое-нибудь преследование. Тогда 
вы будете жаждать друг друга, братьев драгоценной веры. Так что 
зачем проходить через наказание, когда у нас может быть 
маленький кусочек небес прямо сейчас? Бог будет с вами. 
24 Я хочу вернуться. Я слышал, как вы спрашивали у них, 
говорили, чтобы я… хотели, чтобы я вернулся. Я однажды вернусь, 
если Господу угодно. Я хотел бы привезти палатку и установить ее 
где-то здесь, в… прямо между окружающими здешними городами 
и позволить всем нам сойтись вместе и иметь общение друг с 
другом, попытаться воздвигнуть церкви. 
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собираешься сказать мне обратное? Но благодарение Богу, 
Который послал галаадский бальзам и привил меня крещением 
Духом Святым. Ни будущее, смерть…?… ни организация, или 
ничто не может отлучить нас от любви Божьей, которая во Христе 
Иисусе. Аллилуйя! Пока мы находимся в Боге, мы привиты…?… 
мира. 
70 Организации, границы, вы перескочите прямо через них и 
обнимете за шею другого брата, если вы получили прививку. 
Аминь. О-о, я чувствую себя хорошо. О-о, мы раньше пели 
песенку: 

Я улечу, о слава! 
Я улечу! 
Когда путь пройду, 
Аллилуйя, в высоту 
Я улечу. 

Я так рад быть привитым. О-о, как Сын Божий взял Свою 
собственную Жизнь и впрыснул ее в мою жизнь, впрыснул ее в 
вашу жизнь, а затем сходит и придает этому энергию Своим 
Присутствием. О-о, вот это да! 
71 Вы знаете, обычно, когда вы берете сыворотку, время от 
времени… Вы привиты, однако вы должны получить активатор14. 
И то, в чем сегодня нуждается этот город в пятидесятнической 
церкви, – это активатор. Аллилуйя! Не активируйте это, говоря: 
«Мы создадим еще несколько организаций». Это превратит в 
руины ваш рецепт. Вернитесь в прошлое и возьмите активатор тех 
самых вещей, которые играли роль в первом месте: то же самое 
крещение с тем же самым переживанием и тот же самый Дух 
Святой. Аминь. Аминь. Слава вовеки и веки, слава и сила в 
воскресении Христа…?… 

Затем Он сказал: «Дела, что Я творю, и вы сотворите, 
потому что вы были привиты». Аминь. Привиты силой 
воскресения… О-о, какое предвкушение Божественной славы! 
Аминь. Я знаю, что вы думаете, что я шумный, но, мои дорогие, 
это просто путь, которым, я полагаю, вы также сделаетесь 
шумными. Привит, заклеймен, так рад, что я знаю, к чему я 
принадлежу, в доме Божьем. Разве вы не рады, христиане? О-о, Он 
здесь! О-о, ни тени сомнения! Давайте склоним головы и 
поклонимся Ему. 

                                                 
14  Второй возможный перевод: «усилитель». 
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И вы знаете что? Некоторые из тех людей стали так 
жаждать чего-нибудь из этого. Вы знаете, что они сделали? Они 
сказали: «Мужи и братья, что мы можем сделать? У нас здесь есть 
доктор?» 

«Ага». 
«Что это?» 
«Это бальзам». 
«Здесь есть доктор?» 
«Да. Его зовут Симон Петр». 
«Хорошо, Петр, ты выпишешь нам рецепт?» 
«Да. Мне не нужно его выписывать постоянно. Я просто 

собираюсь выписать один на все время. Я выпишу вам рецепт». 
67 Итак, послушайте, братья. Вы знаете что? Если рецепт 
выписан правильно, вам не нужно это брать в одну из этих 
шарлатанских аптек, чтобы поместить чуточку этого или 
прибавить чуточку. Отнять от этого. Если вы помещаете в это что-
то другое и смешиваете с той формулой, это убьет вашего 
пациента. И если вы вытащите слишком много противоядия или 
поместите внутрь слишком много противоядия, от этого ни 
чуточку не станет лучше. Поэтому просто оставьте это так, как 
написано. Он сказал… 

Какого рода рецепт? Он сказал: «Покайтесь, каждый из вас, 
креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите 
дар Духа Святого. Ибо сей рецепт для детей ваших, и детей детей 
ваших, и для всех дальних, кого ни призовет Господь Бог наш». 
Прививка… о-о, покайся и окажись прямо с Богом. Принимай 
всегда все вещи… Бог обещал, что Он даст вам Духа Святого. Это 
рецепт. 
68 «Эти знамения будут сопровождать уверовавших. Именем 
Моим они будут изгонять бесов. Они будут говорить новыми 
языками. Если они возьмут в руки змей или смертоносное 
выпьют, это не повредит им. Ибо они привиты…?… они…?… друг 
друга. Аллилуйя! Проповедуйте это так, как оно есть. Разве нет 
бальзама в Галааде? Или здесь нет прививки? Прививки в 
изобилии. Аллилуйя! Слава! Вот так так! Да, бальзам… бальзам в 
Галааде. Привиты… Можете стать лицом к смерти. Приходите 
прямо пред лицо… 
69 Святой Павел, однажды они соорудили эшафот, чтобы 
отрубить ему голову там, в Риме. Я стоял на том самом месте. 
Павел сказал: «Смерть, где твое жало? Могила, где твоя победа? Я 
был привит. Как ты собираешься меня удержать? Как ты 
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У каждого из вас есть теперь, что делать. Каждый из вас 
прямо в своей церкви и трудится для своей поместной церкви изо 
всей мочи. Понимаете? Но никогда не критикуйте. Если вы знаете 
что-то плохое о другой стороне, ничего об этом не говорите. 
Понимаете? Держите это в себе. Враг просто вслушивается, чтобы 
услышать это. Видите? Не позволяйте ему ничего знать. Ни о чем 
не высказывайтесь, тогда он ничего не будет об этом знать. 
Понимаете? Держите это в себе и молитесь. 

Скажите: «Ну, этот бедный брат поступил неправильно». 
Но не опускайте его вниз. Он внизу, так или иначе. Попытайтесь 
подобрать его. Понимаете? Поднимите его. Будьте добрым 
самарянином. Понимаете? Попытайтесь подобрать его. Если вы 
даже не можете с ним поговорить, молитесь за него до тех пор, 
пока это происходит таким образом. Просто держите его в своем 
сердце, потому что его душа стоит десяти тысяч миров. 
25 Итак, давайте помолимся. Наш небесный Отец, как мы 
желаем склониться, чтобы воздать Тебе благодарения за этих 
великих людей здесь, Твоих слуг. Я благодарю Тебя за брата 
Кинга, брата Петти, за всех остальных из них, Господь, этих 
прекрасных братьев, этих замечательных сестер, за их церкви, их… 
их членов и за этих великих людей в городах и места бизнеса, до 
чего же они были приятными. Мы благодарим Тебя за эту 
аудиторию, да этих… этих людей, позволивших нам ее иметь. 
Боже, окажи… Они повсюду для меня распахивали настежь двери, 
когда дожди и бури и тому подобное. Боже, пусть они доживут до 
Пришествия Господа. Даруй это. Благослови хранителей, всех 
членов гостиницы, всех. Пусть все они найдут покой и мир во 
Христе. Даруй это, Господь. 

Благослови этих замечательных полицейских, которые 
несли дежурство в нескольких ярдах отсюда, того молоденького 
парня в прошлый вечер, который вышел и взглянул на меня и 
произнес тот прекрасный комплимент. Отец, я тогда был почти 
вне себя, только что выпал из помазания, чтобы быть… У меня не 
было шанса сказать ему много. Если тот парень не спасен, и как 
он… комплименты, которые он сказал о собраниях… я молю, Боже, 
чтобы он принял Святого Духа (даруй это, Господь), был в славе. 
Если я никогда не увижу его снова на земле, пусть я буду в 
состоянии пожать ему руку. Вот такой человек стал бы хорошим 
полицейским в любом городе . 
26 Этот парнишка, с которым я некоторое время назад 
разговаривал в двери, да благословит Бог этого мужчину. Мы 
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просто благодарны Тебе за каждого, Господь. Ты так благ к нам. 
Мы молим теперь, чтобы Ты продолжал благословлять нас, пока 
мы путешествуем в направлении западного побережья. 

Я молю, чтобы ты теперь благословил брата Кинга. И мы 
разговаривали о его проблемах, и мы молим, чтобы Ты был с ним 
и со всеми другими братьями. И, Боже, единственное, что я могу 
сделать, – это… Человеческое существо не смогло бы этого 
сделать, но пусть Твой Святой Дух постоянно связывает вместе 
сердца этих людей, пока они не станут одним во Христе Иисусе. 
Даруй это, Отец. 

Дай нам сегодня вечером великое служение. Многие из них 
приехали по скользким дорогам и… и по этому дождю и буре, 
чтобы сегодня вечером оказаться здесь, чтобы услышать 
заключительное служение. Я прошу, чтобы Ты благословил их. 
Пусть сегодня вечером в нашей среде не будет слабого. Я прошу 
этого, Отец, для Твоей славы. Пусть сила Святого Духа войдет 
сегодня вечером и даст чрезмерное изобилие превыше всего, что 
мы могли бы сделать или помыслить. Сверх того мы ждем Тебя. Во 
имя Иисуса, проговори к нам. Аминь. 
27 Все пакетики здесь, вы сможете забрать их, как только мы… 
я помолюсь над ними. Я хочу подождать, пока на меня не сойдет 
помазание Святого Духа, чтобы помолиться за больных. 

Итак, в книге Иеремии, 22-й стих: 
Разве нет бальзама в Галааде? разве нет 

там врача? Отчего же нет исцеления дщери народа 
моего? 
В сегодняшний заключительный вечер я хочу взять 

предмет заданного вопроса, который задал Бог: «Почему?» 
Итак, я надеюсь, что это не будет дольше двадцати-тридцати 
минут, затем мы сможем помолиться за больных. «Почему?» 

Если Бог совершает приготовления или место для 
избавления, и затем люди терпят провал, чтобы идти в этом, у 
Бога есть право спросить: «Почему?» Разве вы не верите этому? У 
него есть право спросить: «Почему?» 
28 Если… Вы осуждены не потому, что вы грешник; вы 
осуждены потому, что вы не принимаете Иисуса Христа как своего 
Спасителя. Бог был бы несправедлив, осудив вас и не сделав для 
вас приготовления, чтобы вы вышли из этого, потому что вы были 
рождены в грехе, зачаты в беззаконии, пришли в мир, говоря 
ложь. Не имеет значения, кем были ваши родители или чем они 
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64 Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врачей? О-о, 
так точно, у нас есть как бальзам, так и врачи. Тогда почему? То 
есть в какой-то из этих дней Бог собирается спросить у нас: 
«Почему?» Почему? 

Они желали получить прививку, поэтому Он сказал: «Я 
расскажу вам, что делать. Идите в город Иерусалим и поднимитесь 
в ту верхнюю комнату, и оставайтесь там до тех пор, пока не 
придет прививка». О-о, брат. Оставайся до тех пор, пока не будешь 
привит, пока не сойдет токсин, не сойдет бальзам. 

И когда все они были собраны вместе, в полном 
единодушии воспевая гимны, внезапно с небес пришел звук, 
подобный несущемуся сильному ветру. Это привило сто двадцать, 
находившихся там. О-го-го, какая у них была беготня. О-о, вот это 
да. 

Как заклейменный теленок, я раньше клеймил телят. Я 
всегда чувствовал жалость к малышам. И я должен был ехать, 
чтобы привезти тавро (вы, техасцы, знаете, о чем я рассказываю). 
И вот они связывали его как борова, и хватали это тавро, помещая 
поверх него, и нашлепывали его на него. Я думал, что у него 
начинались конвульсии. Он лягался, и верещал, и долгое время 
буйствовал, но, брат, тогда он знал, к чему он принадлежал. Он 
был заклеймен. Верно. И иногда это заставит вас поступать так, 
как если бы у вас не было здравомыслия, однако вы запечатлены; 
вы знаете, где вы находитесь. Вы один из них, наполнены Духом 
Святым, привиты. 
65 Сто двадцать были привиты. О-о, у них было времечко, о 
чем я намерен сказать. Они действительно проводили великое 
время. Вышли оттуда все привитые, имели Вечную Жизнь, знали, 
что Бог воскресит их в последние дни. И у них было великое 
время. И они были так исполнены славы… Многие из них могли 
говорить на четырех, пяти, шести, семи, восьми, десяти различных 
языках, но они так и не нашли ни одного из них, чтобы воздать 
Ему хвалу, поэтому они просто… Бог дал им совершенно новый 
язык, чтобы им восхвалять Его, поэтому они просто начали 
говорить на новых языках, как Дух давал им провещевать. Просто 
имели… Они были привиты. Это показало, что они были привиты. 
Они были… они говорили о Царстве, в которое они направлялись. 
Они были привиты. 
66 Вопрос греха был улажен. Петру больше не надо было 
выходить и горько плакать. Тогда со всем этим было покончено. 
Он был привит. Да, сэр. 
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можете креститься тем самым токсином, которым Я привит?» 
Аминь. 
61 Вот в чем сегодня дело. Мы приняли для вакцинации 
какое-то замшелое церковное кредо. Это причина, по которой 
вползает грех. Если мы получаем тот же самый Дух, что был на 
Нем, то же самое крещение, ту же самую силу, ту же самую славу, 
тот же самый Дух Святой, это привьет нас точно так же, как это 
привило Его. Выбросьте все страхи. Аллилуйя! Станьте пред 
лицом врага и говорите, что Божье Слово – Истина. Аминь. 
Придайте своему характеру твердость, подобную стали. Вытащите 
бесхребетность и поместите туда подлинную твердость. Да, это 
выдержит. «Вы можете креститься прививкой, которой Я 
привит?» 
62 Конечно, выдержала в Его жизни. Когда тот плевал Ему в 
лицо, Он не говорил: «Ты – замшелый троечник, ты – замшелый 
единственник». Нет-нет, так не было. Нет-нет. Он был привит 
любовью Божьей. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб». 
Он был привит, маленькое девственно рожденное тело, в котором 
обитал Бог небес. Вечная Жизнь была Его прививкой. И она 
выдержала во время искушения, выдержала во время… Когда все 
оставили Его, она держалась. Она оставалась в силе. 
63 [Пустое место на пленке.] …врага пред лицом смерти. И они 
желали той же самой прививки, потому что, после того как будучи 
в гробу три дня и три ночи, когда почернели13 все небеса, земля 
испытала нервную прострацию, и все камни вывернулись из гор, и 
все засвидетельствовало, что Он был мертв и Он был в гробу… И в 
Пасхальное утро прививка выдержала, потому что Он сказал: 
«Имею власть отдать Свою жизнь и власть снова воскресить ее. 
Эта прививка, которая у Меня, отдаст жизнь, и Я снова восставлю 
ее». 

«Брат, вот чего я хочу. Я хочу ухватиться своей рукой». Ты 
не получишь это в руку, ты получишь это в сердце. Ухватись за 
прививку воскресения или силу Иисуса Христа. Аллилуйя! 
Прививка… Так вот, не желай надписывать поверх этого какое-то 
вероисповедание. Просто позволь Иисусу войти – это прививка. 
Он никогда не испытывал это с помощью вероисповедания, Он 
делал это с помощью Своего Духа. 

                                                 
13  Или же потеряли сознание. 
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были, вы по-прежнему только грешник, как любой другой 
ребенок, когда вы рождаетесь в этом мире. 

Мы все рождены в грехе. Мы не могли бы себя спасти. Мы 
могли бы спасти себя не больше, чем мы могли бы взять ремешки 
от туфель и поднять себя на луну. Мы не смогли бы этого сделать. 
Мы совершенно беспомощны. И поэтому Бог не осудил бы вас на 
том основании, потому что вы – грешник. Он осудил бы вас, 
потому что вы отказываетесь принять путь избавления. Итак, 
следовательно, это не Бог, это вы. Вы осуждаете себя. И когда вы 
осуждаете себя, нет никого, чтобы пожалеть, кроме вас самих. Вот 
и все. Мы… Вы должны пожалеть себя, потому что вы не приняли 
предусмотренный Богом путь избавления. 

Итак, когда Бог совершает Свои пути, просто интересно, 
ког… как Он чувствует Себя, когда Он соделал путь для нас, для 
нашего исцеления, для нашего спасения, для нашего утешения, 
для нашего мира и всех этих вещей, а мы просто уходим и 
оставляем их? Это должно заставить Его чувствовать Себя ужасно 
скверно. 
29 Итак, однажды в Библии, в 4-й Книге Царств был царь, 
который был царем Иудеи, и он… его звали Охозия. Он был сыном 
Ахава и Иезавели. Он сменил на престоле своего отца Ахава. После 
Ахава, того пограничного верующего, отступника по отношению к 
Евангелию, теплого церковного члена, который пошел и женился 
на языческой девушке, чтобы упрочить свое царство, ввел 
идолопоклонство в Израиль, затем… Ох, какой ужасный поступок 
он совершил. И затем его языческая женушка отняла жизнь у 
драгоценного Навуфея, чтобы царь смог забрать его 
собственность. И тот пророк пророчествовал, что с ним случится и 
что случится с ней: собаки съедят ее на улице и будут слизывать 
кровь Ахава с его колесницы. И это просто в точности то, что 
произошло. 
30 Я могу думать о времени, когда Иосафат, муж Божий, когда 
он действительно не должен был… связываться с плохой 
компанией. У верующего нет никакого общения с неверующим. 
Ворона и голубь не могут вместе разговаривать. Ворона ест старую 
мертвую тушу. Голубь – единственная птица, у которой нет желчи. 
Если он съест ту мертвую тушу, это убьет его. Он – особенным 
образом устроенная птица, голубь. Голубь ест только зерно. У него 
нет желчи. Он не смог бы это переварить. Таков христианин: в них 
нет никакой горечи желчи. Они не могут питаться вещами мира. 
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Ворона может есть их, пшеницу, и она также может есть тушу. Она 
лицемер. 
31 И голубь, я хочу вам кое-что рассказать… Голубь не должен 
находить воду для купания. Вы когда-нибудь подбирали голубка, 
проводили по нему рукой? Он жирный. Нечто исходит изнутри и 
сохраняет его чистым. О-о, мои дорогие. Его тело жирное от жира, 
выходящего изнутри. Аминь. Я не хочу об этом начинать, я отойду 
от своей темы. Однако он содержит свое тело, свои перья, свой 
покров в чистоте с помощью внутреннего жира. Всякий раз, когда 
он работает своим телом, это поднимается туда, на его перья, и 
держит его постоянно, все время чистым. О-о, Кровь Иисуса 
Христа освящает верующего днем и ночью. 
32 И Ахав отправился на юг и имел какое-то общение с 
Иосафатом… или Иосафат с Ахавом. И он… Всякий раз, когда вы 
видите некоторых из неверующего мира: «Ты не выйдешь на 
улицу к нашей карточной партейке, дорогой?» – будьте 
осторожны. 

«Ну, ты знаешь, ты здесь работаешь, и твой босс хочет, 
чтобы ты… Мы как раз собираемся сегодня вечером провести 
немного небольших дружеских делишек». Избегайте этого. Бегите 
прочь от этого. 

«Ну, это Рождество, у тебя есть право иметь немножко 
чистого веселья». Не верьте этому. Избегайте этого. Избегайте 
самого вида зла. Оставайтесь вне этого. 
33 Однако Иосафат ослаб и пошел повидаться с Ахавом. И у 
Ахава был умысел. Он сказал: «Ну, у нас есть здесь земля на 
севере. Она принадлежит нам». Он продемонстрировал ему все 
великие вещи. И это способ, которым поступает дьявол: 
показывает вам все великие вещи, которые у него имеются 
(видите?), все, что у него есть. Итак, блеск, золото слегка 
возвеселили его взор, и он подумал: «Ух ты». Это не сделало взор 
более четким, это притупило его. 

И вот, в конце концов они там уселись, и он сказал: «Ну, мы 
подходим к Рамофу Галаадскому, или я сначала… поговорим 
начистоту?» 

Он сказал: «Мы должны проконсультироваться об этом с 
Господом». 

Поэтому Ахав сказал: «Ох, конечно, так. Ага. Мы должны 
это сделать. У меня лучшая проповедническая система в стране». 
Он идет в свою семинарию и вытаскивает четыреста пророков. 
Верно. Прекрасно одетые, и вывернутые воротнички, и, ох, они 
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определенную вещь и дают это морской свинке, и если она от 
этого выживет, тогда они дают это вам. И это причина того, что 
они убивают кучу пациентов, потому что мы не созданы подобно 
морской свинке. 
58 Итак, позвольте мне вам нечто сказать. Когда Бог 
тестировал Свой токсин, у Него не было морской свинки. Он взял 
себя. О Боже. Когда Он был крещен Иоанном на берегах Иордана 
и с небес сошла прививка: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мне угодно обитать», они следили за этим, смотрели, 
выдержит ли она. Когда они плевали Ему в лицо, она сохраняла 
силу. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Когда Он 
умирал на Голгофе, Он молился за своих врагов. Она выдержала 
на Голгофе. Она выдержала в смерти. Она выдержала на земле. 
Она выдерживала везде. Они положили Его в гроб, и в Пасхальное 
утро она опять выдержала. Аминь. 

Не морская свинка, а Сын Божий принял токсин. Он 
принял его Сам. Аминь. Так вот, я не становлюсь возбужденным, я 
прихожу в религиозный трепет. Да, сэр. Кто принял токсин? Кто 
испытал его? О-о, аллилуйя! Он был Тем, Кто взял наши грехи и 
понес наши болезни. Он принял токсин на Себя, не на морскую 
свинку, пророка или кого-то другого. Он принял его на Себя. 
Аллилуйя! Да, сэр. «Он был изъязвлен за грехи наши, мучим за 
беззакония наши, наказание мира нашего было на Нем, и ранами 
Его мы исцелились». 
59 Это выдержало в час смерти, это выдержало на кресте, это 
выдержало в Гефсимании, выдержало под всяким искушением, 
где бы то ни было. Аминь. Бог собирался испытать Вечную Жизнь, 
и Он поместил это в человеческое тело Своего собственного Сына. 
Вошел и пребывал в Нем, и токсин выдержал. Когда Он воскрес в 
Пасхальное утро, он разрушил узы смерти, ада и могилы и явился. 
Он явился одиннадцати, когда те сидели, в плоти, и упрекал их за 
их жестокосердие и за их неверие, потому что они не поверили 
тем, кто видел Его, после того как Он воскрес из мертвых. Аминь. 
60 Сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие 
всякой твари. Кто верует и крестится, спасен будет. Кто верует, не 
будет осужден, ибо Я собираюсь дать им немного токсина. Если Я 
дам им этот токсин, дела, что Я творю, и они сотворят. Я 
собираюсь здесь привить всю церковь». Он сказал: «По всему 
миру… Эти знамения будут сопровождать уверовавших. 
(Аллилуйя!) Эти знамения, что Я творил, и они сотворят, потому 
что Я собираюсь привить церковь тем же самым токсином. Вы 
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Я сказал: «Если вы когда-нибудь доберетесь до небес, вы до 
смерти окоченеете, – сказал я, – потому что все будут кричать, и 
восклицать, и восхвалять…?… Верно». 
55 Чего они боятся? Нового рождения. Это причина того, что 
мы получили внучат в церковь. Боитесь нового рождения, боитесь 
Духа Святого, боитесь силы Божьей, боитесь, что это… боитесь, что 
это смоет какую-нибудь косметику с вас, или что-то в этом роде. 
Вот в этом все и дело. Бог посылает нас на пробуждение старых 
времен, снова возрождает Святого Духа. Есть изобилие этого. 

«Нет бальзама в Галааде? Там нет врачей?» Конечно, здесь 
есть врачи, здесь также изобилие бальзама. «Тогда почему нет 
исцеления дщери народа Моего?» Потому что люди отвергают это. 
Аминь. Дело в этом. Они отказываются приходить к согласию. Они 
отказываются иметь пробуждение. Вот в чем дело: себялюбие и 
тому подобное берут над этим верх. Есть изобилие бальзама в 
Галааде, здесь есть врачи, однако люди отвергают это. Дело в этом. 
56 Было время, когда у нас не было токсина для тифозной 
лихорадки, время, когда у нас не было токсина для… вакцины 
Солка и тому подобного вещества, и… но теперь мы это получили. 
Это точно. Теперь мы это получили. Благодарение Богу за это. 
Было время, когда ваш токсин для спасения не был слишком 
хорош, потому что если12 были агнцы и тому подобное и козы. 
Однако теперь токсин был изменен. Конечно. 
57 Когда… Почему они находят лекарства для медицины? Вы 
знаете, что они делают? Они изучают. Вкладывают столько-то 
этого и столько-то этого, достаточное количество противоядия 
для… для… для уничтожения яда, и столько-то, и смотрят на 
случай больного, и насколько это сильно на него… Вы никогда не 
принимаете лекарства без того, чтобы не спросить об этом 
доктора, потому что оно убьет вас. И таким образом… так они… 
они находят. 

И затем, во-первых, знаете, они впрыскивают в маленькую 
морскую свинку. Если она от него выживет, тогда они дают его 
вам. И иногда… Все человеческие тела не созданы похожими на 
морскую свинку, вы знаете. Это причина того, что это убивает 
какие-нибудь человеческие существа. Видите? Они проводят на 
маленькой морской свинке тест, и если тот маленький собрат его 
выдержит, они дают это вам. Итак, это способ, которым они 
тестируют лекарство. Вы знаете, что это правда. Они находят 

                                                 
12  Брат Бранхам произносит if вместо it. 
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были замечательными мужами, каждый из них духовный, теологи 
до мозга костей. 
34 Сказал: «Хорошо, джентльмены, вы хорошо питаете и 
заботитесь о…?… Эти великие вещи, так вот, я говорю вам, что я 
хочу, чтобы вы сделали. Пророчествуйте мне и скажите мне, 
должны ли мы идти в Рамоф Галаадский. Смотрите, какие у меня 
величественные одежды и какой я великий епископ. И здесь 
также Епископ Такой-то из другого царства на север отсюда. Мы 
собираемся соединить войска. Вы знаете, тогда мы будем едины, 
так что мы будем совершать великие вещи, знаете». 

Итак, один из них соорудил себе пару рогов и стал бегать по 
аудитории, говоря, что он выталкивал сириян назад. «Вся страна 
принадлежит нам, и поэтому вы в этом придете к победе». 
35 Вы знаете, в верующем есть нечто, если он когда-либо 
находился в соприкосновении со Христом: он просто не может 
идти ради такого рода чепухи. Так точно. Старина Иосафат, 
сидящий там, вверху, он сказал: «Нет ли здесь еще одного?» 

«Еще одного? Да ведь здесь четыреста самых 
образованных, лучших мужей, которые есть в стране, и они 
пророки. Почему ты спрашиваешь еще об одном? Каждый из них 
получил доктора богословского права, доктора философии, 
дважды лицензиата всяческой священной теологии7. Да ведь они… 
Ой, ты не смог бы просить больших степеней. Ну надо же, они 
знают Писание досконально, от корки до корки». 

Иосафат сказал: «Но знаешь ли, меня посетило странное 
чувство. Мне жалко, что у нас было только… Разве здесь нет еще 
только одного?» 

«Ох, – сказал он, – да, однако он святой ролик и… Его зовут 
Михей, сын Иемвлая». Однако сказал: «Я ненавижу его». Ох. 

Так что Иосафат подумал: «Это напоминает талон на 
получение питания». 

Поэтому: «Да не говорит царь так. Однако мне хочется 
послушать, что он говорит». 
36 Поэтому гонец подбегает к маленькой лачуге, где тот 
находился, маленькое собрание где-то в начале улицы на 
перекрестке, знаете ли. И он сказал: «О Михей, знаешь что? Ты 
должен… Я должен вбить тебе теперь в голову. (Понимаете?) Ты 

                                                 
7  Лицензиат – в некоторых европейских университетах – учёная степень 
между бакалавром и магистром. Лицензиат Священной теологии — Licentiate of 
Sacred Theology, Sacrae Theologiae Licentiatus, S.T.L. 
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говори то же самое, что сказали они. Ты говори точно так, как они 
сказали, потому что, я тебе говорю, все четыреста тех 
священнослужителей говорят, что мы должны… мы должны 
делать это таким образом. Поэтому ты должен говорить то же 
самое». 

Михей сказал: «Жив Господь Бог, я скажу только то, что Он 
мне вложит в уста». Мне это нравится. Мне это нравится. Ага. 
37 Итак, они привели его туда. У Ахава случился приступ 
бешенства. «Получить того святого ролика в нашу среду – это как 
пить дать разрушит наше собрание». Поэтому, затем первым 
делом, знаете ли, когда тот подошел, он сказал: «Так вот, я тебя 
предупреждаю, он не скажет обо мне ничего, кроме злого, потому 
что я знаю, что он всегда вонзается в меня по поводу моих 
женщин, стригущих свои волосы, и всех подобных вещей. О-о, он 
точно святой ролик». Итак… 

Он сказал: «Тем не менее я собираюсь стоять прямо со 
Словом». 

Итак, он спросил: «Михей, идти мне на север, к Рамофу 
Галаадскому, и взять то, что мне принадлежит, или мне 
воздержаться?» 

Сказал: «Дай мне ночь. Позволь мне увидеть, что скажет 
Господь». 

Итак, после того как ночь прошла, он вернулся. Спросил: 
«Что же ты скажешь?» 

Ответил: «Иди дальше на север, если тебе хочется». 
Он сказал: «Сколько мне тебя умолять (он знал, что в этом 

было что-то неправильное), чтобы ты говорил мне только истину». 
Сказал: «Иди дальше на север, – сказал он, – но я видел 

Израиль как овец рассеянных, не имеющих пастыря». И он 
сказал… Почему? Он стоял со словом Господа. Он говорил то же 
самое, что сказало Слово, потому что Слово Божье было с 
пророком. А пророк Илия сказал, что он не мог пророчествовать 
доброе о человеке, который был злым, такой, как Ахав. Поэтому 
пророк, Слово Божье сказало, что Ахав должен был быть убит, 
Иезавель должна была быть съедена собаками. И поэтому что мог 
Михей сказать что-либо иное, чем то, что сказало Слово? Верно. 
Он должен был стоять со Словом. Неважно, каким это кажется 
великим и каким это кажется большим, следите за Словом. Оно 
всегда истина. 
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Галааде есть обилие бальзама, там обилие токсина для греха, 
неверия. Да, сэр. 
52 Наши пятидесятнические братья поднимаются и говорят… 
отрицают Божественное исцеление и такие вещи в этом. Это 
просто потому, что ты отвергаешь токсин. Ты внук, не сын Божий. 
Сын Божий рожден от Духа Божьего. Он Божье дитя, но у Бога нет 
внуков. Верно. 

Вы знаете, в чем дело? Они боятся нового рождения. Вот и 
все, в чем дело. Позволь мне тебе нечто сказать, брат. Меня не 
волнует, какого оно сорта, любое рождение – это грязь. Если это в 
свинарнике, или если это в хлеву, или если это в украшенной 
гвоздиками больничной палате, любое рождение – это грязь. И 
новое рождение – это то же самое. Оно заставит тебя оказаться 
внизу, и вопить, и орать во всю глотку, и делать то, о чем вы 
никогда бы не подумали, что сделаете, прежде…?… исцеление. Это 
родит новую жизнь как пить дать. 
53 Оно могло бы испачкать вашу теологию, могло бы 
испачкать ваши карточные вечеринки, оно могло бы испачкать 
ваше купание и пляски. И катание на роликах. Оно могло бы 
заставить вас растить свои волосы, оно могло бы заставить вас 
оказаться каким-то отличающимся и заставить вас бросить курить 
сигареты. Это грязь, однако это рождает жизнь. Аминь. То, что мы 
обязаны иметь, – это рождение, жизнь, запачканность; должны 
оказаться запачканными, прежде чем это придет в нормальное 
состояние. Вы должны иметь… Пока не… Если пшеничное зерно 
не падет в землю и не сгниет11 (грязь, оказывается перепачканным 
ею)… Верно. Просто умрите. Окажитесь внизу и… 
54 Однажды женщина мне сказала, сказала: «Мне было 
стыдно. Те люди там, – сказала, – я даже не могла слышать, как вы 
проповедуете». Сказала: «Ведь те женщины и мужчины орали: 
«Аллилуйя! Аминь! Хвала Господу!» Я не могла услышать то, что 
вы говорили». 

Я ответил: «Если бы они это не говорили, это до смерти 
перепугало бы меня». 

Она сказала: «Когда та женщина там встала и начала 
кричать, – сказала, – мою спину прямо-таки озноб охватил». 

                                                 
11  Здесь брат Бранхам перефразирует Ин. 12:22 в Кинг Джеймс. «Verily, 
verily, I say unto you, Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth 
alone: but if it die, it bringeth forth much fruit». 
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одной женщины». Сказал: «Я… я должен бегать за другими 
женщинами». 

Я сказал: «Ты знаешь, в чем с тобой дело? Ты просто 
отвергаешь лекарство». Вот и все. 

Вот в чем дело с людьми сегодня. Мы можем пить, курить, 
лгать, красть, и ссориться, и ругаться: вы отвергаете Божий 
бальзам любви, который соединяет нас и делает нас одним. Это не 
потому, что здесь недостаточно силы Божьей, чтобы послать по 
городу пробуждение. Мы попросту отказываемся использовать 
это, вот и все. Аминь. Это… это… это здесь. Но если вы умираете в 
своих душах, своем неверии – в этом нет вины Бога. Это не вина 
Святого Духа, не вина церкви, просто потому что люди отвергают 
это. 
51 Они говорят, что убийца номер один – это заболевания 
сердца. Нет-нет. Убийца номер один – это заболевание греха. 
Верно. Убийца номер один… это вошло в наши пятидесятнические 
группы. Сегодня мужчина разговаривал со мной о 
пятидесятниках, и он сказал: «Ты знаешь что, брат Бранхам, это 
становится просто похожим на не знаю что». Сказал: «Ты знаешь, 
множество наших людей… у них есть дети, они приносят их в 
церковь, заносят их в «колыбельную ведомость»10 и рождают в 
церковь. И это обычай. Они просто ожидают, что это произойдет 
таким образом». 

Как однажды о подобном однажды сказал Дэвид дю 
Плесси: «Да ведь вы не можете войти подобным». Это то, что… это 
то, что делает методистов такими, какие они есть. Это то, что 
делает баптистов такими, какими они были. Они просто 
продолжают приносить своих детей в церковь, записывать их в 
«колыбельную ведомость» и взращивать их. У Бога нет никаких 
внуков. У него только сыны, сыновья и дочери, не внуки и внучки. 
Он не…?… Бог… Бог не дедушка. Он Отец. Аминь. 

Я надеюсь, что не раню ваших чувств, однако я надеюсь, что 
я пугаю вас немного, так или иначе, чтобы…?… начать. У Бога нет 
внуков. И когда ты… Только потому, что ты пятидесятник, твои 
папа с мамой уплатили цену, это не делает тебя пятидесятником 
до тех пор, пока ты не уплатишь ту же самую цену, чтобы получить 
то же самое, что было у них. Обилие из этого оставлено. Все же в 

                                                 
10  «Колыбельная ведомость» (cradle roll) – список детей в возрасте до трех 
лет, крещенных или посвященных в церкви или переведенных в церковь из дру-
гих церквей. 
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38 И вот этот великий пресвитер штата или епископ, чем бы 
это ни было, ударил его по устам и сказал: «По какой дороге 
отошло от меня Слово Божье, если оно пришло к тебе?» 

Он сказал: «Однажды ты увидишь». Он сказал: «Видел я 
Бога, сидящего на престоле, и все воинства небесные находились 
вокруг Него. И Он сказал: «Кого мы сможем заполучить, чтобы 
сойти и обмануть Ахава, чтобы он оказался там, и исполнилось 
пророчество Илии?» Бог следит за этим, вы знаете. Спросил: 
«Кого могу я взять, чтобы сошел туда?» 

И из низов, вероятно, из ада, поднимается лживый дух, 
поднимается и становится перед Ним, сказал: «Я сойду и окажусь 
в их проповедниках и заставлю их пророчествовать ложь». 

Божье Слово должно исполниться, брат, меня не волнует, 
что происходит. Иоанн сказал: «Бог способен из сих камней 
воздвигнуть детей… Аврааму». Божье Слово… 
39 Сын того человека занял его престол после его смерти. 
Однажды, прогуливаясь там, у него было… Он по-прежнему 
ненавидел тех пророков. И он однажды вышел к своей решетке и 
осматривался кругом, и он упал через решетку и получил увечье. В 
Библии сказано, что он был болен. Поэтому он позвал кого-то из 
своих людей и послал двоих из них, или маленькую группу солдат, 
в Аккарон посоветоваться с пророками Ваала, станет ли он здоров 
или нет. 

Итак, вы знаете, Бог раскрывает Свои тайны Своим 
пророкам. Это верно? Поэтому Илия там, в горе, в глубине 
пещеры, лежа на куче хвороста или тому подобного там, глубоко, 
на этом лежал его хитон. Господь проговорил к нему. И он 
поднялся туда и стоял на дороге. Он сказал: «Поднимайся туда. 
Стань там, потому что они поднимаются». 
40 Ох… Или те солдаты проходили перекресток. Они 
взглянули. Подходит старый волосатый проповедник, бредя по 
дороге, борода по всему лицу, а вокруг него обернут большой 
кусок овчины. Он был таким, что не на что было смотреть, однако 
у него было ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. Это самое главное. Не было 
таким уж образцовым. 

Итак, он остановил их. Он спросил: «Почему вы идете туда, 
в Аккарон?» Сказал: «Идите скажите ему: «Почему он посылал 
туда?» Не потому ли, что нет Бога в Израиле? Здесь нет пророка, 
чтобы посоветоваться? Если он желает что-либо об этом знать, так 
почему же он не спросит у Бога? Потому что у нас здесь нет Бога? 
Потому что у нас нет… нет здесь пророка? Но потому что он это 
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сделал, идите скажите ему: «ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, он не 
оторвется от постели». О-о, мои дорогие. 
41 Сегодня я задаюсь вопросом, почему люди хотят курить 
сигареты? Почему люди хотят остаться дома в среду вечером и 
смотреть телевизионные программы, вместо того чтобы 
отправиться на молитвенное собрание? Почему это, что мы хотим 
делать… Потому что нет радости в доме Господнем? Что 
заставляет человека желать пить, и вести распутную жизнь, и 
поступать подобным образом? Потому что у нас нет никакого 
Бога? Потому, что больше нет радости в доме Господнем? Потому 
что Святой Дух не готов благословить всех нас? Что-то… что-то с 
этим не в порядке? 

Но потому что мы делаем это, это причина того, что мы 
прокляты. Это причина того, что Бог помещает эти вещи в 
церковь: этот холод и темноту. Мы идем ради удовольствий в 
другие места, вместо того чтобы приходить ради удовольствий в 
дом Господень. Дом Господа – это радость Господа. Радость 
Господа – это радость Его народа. Он желает, чтобы вы приходили 
в церковь, и поклонялись Ему, и были счастливы, и довольны, 
воздавая хвалу, и честь, и славу, и мудрость, и могущество, и силу 
Богу. Он желает, чтобы вы это делали. 
42 И вот, знаете, когда эти посланные вернулись, и вот… Они 
нашли… вошли к своему царю, и они сказали: «Человек послал 
нас назад и сказал то-то и то-то». 

Он спросил: «Каков он из себя? Как он был одет?» 
Ответили: «Он был весь в волосах и препоясан куском кожи 

по чреслам своим». 
И он сказал: «Это был Илия, пророк Бога, Фесвитянин». О-

о, мои дорогие. Он знал, что произошло. 
Это было не потому, что у них не было Бога. Это было не 

потому, что у них не было пророка. Но это были… это были 
собственные глупые пути царя. Это был его собственный 
эгоистичный и безбожный поступок, подобно как у его мамы и 
папы. Он ненавидел того пророка. И это сегодня причина того, что 
суд почиет на мире. Это не потому, что у нас нет Бога, не потому, 
что у нас нет пророка. Но это потому, что люди ненавидят пути 
Господни и любят пути мира. Это совершенно верно. 
43 Это точно как человек, пациент, умирающий на пороге 
доктора, потому что он отказывается принять его лекарство. Это то 
же самое. Он умирает на пороге доктора с достаточным 
количеством лекарства для его случая, однако он отказывается его 
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Я, конечно, благодарю Бога за все, что Он делает для нас. Я 
благодарю Бога за автомобиль. Я благодарю Бога за мыло, чтобы 
умывать им руки. И все механизмы, все эти вещи, я благодарен 
Богу за них. Конечно. Одно время у нас не было мыла, вы знаете. 
Одно время у нас не было автомобиля. Если бы я захотел 
отправиться в Финикс, я мог бы полететь, но я благодарю Бога за 
автомобиль. Я сажусь в него и доверяю Ему до самого конца 
дороги настолько сильно, насколько могу ехать. Видите? Так что 
мы благодарны Господу за эти вещи. Все вещи, которые хороши, 
чтобы помочь, приходят от Бога. Конечно. 
48 Но вот, что, если пациент сидит за порогом доктора и 
попросту отказывается принять его лекарство? И если пациент 
умирает, в этом нет вины лекарства. «Разве нет бальзама в 
Галааде? Разве там нет врача? Тогда почему здоровье Моей 
дочери, Моего народа, не восстановлено?» Что-то не в порядке? 

То же самое в церкви. Мужчины и женщины сидят в церкви 
и умирают в своих грехах, потому что они отвергают Божий 
Бальзам. Верно. Это не потому, что здесь нет Бальзама. Святой Дух 
здесь. У нас обилие докторов, медиков. Поэтому люди умирают в 
своих грехах – не возлагайте это на Бога. Есть бальзам в Галааде, 
там есть врачи, но это позиция людей в отношении этого. 
49 Вот, если вам… вам нравится принимать лекарства. Это 
ужасно, если вы откажетесь принимать лекарства. Насколько 
более ужасно, если вы отвергаете Божий бальзам для вашей души, 
отвергаете тот токсин, что же затем произойдет? Если вы это 
отвергаете, вы потеряны навсегда. Ох, вы… ваше тело вы могли бы 
залатать повсюду. 

И затем другая вещь: вы можете принять лекарство. Что 
хорошо для одного, поможет одному – убьет другого. Пенициллин 
убьет почти треть того, чему он помогает. Он некоторых убьет, а 
другим поможет. Он довольно опасная штука. И что поможет 
одному, убьет другого. Однако вы не должны тревожиться по 
поводу Божьего токсина. Он помогает: «Кто бы то ни был, пусть 
приходит». Да, сэр. Это для всех. Вы не должны об этом 
тревожиться: нет опасности быть одураченным этим. 

Вы идете, дурачась с этим, и вы говорите: «Ну, я тебе 
говорю, брат Бранхам, я не верю, что это для меня». Как люди 
сегодня говорят: «Я просто не могу удержаться от курения». «Я 
просто не могу удержаться от распутной жизни». 
50 Недавно со мной разговаривал мужчина, он сказал: «У 
меня хорошая жена, но, брат Бранхам, я просто не создан для 
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Он сказал бы: «Тебе нужно лечиться в психушке». Верно. 
Он может составить ее, однако он не может ее исцелить. Верно. Он 
может вырвать зуб, но он не может исцелить углубление, из 
которого его вытащили. Он может вырезать аппендикс на вашем 
боку, но он не может исцелить место, где он вырезал, потому что 
нет лекарства, которое создаст клетки, умножит клетки. И прежде 
чем ты можешь что-либо исцелить, должно быть размножение 
клеток. Поэтому Бог – это единственный Исцелитель. Ты не 
можешь сделать Божье Слово неверным. В Псалме, 103:38 
говорится: «Я Господь, исцеляющий все недуги твои». 
48 У меня взяли интервью у «Братьев Майо» и во многих 
местах, и они говорят, что «мы не исцелители. Мы не претендуем 
быть исцелителями. Мы только ассистируем природе. Есть один 
Исцелитель: это Бог». Так что Бог является Исцелителем. 

Кто-то недавно сказал мне, сказал: «Хорошо, брат Бранхам, 
тогда я собираюсь задать тебе вопрос». Спросил: «Что по поводу 
пенициллина для гриппа?» 

Я сказал: «Ну, ой-ой, я надеюсь, что вы не настолько 
неубедительны». Я сказал: «Взгляните, что, если у вас дом полон 
крыс, проевших дырки в кровле и тому подобное, а внизу повсюду 
много… Вы раскладываете множество крысиного яда и травите 
крыс. Он убивает всех крыс. Он не заделывает дырки. Пенициллин 
всего лишь убивает эмбрионы, эмбрионы гриппа. Он не 
подстраивает ткань, которая разорвана, всего лишь травит крыс9, 
вот и все. Бог должен залатать дырки. Вот и все. Он Господь, 
исцеляющий вне наши недуги. Да, сэр». 
47 И я благодарю Бога за каждую сыворотку, которую они 
получили, за вакцину Солка. Молитесь постоянно, чтобы Бог дал 
нам нечто для рака, для бедных страждущих людей. Все, что 
можно сделать, чтобы помочь, я за это. Да, сэр, я на сто процентов 
за это. И если бы мы, христианский народ, молились бы больше за 
такие, как эта, вещи, мы были бы более обеспечены. Вся страна 
была бы. Да, великие люди, они отдают свои жизни, просто 
пытаясь сдержать в этих вещах то, что калечит детей, и тому 
подобное. Конечно. 

                                                 
8  В Синодальном переводе 102:3. 
9  Чтобы понять суть беседы, следует отметить, что братом Бранхамом в 
данном случае употребляется игра слов. The Rats означает не только крыс, но 
также и лихорадку при инфекционных заболеваниях. 
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принять. Это не вина доктора. Это не вина сыворотки. Это вина 
человека, потому что он не примет сыворотку. Вот и все. И это 
опасная вещь. Конечно, так. Ты не сможешь сказать, что причиной 
этого был доктор, и ты как раз на его пороге, не будешь принимать 
его лекарство, а тем не менее у него что-то есть. 
44 Итак, вы спросите: «Ты веришь в прием лекарства?» Я 
верю в то, что все, что помогает роду человеческому, это хорошо. 
Конечно, это так. Точно, это так. Скажите мне, почему у нас есть… 
что бы мы сегодня делали без этих клиник и больниц и так далее? 
Конечно. Я знаю, что некоторые захлопывают за собой двери, как 
только я начал, но к чему все это приведет? Видите, вы должны 
смотреть на что-то здравомыслящее. Все… Если… если медицина, 
больницы не от Бога, они антихрист. Сожгите их дотла, уберите их 
из страны. Несомненно. Однако они нечто такое, чтобы помочь 
вам. Конечно. 

Однако они не то, что может вас исцелить. Не медицина в 
мире, не доктор… Если он такой, он шарлатан. Он не настоящий 
доктор. Если доктор говорит вам, что у них есть лекарство, которое 
вас исцелит, он не знает, о чем он говорит. «Братья Майо» говорят, 
что в мире нет лекарства, которое вас исцелит. Сказали: «Есть 
только один Исцелитель: это Бог. Мы всего лишь заявляем о 
содействии природе». 
45 Как я скажу вам, что, если бы я порезал свою руку, упал 
мертвым прямо здесь, вся медицина в стране не смогла бы 
исцелить тот ножевой порез. Вы говорите: «Нет, ты мертв». 
Хорошо, пусть они просто забальзамируют мое тело, и снова 
посмотрят естественным образом лет пятьдесят, и каждый день 
вкалывают мне дозу пенициллина и все остальное, и этому не 
станет ни чуточку лучше. Однако смажьте это, и сшейте это, и 
дайте мне все… Это не сделает этого. Если это сделано, чтобы 
исцелить тело, почему же оно это не исцеляет? Вот где это 
находится. 

Вы скажете: «Жизнь ушла». Правильно. Итак, скажите, 
что такое жизнь, и я скажу вам, Кто такой Бог. Совершенно верно. 
Бог является Исцелителем. Доктор может вправить кость, однако 
Он не может это исцелить. 

Что, если бы я заводил рукояткой свою машину, поломал 
себе руку и вбежал бы и сказал: «Эй, быстренько исцели мою руку, 
чтобы я смог пойти на улицу, закончить заводить свою машину, – 
невозможно добиться, чтобы эта штуковина тронулась». 


