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"Он восшѐл на высоту и дал дары человекам" .
Относительно прихода этого дара исцеления, я
могу только поведать вам о том, как это произошло
со мной. Я искренне и от всего сердца верю, что дары
предопределены Богом. Многие люди не верят в
предопределение, но это уже доказано Писанием, что
многие библейские события были Божественным
образом предопределены. Например, рождение
Христа было предопределено от Эдемского Сада. И
около 712 лет до прихода Иоанна Крестителя, Пророк
Исайя увидел и говорил о нѐм, как о голосе
вопиющего в пустыне. Пророк Иеремия сказал, что
прежде, чем он был образован в утробе матери своей,
Бог уже знал его и определил его быть пророком для
народов. Я верю, что предопределение ответственно
за этот дар также и по следующей причине: у меня
нет никакого религиозного наследия. Мои родители
были из разных религий, и из-за этого я никогда не
ходил в церковь.
Первый раз, когда я получил какое-то
представление о будущем, мне было тогда около семи
лет, я как раз начал ходить в деревенскую школу в
нескольких милях севернее Джефферсонвилля, штат
Индиана, где мой отец работал частным шофѐром в
богатой семье. Я всегда любил ловить рыбу и
охотиться... я этого не оставил даже после своего
обращения... и в тот день в конце сентября
мальчишки пропадали на рыбалке на богатом рыбой
пруду, а я в то время должен был таскать воду для
моего отца. С большим сожалением я вынужден
признаться вам, для чего использовали ту воду.
Мой отец сильно выпивал, как раз в те времена они
гнали виски, так что мне пришлось таскать воду для
самогонного аппарата для их ночной работы.

Спускаясь по переулку, я поставил свои ведѐрки и
шмыгнул под дерево немного передохнуть, рыдая,
что не мог отправиться рыбачить с мальчишками. И
когда сидел под деревом, произошло такое, чего я
никогда не смогу забыть. Вдруг послышался такой
звук, будто листья зашелестели от ветра, но взглянув
наверх, я увидел, что листья неподвижны, не было и
признака ветра. Я притих, испугался и удивился:
откуда же этот звук, вдруг я услышал его опять,
подхватил свои вѐдра и зашагал к переулку. Но вдруг
опять, ещѐ громче, чем прежде; я оглянулся
посмотреть, что же случилось, и заметил, что где-то
посередине дерева как будто вихрь, и из него
раздался голос, я услышал такие слова: "Никогда не
кури, не пей и не оскверняй своего тела никоим
образом, ибо будет труд для тебя, когда вырастешь".
Я так перепугался, я не знал, что мне делать. С
криком помчался домой, кинулся в объятия матери,
она подумала, что меня укусила змея. Я сказал ей, что
я страшно испугался, так что она уложила меня в
постель и собиралась вызвать доктора, подумала, что
со мной случился нервный шок. Да, друзья, я
понимаю, что у кого-нибудь эта история вызовет
насмешку, но я не несу ответственности за их слова.
Я отвечаю за то, что произошло со мной. Можно и не
говорить о том, что я никогда больше не ходил мимо
того дерева. Для этого я ходил окольным путѐм с
другой стороны сада, потому что я думал, что там на
дереве сидит человек. Это был ангел Божий, прошли
годы и я встретился с ним лицом к лицу и говорил с
ним.
Через несколько недель после этого мы с братом
играли в шарики, когда ко мне пришло странное
ощущение. Я присел под деревом, и, как бы в трансе,
я увидел, как возводят широкий пролѐт моста через
реку, и я увидел, как столько-то человек упали в реку

и утонули. Придя в себя, я побежал и рассказал маме,
и она опять решила, что я просто нервный ребѐнок.
Спустя двадцать два года был сооружѐн
Муниципальный мост через реку Огайо, и с моста
упали и утонули люди, такое же количество людей.
Вы видите, это не пришло из-за молитвы или
желания, но это было предопределено Божественной
волей Божьей.
Следующее событие такого рода случилось
однажды, когда мы с папой и ещѐ одним человеком
отправлялись на реку. Они предложили мне выпить
виски, а чтобы тот человек хорошо ко мне относился
и разрешил мне пользоваться его лодкой, я чуть было
не начал пить. Но настолько же верно, как и то, что я
говорю сегодня, я услышал тот звук, как будто листья
шумят от ветра. Оглядевшись вокруг, и не увидев ни
листьев, ни признаков ветра, я опять приложил
бутылку к губам, когда вдруг услышал тот же самый
звук, только громче. Как и раньше меня пронизал
страх; я уронил бутылку и побежал прочь, а мой
собственный отец обозвал меня "неженкой". О, как
это было больно! Потом позже, девочка, с которой я
дружил, опять обозвала меня "неженкой", когда я
сказал, что я не курю. Но, рассердившись за еѐ
насмешки, я взял сигарету и собирался закурить,
когда тот знакомый звук остановил меня, я бросил
сигарету и ушѐл рыдая, что не мог быть, как другие
парни, в моих ушах продолжали звенеть их
презрительные насмешки. Это только несколько из
подобных случаев, которые произошли в моей жизни.
Всегда было то странное чувство, будто рядом со
мной кто-то стоит, пытаясь мне что-то сказать,
особенно, когда я был один. Казалось, меня вообще
никто не понимает. Ребята, с которыми я общался,
не желали иметь со мной дела, потому что я не курил
и не пил, с девочками не дружил, потому что все они

ходили на танцы, и казалось, что всю жизнь я был
просто, как чѐрная овца, никто меня не понимал, да я
и сам себя не понимал. В то время я и не подозревал о
том великом, что предстояло впереди, и что сейчас
уже известно.
Следующее
важное
событие,
которое
я
вспоминаю, произошло, когда мне было около
девятнадцати лет. Однажды вечером мы с ребятами
прогуливались через место, где проходил карнавал,
когда вдруг кто-то закричал: "Эй, послушай...
Подойди сюда!".. .Оглянувшись, я увидел молодую
женщину, сидящую под навесом, она была
астрологом. Она показала мне жестом, чтобы я
подошѐл к ней, я подумал, что, может быть, она хочет
что-то попросить, я подошѐл. Она сказала:
"Послушай, ты знаешь, что ты родился под знаком, и
за тобой следует звезда? Ты родился с даром". Ребята,
конечно же, начали меня дразнить: "Имеющий дар",
так что я что-то ответил, чтобы отвязаться от этой
женщины, но она сказала мне, что хотя я и не желаю
еѐ слушать, но однажды я пойму, о чѐм она говорила.
Я старался об этом и не вспоминать, работал на
разных работах, не имея удовлетворения, переезжал с
одного места на другое, пришлось пережить смерть
моей жены и ребѐнка, и многие другие скорби,
которые с трудом может выдержать человеческое
сердце. В чѐм только я не искал успокоения и
утешения, но в человеческом теле над пятым ребром
есть место, где будет пустота, пока туда не войдѐт
Христос. И к моему собственному горю ещѐ
добавлялось ощущение, будто что-то нависает надо
мной. В конце концов, моя любовь к природе привела
меня работать инспектором по охране дичи в штате
Индиана, приходилось бывать в разных частях штата.
Однажды я ехал в переполненном автобусе в
Генривилл, Индиана, и я почувствовал, что кто-то на

меня смотрит, я обернулся и увидел пару серых
стальных глаз, которые принадлежали женщине
очень приятной наружности. Она сказала мне: "Вы
одиноки, не так ли?"
"Нет, мадам", — ответил я и продолжал смотреть
через окно, подумав, что еѐ внимание привлекла моя
униформа, и она просто хотела поговорить.
Она опять заговорила: "Может быть я объясню вам
получше. Я — астролог".
"Что ж", — подумал я, — "можно послушать, что
она мне скажет".
"Вы, конечно, не воспринимаете этого, да?" "Да,
мадам, конечно".
"Вы думаете, что я хочу поговорить с вами о
религии, Да?"
"Не знаю".
"Вы религиозны, да?" "Нет, мадам".
"Я могла бы рассказать вам что-то о вас. Вы с
запада, не так ли?" — допрашивала она.
"Нет, мадам".
"Тогда вы хотите отправиться на запад".
"О, это другое дело. Я всегда хотел отправиться на
запад", — ответил я, подумал: пусть себе говорит, а я
сравню с тем, что говорила та женщина-астролог.
"Причина этого кроется в вашем рождении", —
продолжала она.
"А что вы знаете о моѐм рождении?" — спросил я
с любопытством.
"Молодой человек, если я расскажу вам самый
момент вашего рождения, вы мне поверите?"
"Что ж, я человек основательный, если кто-то
говорит мне правду — приходится этому верить", —
ответил я. И я до сих пор думаю так — если это
правда, то это правда.

Не спрашивайте меня, как ей это удалось, но она
рассказала мне минуты моего рождения. И там за
мной стоял молодой моряк, и я спросил еѐ, может ли
она сказать ему, когда он родился. Она сказала, что
нет; не понимая этого, я спросил еѐ, почему она мне
могла сказать, а ему нет. Она сказала, потому что за
мной следовал знак... у меня всѐ оборвалось, это
освежило воспоминание того, что мне говорили
другие. Она спросила, приходилось ли мне раньше
говорить с астрологом, и я сказал "нет", я солгал этой
женщине.
"Вы знаете что-нибудь об Иисусе Христе?" —
спросила она.
"Я знаю, что Его считают Сыном Божьим", —
было почти всѐ, что я мог сказать.
"Вы знаете что-нибудь о том, как Он родился?...
Кто сначала пришѐл Ему поклониться?"
"Трое мудрецов, если я точно помню".
"За чем они следовали?" — не отставала она.
"За звездой, вроде бы".
"Правильно. Тогда они должны быть астрологами,
потому что они наблюдали за звѐздами", —
подтвердила она. "Юноша, я говорила с человеком из
Белого Дома. Я предостерегла президента Хардинга о
его необычной смерти, и я могу кое-что сказать о вас.
Вы родились под определѐнной звездой, как
одарованная личность. Вам никто из служителей не
говорил этого?"
"У меня нет ничего общего со служителями", —
ответил я.
"Тогда послушайте меня: когда родился Иисус
Христос, там были три мудреца с Востока, которые
следовали за звездой (по общему понятию), но в
действительности там были три звезды, которые
встретились в Вифлееме, и шли вместе, образовали

одну звезду, что повисла над Христом. В то время Бог
послал величайший Дар, который Он когда-либо
давал этому миру — Своего единородного Сына.
Когда три мудреца уехали, те три звезды разделились
и с тех пор никогда не соединялись вместе. Бог всегда
Свои дела провозглашает прежде на небесах, а потом
на земле, и эти три мудреца следили за пророчеством
пророка Валаама, что звезда придѐт от Иакова", —
продолжала она, цитируя многие места Писаний, с
которыми я не был знаком, но я внимательно еѐ
слушал. "Так вот, эти звѐзды больше никогда не
сходились, но через какое-то количество лет их
орбиты пересекаются, и когда это происходит, то это
означает, что как дань рождению Иисуса — на землю
посылается другой дар. И когда вы родились, эти
звѐзды пересеклись. И когда вы садились на автобус в
Джефферсонвилле, за вами следовала звезда; я видела
над вами звезду, и я не понимаю, как до сих пор вам
не рассказали об этом другие".
Не поймите неправильно, я позже покажу, что
астрологическая практика не по Писанию и,
конечно, христианину играть с этим нельзя
(Исайя 47:13-14), и рассказ этого астролога о звезде
Христа — это еѐ объяснение, в Писании этого
нет. Но мы находим в Писании, что даже сатана
свидетельствует о Божьем даре, вот почему я
упомянул об этих беседах.
Но вы можете себе представить, как я себя
чувствовал. Доехав до своей остановки, я
поблагодарил эту женщину и вышел из автобуса, но я
не мог освободиться от странного ощущения, которое
постоянно нависало надо мной, я от этого нервничал
и вздрагивал, чувствовал себя жалким среди людей,
хотя и один оставаться боялся, пугался при каждом
порыве ветра. "Что же всѐ это означает?" — вновь и
вновь я задавался этим вопросом. Прошло время, я
обратился и отдал жизнь свою Христу. (Короткую

заметку о своей жизни я написал в книжечке "Иисус
Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же".) После
обращения, которое произошло в небольшом сарае за
нашим домом, я вступил в одну из разновидностей
баптистской церкви и стал местным пресвитером,
назначенным
Доктором
Роем
Дэвисом
из
Джефферсонвилля. После проведения там успешных
служений пробуждения в палатке, мне построили
скинию, которая до сих пор расположена на
перекрѐстке 8-й и 10-й улиц, и известная как Скиния
Бранхама, и многие годы я был довольно успешным
служителем, крестил несколько тысяч человек,
увидел
множество
обращенных
во
славу
Всемогущего Бога. Даже тогда были успехи в
молитве за больных, хотя тогда ещѐ и не знал, что же
всѐ это означало, и много раз ко мне приходили
видения и происходили загадочные вещи, что могут
подтвердить многие люди в Джефферсонвилле и
окрестностях. И особенно один случай, о котором
хочу упомянуть: я находился в определѐнном месте
на реке Огайо, проводил крещение большого
количества обращенных, на берегу собралась
огромная масса людей, чтобы посмотреть служение.
Это был жаркий день, небеса раскалѐнные, как медь,
и вдруг сошла сильная яркая звезда и повисла над тем
местом, где я стоял. Многие из вас помнят об этом из
газет. С тех пор это появлялось много раз. Некоторое
время назад я находился в большом городе, три
вечера проводил служения, собирались сотни людей.
Самый первый, за кого я помолился, это был
маленький ребѐнок, его ножки были искривлены
полиомиелитом, отчего ему приходилось ходить на
носках. Как обычно на наших собраниях, люди
сидели, склонив в почтении свои головы, я держал
мальчика на руках и молился за него, когда вдруг на
меня направили яркий свет. Я удивился грубости
осветителя, что он направил на меня пучок света, и

когда я от удивления открыл глаза — передо мной
находилась утренняя звезда! Я поставил мальчика,
или же он соскочил с моих рук... Я не знал, что
происходит, казалось, все нервы были парализованы.
Когда он коснулся пола, его ножки стали
нормальными, и первый раз в своей жизни он
нормальным шагом зашагал с платформы. Аудитория
ревела; его мать упала в обморок; девочка из церкви
Назарян, которая была другом того ребѐнка, в это
время играла на пианино "Великий Врач", и когда она
увидела это чудо, совершѐнное нашим дорогим
Господом Иисусом, она вскочила и отбежала метров
на пять от пианино, подняла руки, плакала и
кричала... я знаю, что это звучит невероятно, но это
могут подтвердить сотни людей... это пианино, не
пропуская ни одной ноты, продолжало играть ту же
самую мелодию. Великие вещи произошли. Больше,
чем семьсот человек в тот вечер отдали свои сердца
Христу. Многие из тех людей, что были там, будут
читать эти строчки... Да благословит вас Бог. Я
продолжаю делать для Христа всѐ, что могу.
Теперь, для объяснения такого вопроса, который
довольно часто поднимают. Многие служители
спрашивают меня: "Брат Бранхам, что вы думаете об
астрологии? Делаете ли вы это астрологической
силой, а если нет, то зачем вы поднимаете уважение
людей к этим астрологам за их пророчества?" Скажу
вам только одно: "Приведите мне хоть один в мире
случай, когда силой астрологии исцелили бы
больного. Из всех известных в мире звездочѐтов,
предсказателей, медиумов и так далее, скажите мне,
когда хоть один из них открыл глаза слепому,
заставил глухого услышать или немого заговорить.
Есть только один путь... через Имя Иисуса Христа и
Его Кровь, пролитую на Голгофе. Но что мне кажется
странным (как это было раньше, также и сегодня), это
следующий факт: когда тот Дар лежал в яслях,

священники в храме вели дебаты о том, существует
или нет воскресение мѐртвых, в то время, как группа
мудрецов пришли издалека и распознали Дар Божий
на земле. Конечно, я скажу, что астрология — от
другой
силы,
но
даже
дьявол
может
свидетельствовать о Божьем даре. Пусть те мудрецы
будут кем угодно... но они засвидетельствовали о
Божьем даре и пришли поклониться ему прежде тех
священников из храма. И также, когда Павел и Сила
были в Филиппах, и в то время, как священники и
служители того города называли их самозванцами и
требовали бросить в тюрьму, одна гадалка кричала
людям, что это были посланные от Бога, чтобы
показать им путь спасения. Разве не странно, что та
девушка-рабыня, одержимая злым духом, распознала
силу Божью в Павле и в Силе, тогда как официальные
лица их даже не приняли. Разве не странно, в другом
примере,
когда
многие
называли
Иисуса
Вельзевулом, бесы в каком-то человеке возопили, что
они знают, Кто Он... бесы признавали Его
Божественность, а фарисеи говорили, что Он был
бесом. Также и сегодня, многие сомневаются и
спорят между собою по поводу их доктрин и теорий,
и удерживают, не пускают людей на собрания
исцелений, в то время, как по всей земле действует
этот Божий Божественный дар, а многие из людей
упускают это. О духовенство! Надеюсь на Бога, что
вы проснѐтесь. Не потому, что я обладаю этим даром;
я ничего не сделал для этого... Бог его послал. Когда
дети Израиля, там в Египте, вопияли об освободителе.
Бог послал к Моисею ангела Своего. Моисей ничего
не сделал для этого... это Божий ангел трудился,
совершал чудеса. Моисей был только устами того
Божьего ангела; и это всѐ, что я сегодня... только уста
этого ангела.

Я должен рассказать вам об этом ангеле и о
приходе Дара. Я никогда не забуду этого дня — 7 мая
1946.. .прекрасное время года в Индиане, где я ещѐ
работал инспектором по охране дичи. Я пришѐл
домой на обед, и просто шѐл вокруг дома, взяв своѐ
ружьѐ, когда пришѐл один мой хороший друг и
попросил меня отправиться в тот день в Мадисон. Я
сказал ему, что это было невозможно, поскольку я
должен был патрулировать, и когда я проходил
вокруг дома под клѐном, казалось, будто от дерева
отвалилась верхушка. Казалось, будто нечто прошло
сквозь то дерево подобно несущемуся ветру.. .я
зашатался. . .они подбежали ко мне. . .моя жена
вышла из дома, испуганная, и спросила меня, что
случилось. Пытаясь прийти в себя, я присел и
рассказал ей, что после всех этих двадцати странных
лет, преследуемый этим странным ощущением,
пришло время, когда я должен выяснить, что всѐ это
значит, или же я больше никогда не вернусь.
Наступил кризис. Я распрощался с ней и с ребѐнком,
и предупредил еѐ, что если я через несколько дней не
вернусь, то можно меня не ждать. И здесь, дорогой
читатель, находится часть того таинственного опыта,
который имеет отношение к твоему исцелению, так
что читай молитвенно и внимательно. В тот день я
направился в потаѐнное место молиться и читать
Библию. Я глубоко погрузился в молитву; казалось,
что вся моя душа вырвется из меня. Я рыдал пред
Богом... я лежал лицом на земле... я взирал к Богу и
рыдал: "Если Ты простишь меня за совершѐнный
путь, я постараюсь, как смогу... я сожалею, что я так
пренебрегал все эти годы совершать тот труд,
которого Ты желал от меня... проговоришь ли Ты ко
мне каким-либо образом, о Боже? Если Ты не
поможешь мне, я не смогу продолжать". Потом
поздним вечером, около одиннадцатого часа, я

прекратил молиться и сидел, когда я заметил
мерцающий в комнате свет. Я подумал, что кто-то
проходит с фонариком и выглянул в окно, но никого
не было, и когда я оглянулся — свет распространялся
по полу, становился шире. Я знаю, что это покажется
вам очень странным, также было и со мной, но
запомните, ваше исцеление зависит от того, верите вы
или не верите, вы позже увидите это. Тот свет
расходился; конечно, это меня взволновало, я начал
подниматься со стула, но, взглянув наверх: там
висела та большая звезда. Во всяком случае, она не
была похожа на пятиконечную звезду, скорее она
выглядела, как огненный шар, сияющий и
отбрасывающий свой свет на пол. Тут же я услышал,
как кто-то шагает по полу, это опять напугало меня,
поскольку я знал, что там никто не мог находиться,
кроме меня. Да, проходящий через свет, я увидел
ступни идущего ко мне человека так же явственно,
как если бы ты подходил ко мне. Он явился как
человек, человеческих размеров, на вид около двух
сотен фунтов [около 90 кг—Пер.], в белой одежде,
гладкое лицо, без бороды, но тѐмные волосы до плеч,
скорее смуглый, очень приятное выражение лица,
приближался, наши глаза встретились, увидев, как я
был напуган, он заговорил. "Не бойся, Я послан из
присутствия Всемогущего Бога сказать тебе, что твоя
необычная жизнь и твои непонятые пути для указания
того, что Бог послал тебе дар Божественного
исцеления для людей земли. ЕСЛИ ТЫ БУДЕШЬ
ИСКРЕННИМ, И СМОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ
ЛЮДИ ПОВЕРИЛИ ТЕБЕ - НИЧТО НЕ УСТОИТ
ПЕРЕД ТВОЕЙ МОЛИТВОЙ, ДАЖЕ РАК". Словами
не выразить, что я чувствовал. Многое он сказал мне,
здесь недостаточно места для описания. Он сказал
мне, как я смогу определять болезнь по вибрациям на
моей руке. Он ушѐл, но я видел его много раз после

этого. Он являлся мне, где-то один или два раза в
шесть месяцев и говорил со мной. Несколько раз он
являлся в присутствии других видимым образом. Я не
знаю, кто он, я только знаю, что он — посланник
Божий ко мне.
Конечно же, я начал молиться за больных людей.
Я не претендую на место доктора... я думаю, что Бог
поставил докторов помогать природе, но они всего
лишь люди... Бог — всемогущий. Великие дела,
которые произошли за двадцать один месяц,
настолько многочисленны, что и не запишешь, но Бог
подтверждал слова ангела каждый раз. Исцелялись
глухие, немые, слепые, и всякого рода болезни,
записаны тысячи свидетельств. У меня нет никакой
собственной силы, чтобы такое совершать... я
беспомощный человек, пока не почувствую Его
присутствие. Многие люди, которые посетили эти
собрания, знают, что прямо с платформы им были
сказаны их болезни и грехи. Дорогой читатель,
пожалуйста, пойми правильно, несмотря на такое моѐ
безграмотное изложение всего этого для вас. Я это
рассказываю, чтобы у вас было более ясное
разумение, как воспользоваться Божьим даром. Он
сказал мне быть искренним и заставить людей
поверить, вот это я и стараюсь делать. Запомните, мы
никогда не ставим под вопрос Божьи возможности;
мы знаем, что Он может сделать всѐ, но проблема в
том, чтобы одно человеческое существо верило
другому. Бог всегда трудится через кого-то или через
что-то, и я только инструмент, который Он
использует. Никакому смертному не принадлежит
слава за совершение чуда, и я простой смертный. Я не
знаю, сколько ещѐ Бог Своей милостью позволит мне
это делать, я намерен служить Ему насколько смогу,
служа Его народу пока Он позволит мне жить.

В заключение, для ищущих исцеления на этих
собраниях. Позвольте дать эти два правила, которым
вы должны следовать, чтобы получить от Бога то,
чего ждѐте.
1. Просто верьте написанному здесь, что я вам
поведал, и что этот Дар Исцеления, данный Господом
Иисусом Христом — Божье средство для вашего
исцеления.
2. От всего сердца обещайте жить для Бога всю
оставшуюся жизнь.
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