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другой возлюбленный, за которого вы молитесь. Это дочка, 
любимая; они не здесь, заболевание уха. Они даже не из этой 
местности. Это в Джорджии. Это верно? Вы не из этого города, вы 
из города с названием Дж… Джаспер. Правильно. Ваше имя миссис 
Кемминг. Это… это так. Отправляйтесь домой и станете здоровой во 
имя Иисуса Христа. 
83 Леди?... Сколько верит? Иисус сказал: «Эти знамения будут 
сопровождать уверовавших». Это верно? Возлагайте руки друг на 
друга. «Если возложат руки…» Не молитесь за себя теперь, 
молитесь за человека, на которого вы… Там, далеко сзади, 
возлагайте руки на других. Итак, молитесь молитвой веры. 

Наш небесный Отец, я молю, чтобы Ты помог нам. Сатана, 
ты потерял свою силу. Ты разоблачен, сатана, выйди из них во 
имя…?... 
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ЭТО Я, НЕ БОЙТЕСЬ 

1 Так хорошо сегодня вечером снова быть здесь. У нас вчера 
было просто замечательное время, и я весь сегодняшний день жил 
в атмосфере вчерашнего собрания. Поэтому я так счастлив быть 
сегодня вечером в служении Господу. Так вот, при таком большом 
ожидании, или стоянии, скорее, том, как я сказал бы, стоянии, 
скорее, что... мы просим прощения, что у нас нет соответственного 
помещения, чтобы сесть, однако мы знаем, что, если вы будете 
терпеливы к нам немного, Господь, конечно же, вознаградит вас. Я 
надеюсь, что Он это сделает, и я уверен, что Он вознаградит, потому 
что Он всегда вознаграждает тех, кто терпелив и чут... 
«Надеющиеся на Господа обновятся в силе, и они поднимут с... 
крылья, как орел». 

Так вот, в последние несколько вечеров или дней я просто 
слегка вам проповедовал и проводил маленькие очереди призыва и 
так далее. Я полагаю, что сегодня вечером я отчасти в долгу у 
больных людей, чтобы молиться за больных, потому что их здесь 
так много, и я сказал парням раздать в этот вечер несколько 
молитвенных карточек. Я полагаю, что они раздали, или… они 
раздали? Они раздали? Прекрасно, все в порядке. Мы будем... 
Спасибо, брат Джин. Мы будем вызывать их всего лишь через 
несколько мгновений. 

Я попросил брата Моора сегодня вечером попроповедовать 
за меня. Единственное, что я должен сделать, - войти, помолиться 
за больных. Вы сделаете это?  Кто-нибудь желает труда, 
сопровождающего меня, попроповедовать за меня? О-о, примерно 
на...?... О-о, мои дорогие. Хорошо, я... 
2 Эти платочки здесь, которые сюда посланы, чтобы над ними 
помолились. Так вот, мы в почтении верим в молитву за эти 
лоскутки. Так вот, мы помним, что это Библейская доктрина, чтобы 
молиться над этими кусочками ткани. Вот, многие люди 
помазывают их елеем и посылают назад к больным. Мы посылаем 
по всему миру тысячи из них в месяц. И если у вас их здесь нет, 
если вы просто напишете в наш офис, конечно же, мы непременно 
пошлем их вам бесплатно, не взимая платы ни за что, что мы 
делаем. Так что... 

В Библии, если вы будете относиться ко мне терпеливо, я 
верю, по-библейски, Павел никогда не молился над ними и не  
помазывал их. Они брали с его тела. Я верю, что Павел был 
Библейским, разве вы так не думаете? Вы хотели бы знать, откуда, 
как я думаю, он это взял? Однажды Илия, когда умер младенец, 
Илия сказал Гиезию: «Возьми мой посох и иди возложи его на 
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вам увидеть, что у вашего брата, у меня, вашего брата, нет ничего в 
мире, чтобы справиться с этим. Это Бог, подтверждающий свое 
Слово, Свое обетование, о котором Он сказал, что его исполнит. Так 
вот, не бойтесь этого. Если бы я смог услышать Его голос, 
говорящий сегодня вечером, как Он сказал: «Ободритесь, это Я, не 
бойтесь». Ибо Он Тот же вчера, то есть что Он делал вчера, есть 
сегодня, будет вовеки. Вы верите этому? 

Итак, видите, так чтобы вы знали, что это не молитвенная 
карточка или какой-то кто-то, или… на завтраке служителей и для 
трех теперешних вечеров, трех служений, на которых у нас не было 
молитвенных карточек. И Он совершил на других служениях без 
молитвенных карточек точно так же, как Он совершил сегодня с 
молитвенными карточками. Молитвенные карточки всего лишь 
выстраивают их в ряд, так чтобы у нас не было потасовки за место 
друг с другом. Понимаете? Слишком много в одном месте… 
82 Итак, сестра, простите меня, я продолжаю забывать об этом. 
Я… не вне себя, но я надеюсь, что вы простите меня за это. Я не 
имел в виду, что вы стоите здесь и делаете из себя зрелище. Вот, 
просто… Мы… У вас была молитвенная карточка, или они просто 
вас сюда поставили? У вас была молитвенная карточка? Хорошо. 
Потому что я подумал, что, если вы были способны пройтись 
кругом вот так, не было бы правильным с…?... потому что вы могли 
бы…?... им. Но вы… они дали вам молитвенную карточку, вы были в 
очереди. Хорошо. 

Итак, если Господь Иисус… как здесь снова женщина и 
мужчина, если Он сможет сказать мне нечто такое, ради чего вы 
здесь, вы поверите этому? Вы здесь для того, чтобы я помолился за 
ваши глаза, у вас болезнь глаз. Если это верно, поднимите руку. 
Хорошо, вы скажете: «Конечно, она в очках». Хорошо, давайте 
возьмем это вне этого. Так вот, вы смотрите на меня и верите. Вы 
верите… так вот, вы… просто позвольте людям знать. Так вот, 
прямо сейчас вы чувствуете настоящий сладкий, теплый Дух. Если 
верно, поднимите руки, потому что вы – христианка. 

Итак, вы когда-либо видели снимок того Света, того Столпа 
Огненного на снимке? У нас есть это здесь, его снимали по всему 
миру. У нас они прямо здесь, в здании. Итак, сколько когда-либо 
видело это? Хорошо, этот Свет как раз теперь висит между мной и 
женщиной. Я смотрю прямо на Него. 

Итак, вы думаете, что Он может исцелить вашего мужа? Он 
также находится здесь. Если я смогу рассказать вам, что не в 
порядке с вашим мужем, вы поверите, что я Его слуга? У него на 
лице рак кожи. Это верно, не так ли? Ага. Хорошо. И у вас какой-то 



23 января 1961 года                41 
 
и возлагал руки, если у вас нет достаточной веры подняться и 
пойти, не позволяйте этому вас беспокоить. У вас только маленькое 
горчичное зерно, и держитесь прямо за него и просто продолжайте 
двигаться. Понимаете? Так вот, у Авраама было обетование Божье, 
и двадцать пять лет он ожидал, чтобы то обетование исполнилось. 
Это верно? Он не поколебался в обетовании Божием неверием, но 
пребыл тверд, воздав хвалу Богу. Итак, мы знаем, что Бог по-
прежнему остается Богом. 
79 Итак, если эта женщина здесь сегодня вечером взошла в 
Присутствие Господа Иисуса Христа. Давайте скажем, что она 
больна, и она взошла в Присутствие Иисуса, и она... Она находится 
в Присутствии Господа Иисуса, не в вашем, не в моем, но в 
Присутствии Духа, Который находится здесь. Понимаете? Он 
Лоза, мы - ветви. Это верно? Сколько знает, что лоза не приносит 
плоды? Ветви приносят плоды, так как они наполняются  энергией 
от лозы. Это верно? Итак, следите внимательно и слушайте. Так 
вот, если она стоит здесь в Присутствии Господа Иисуса... 
80 Тогда с тем мальчиком там нечто случилось. Я говорю о том, 
что я хочу, чтобы вы сделали. Я хочу, чтобы вы взяли шнурок и 
завязали его вокруг головы с водянкой (понимаете?) сегодня 
вечером. И завяжите на нем узелок. И когда будет последний вечер 
собрания, послезавтра вечером, вы… Завтра вечером вы завяжите 
другой узелок, в следующий вечер еще узелок. И принесите мне тот 
шнурок и положите его сюда, на это место, чтобы доказать, что Бог 
на том мальчике. И вы увидите, насколько та голова сожмется 
между теперешним моментом и тем временем. Вот как вы сможете 
узнать.  

Так вот, причина, по которой я это сделал, – чтобы помочь 
ее вере. Понимаете? У вас должно быть что-то для вашей веры. 
Понимаете? Если вы не будете сомневаться, это произойдет. Так 
вот, вы наблюдайте, я хочу, чтобы вы обвязали ваш шнурок, 
сделали на нем узелочек. Затем наденьте тот же самый шнурок 
завтра вечером после служения, завяжите другой узелочек в том 
месте, насколько сжалось, затем в следующий вечер завяжите ваш 
узел и…?...  церковь, затем положите его сюда, на платформу, 
отрежьте и покажите мне, насколько она сжалась между 
теперешним и тогдашним временем. Понимаете? 
81 Итак, вы видите, друзья… Вы скажете: «Что ты делаешь, 
брат Бранхам?» Я всего лишь немножко пытаюсь придти в себя 
(понимаете?), чтобы я только мгновение смог поговорить с вами. Я 
смотрю туда и попросту вижу, похоже, что вы все теперь – одна 
большая нежная группа. Понимаете? Однако я пытаюсь позволить 
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дитя». Так вот, Илия знал, что Святой Дух на нем, и что все, к чему 
он прикасался, благословлялось. И он сказал: «Возьми этот посох и 
возложи его на младенца». Я думаю, вот откуда Павел взял идею 
возложения... брать платки и опоясания со своего тела, потому что 
я не думаю, что Святой Павел сделал бы что-либо небиблейское. 
Поэтому он посылал... 

Так вот, мы понимаем, что мы не Святой Павел. Однако Он 
по-прежнему Иисус. Понимаете? Он по-прежнему Бог. Поэтому Бог 
невзирая на лица, Он посылает ваших пасторов и евангелистов и 
тому подобных вперед, чтобы вы могли иметь ту же самую веру в 
того же самого Бога, которого представлял Святой Павел. И затем, 
если у нас есть то же самое служение, которое было у Святого 
Павла, те же самые вещи происходят в нашем служении, 
происходят... происходили на собрании Святого Павла. 
3 Итак, как раз перед тем как мы... или сегодня вечером, 
прежде чем мы начнем молиться за больных, я... я хочу возложить 
руки на те платочки и помолиться за них. Много раз... У меня есть 
снимки, – вы обратили внимание в книгах, – из Южной Африки, 
где у них было, я полагаю, шестнадцать или восемнадцать полных 
соломенных мешков. На одном вечернем служении, просто 
преогромном, мы позвали их; я думаю, что это мешки из 
мешковины, и они целиком набиты платочками и  письмами и 
тому подобным. И один из репортеров сказал: «Брат Бранхам 
весьма суеверен, он молился над лоскутками», платочками. Это они 
не знают Писание, вот и все тут. Они прекрасные люди, они просто 
не понимают. Таким же образом со многим из этого сегодня: они 
все славные люди, но много раз просто не понимают. Поэтому мы 
просто миримся с тем...?... 
4 Так что тогда мы рады служить любым способом. Так вот, 
если вы напишете в Джефферсонвилл, просто скажите им, если 
будет лоскуток, чтобы я над ним помолился. Я не могу послать 
платочек, – они такие дорогие. Бывало, посылал тысячи из них в 
месяц. Я беру ленточки и разрезаю их, и молюсь над теми 
ленточками, и затем какая-нибудь сестра в Иллинойсе делает мне 
маленькие тряпочки, примерно вот такие, не очень дорогие, ох, я 
думаю... я забыл, что они платят сотню за них. И мы получаем их в 
большущих ящиках, и берем их, и молимся над ними. И затем 

письмо комплектуется: у нас есть сеть, охватывающая землю. Вся 
земля охвачена этим. У нас больше чудес совершено через те 
лоскутки, чем у нас есть непосредственно на собраниях, потому что 
мы каж... вытягиваемся... дотягиваемся до большего количества 
людей. 
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5 Мне нравится это говорить. Я знаю, что это занимает уйму 
вашего времени, но несколько дней... ой, это не несколько дней, 
несколько... примерно два года назад один был послан в Германию, 
и на его ткани было написано следующее: «Если ваш... ваш пастор 
верующий, позовите его. Если вы совершили какой-либо грех, 
исповедуйте это, сделайте все правильно. Бог не будет исцелять, 
только при соблюдении условий. Понимаете? Поэтому призовите 
вашего пастора и, если вы совершили какой-нибудь грех, 
исповедуйте это. В Библии сказано: «Исповедуйте друг перед 
другом проступки и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Ибо 
много может усиленная молитва праведного». И я написал: «Если у 
вас... если у вас нет пастора, который верит в исцеление, возможно, 
у вас есть соседи, которые верят в исцеление, какие-нибудь члены 
церкви, кто-то, с кем вы можете поговорить и... и довериться». 

И эта немка позвала каких-то соседок, и она сказала: «Если 
бы я сделала что-то неправильно, я хочу привести это в порядок. Я 
ничего об этом не знаю». Она была инвалидом, прикованным к 
инвалидному креслу, двадцать с чем-то лет.  Поэтому они 
помолились и вытащили платочек из письма, возложили его на эту 
маленькую немку, и на обороте страницы, где они сделали перевод 
ее свидетельства, она написала: «Итак, старикашка дьявол, ты 
находился во мне достаточно долго, так что пошел вон». Она 
просто поднялась из того инвалидного кресла и пошла ходить. Так 
вот, именно так. Да, сэр. «Старикашка дьявол, ты держал меня 
достаточно долго. Так вот, пошел вон», и сразу же встала и пошла 
прочь. Так вот, вот как это просто. 
6 Мы с братом Джеком Моором в... один из первых 
миссионерских походов на запад (долгое время об этом не 
помышляли), мы молились за индейцев в Сант-Карлосе. Да, что вы 
думаете об этом? Хорошо, возможно, Господь желает, чтобы что-
нибудь об этом рассказал. Мы были на юге с испаноговорящими 
людьми, первый раз, когда я молился за индейцев, и были 
алкоголик и туберкулезник, пришедшие на собрание в Финиксе, в 
аудитории средней школы Бирда. И когда я увидел, как они 
привели тех индейцев на платформу, мое сердце всегда 
распахивалось навстречу  индейцам, так или иначе. Вот, я думаю, 
что они получили суровую долю из-за этой американской ситуации. 
Так затем... так что... Я попросил у Господа, что, если Он исцелит 
тех двух индейцев и сделает их явно здоровыми, тогда я вернусь в 
резервацию. Прежде чем я добрался до Калифорнии, кто-то был, 
кто дал мне знать, что оба они были исцелены. 

Так что мы должны были вернуться на север в резервацию, и 
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нашей сестры. Пусть сила Божья исцелит ее и соделает ее здоровой 
во имя Иисуса Христа. 
76 Что это? Хорошо. Я собираюсь попросить этих людей, 
сидящих здесь, кто… хотя у них нет молитвенных карточек, однако 
они в инвалидных колясках, не склонили бы все и не помолились 
бы со мной только мгновение, все, в то время как я иду и возлагаю 
на них руки. [Брат Бранхам молится за тех, кто находится в 
инвалидных колясках, и время от времени можно различить только 
несколько слов.] 

Итак, к вам, кто был здесь без молитвенных карточек… И я 
молился за этих людей в инвалидных колясках, и у них также не 
было молитвенных карточек. Однако у них было столько 
трудностей, чтобы добраться до собраний. Я… Я молился за этого 
маленького паренька здесь? Да благословит тебя Бог, брат. [Брат 
Бранхам молится за мальчика, можно различить только несколько 
слов.] Наш небесный Отец…?... 

Мы раньше пели песенку: 
Молись, молись, только так 
Достигнешь небес высот, 
Молись, молись, верой стремись, 
И благодать сойдёт. 

Это верно? Вы все верите в Бога? …?... 
77 Извините меня, я позволил закончиться молитвенной 
очереди. Только эта? Хорошо. Эта... эта – другая леди? Хорошо, 
если вы будете... Сколько верит? Эта леди, я не знаю вас. Я никогда 
не видел вас, насколько я знаю. Мы незнакомы друг другу. Итак, 
каждый человек здесь, в здании, пусть эта женщина будет 
примером для вас. Вот мы здесь. Просто пройдите прямо в этом 
направлении, сестра. Я не знаю эту женщину, я никогда ее не 
видел. Мы совершенно незнакомы друг другу, насколько я знаю. Но 
если Святой Дух скажет мне что-нибудь, что с ней не в порядке, или 
ради чего она находится здесь... Может быть, она больна. 
Возможно, она здесь ради кого-то еще. Возможно, она здесь из-за 
домашней проблемы, финансовой проблемы, церковных дел, 
духовного состояния. Я не знаю. Это истина. Я не знаю эту леди. Бог 
знает. 

Но теперь, чтобы вы, люди, всегда могли знать, что Иисус 
Христос находится в присутствии вас, совершая безошибочное 
подтверждение Своего Слова... Позвольте мне только минуточку 
поговорить с женщиной, в то время как я передаю себя для 
использования Духу. 
78 Итак, вы, в этих инвалидных колясках, за которых я молился 
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исцеление нашему… нашему драгоценному брату, во имя Христа. 

Приходите веруя, не сомневайтесь. Да благословит вас Бог, 
брат, имейте веру теперь. Во имя Иисуса Христа я возлагаю руки на 
него, когда помазание Святого Духа присутствует здесь. Во имя 
Иисуса пусть он будет исцелен. 

Наш Отец, в то время как мы чувствуем вибрацию от этой 
прекрасной женщины, я прошу, Отец, чтобы ты исцелил ее, во имя 
Иисуса Христа, Аминь. 

Приходите, веруя теперь, не сомневайтесь. Сестра, просто 
взгляните на молитву, которая возносится за вас, взгляните на эту 
прекрасную группу служителей, находящихся здесь. Это церковь 
живого Бога. Понимаете? Отче наш, мы просим, чтобы ты исцелил 
ее, когда верою мы возлагаем руки на нее в подтверждение 
собственных слов Иисуса, Который сказал: «Эти знамения будут 
сопровождать уверовавших». Пусть она будет исцелена во имя 
Иисуса. Аминь. «Молитва веры исцелит болящего, и восставит его 
Бог». 
75 Небесный Отец, действенной пылкой молитвой праведного 
– и мы не праведны, однако мы принимаем праведность нашего 
Господа – я молюсь за нее этой молитвой и представляю это Тебе 
ради нее во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит вас Бог, 
сестра. Теперь идите, веруя. 

Опаснейшая болезнь, болезнь сердца, однако Бог – 
Целитель болезни сердца. Это верно? Веруйте… Наш небесный 
Отец, я молю, чтобы Ты благословил нашего брата и исцелил его. 
Даруй это, Господь, в то время как я возлагаю на него руки, во имя 
Иисуса Христа. Аминь, да благословит вас Бог, брат. 

Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, я молю, 
Отец, чтобы Ты даровал исцеление моему брату. Аминь. 

Отец Бог, когда я возлагаю руки на молодую женщину, я 
молю о том во имя Иисуса Христа, чтобы Ты исцелил ее и сделал ее 
здоровой на каждую йоту. Аминь. Не сомневайтесь. Просто идите 
веруя. 

Господь Иисус, нежно и с милосердием, Господь, она 
принесла маленького, и я возлагаю на них руки и провозглашаю 
Божьи благословения. Пусть он будет исцелен во имя Иисуса. 
Аминь. Да благословит вас Бог, сестра. 

Наш небесный Отец, когда эта скромная маленькая 
женщина поднимается сюда, неся Слово Божье в своем сердце, я 
молю, Господь, чтобы оно вошло туда глубоко, и она будет иметь 
веру, чтобы веровать, во имя Христа. Аминь. 

Наш небесный Отец, мы просим о милости Божьей для этой 
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я помню, как попал туда и проповедовал тем индейцам, тем 
апачам, большим сильным людям, которые сидели там повсюду 
вокруг. И я сказал: «Так вот, я знаю, как вы должны себя 
ощущать». Я сказал: «Я думаю, что это неправильно – посылать 
миллиарды долларов для них за границу, чтобы строили самолеты 
и делали бомбы, и возвращались и разносили нас ими на куски (это 
верно), когда тысячи этих индейцев умирают каждый год в прериях 
от истощения». Это... это пятно на нашем флаге – делать подобное. 
В конце концов эта земля принадлежит им, мы всего лишь 
оттеснили их. Что бы мы подумали, если бы сюда пришли японцы 
и вытеснили нас или что-то в этом роде? Те же самые чувства. 
Вспомните, что они люди. 
7 Я сказал: «Во всем этом я не могу помочь. Я всего лишь один 
из американцев, я всего лишь один из людей, который голосует 
точно так же, как вы, и получил те же самые права, которые есть у 
вас и у всех». Но я сказал: «Я здесь не для того, чтобы говорить вам 
об этом народе. Я здесь, чтобы рассказать вам о Ком-то, Кто будет 
вести с вами честную игру. Это Иисус Христос». 

И я припоминаю, когда мы вызвали молитвенную очередь 
(индеец немного потешный субъект, знаете), так в молитвенную 
очередь никто  не пришел. Раньше было, что ты до... мы должны 
были брать и сражаться с ними с помощью огромных бригад 
ашеров. Мы вызвали молитвенную очередь – туда никто не 
пришел. Я оглянулся на брата Джека, а он посмотрел на меня. 
Наконец переводчик вернулся. Как звали ту женщину, у которой 
была миссия там на той... Я... я полагаю, что она принадлежала к 
Ассамблеям Божьим, да. Сейчас я забыл ее имя. Но однако я был на 
ступеньках ее церкви... Что? Митчелл, миссис Митчелл. Многие из 
вас, люди из Ассамблеи Божьей, могли бы помнить. И она... Мы 
стояли снаружи на ступеньках с громкоговорителями, – и она 
выглядела днем точно как старая крытая повозка, – чтобы видеть 
их, сидящих вокруг под тем заходящим солнцем. И все старые 
вожди, и все маленькие индейцы вокруг, просто рассаженные там 
по категориям, все кругом по тому берегу Сант-Карлос Ривер.  
8 И затем некоторое время спустя этот переводчик – они все 
время потратили на то, чтобы кого-нибудь ввести, знаете ли. 
Поэтому просто вернулся, приведя оттуда индианку. Ну, как только 
она вышла, огромные, крупные, широкие браслеты, не могла ни 
слова вымолвить по-английски, смотрела мне в лицо. Я 
понаблюдал за ней несколько минут, я сказал: «У этой женщины 
венерическое заболевание. Это не потому, что она безнравственная, 
однако таким образом она была вынуждена жить». И она 
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посмотрела на меня очень странно, и тот переводчик донес это ей, 
она закивала головой: «Это так». 

Итак, следующей, кто вышел, была девчушечка, и она 
держалась, склонив голову. И я сказал: «Вот, эта маленькая 
девочка, – я сказал, – она имеет отношение к одному из великих 
людей племени, и у нее была лихорадка. Это сделало ее глухой на 
оба уха и немой. Она была глухонемой более двух лет. Она не 
говорит и ничего не слышит». Я сказал: «Итак, все из вас знают эту 
девчушку, потому что она живет прямо здесь, в резервации». Я 
сказал: «Так вот, Иисус Христос любит индейцев, Он желает 
исцелить индейца». Возложил руки, и я подумал: «Посмот…» Я 
сказал: «Не переводи этого». И я помолился так: «Господь, дай мне  
благорасположение этих людей». И я помолился за девчушку, и я 
наклонился к ней. И если вы когда-либо слышали язык апачей, о-о, 
мои дорогие… Итак, я спросил: «Слышишь меня?» Она обернулась, 
посмотрев на меня, и те черненькие волосики, грязное личико, и 
она взглянула на меня снизу вверх. И я спросил: «Слышишь 
меня?» 

Она сказала… [Брат Бранхам имитирует речь девочки.] 
И я сказал: «Она будет говорить лучше». 
А ее мать обернулась и сказала: «Хм, она теперь говорит 

премного хорошо». 
Так что я сказал: «Ну, ладно…» 

9 И следующим у них был парнишка, они вытолкнули его из 
того строеньица. Его волосищи были жесткие наподобие конской 
гривы, а голова опущена, и я сказал: «Ну…» Я позволил мальчишке 
поднять на меня глаза. Я сказал: «У него косоглазие, не так ли?» И 
его мать была слегка неотесанной, она прямо-таки ухватила его за 
макушку и потащила назад за волосы, глаза поехали назад, и его 
глазенки сидели в глазницах вот таким образом. Я сказал: 
«Сомневаюсь, смогу ли я добраться…» Он меня боялся. Вот, у меня 
была пластинка жевательной резинки. Я с ним подружился, дал 
ему ее понюхать (знаете, держал голову опущенной), добился, 
чтобы он ее нюхал. Тогда его перекошенные глазенки стали все 
разглядывать. Я подхватил его и взял на руки. И я подумал: «Боже, 
если Ты когда-либо поможешь  мне, пусть это будет теперь. Если я 
только смогу снискать их расположение, тогда они поверят». 
Понимаете? Я держал его на плече, головка на моем плече, и я 
сказал: «Господь, я молю, чтобы ты выпрямил эти глаза». Я сказал: 
«Итак, поднимите головы». Я сказал: «Итак, если, прежде чем я 
отниму ребенка от плеч, его глаза не выпрямятся, я лжепророк. 
Если его глаза выпрямятся, тогда вы верьте, что я пришел от 
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стуле. Ваша болезнь желудка оставила вас. 
О Боже, я молю, чтобы Ты исцелил нашу сестру, во имя 

Иисуса. 
Боже, я возлагаю руки на этого маленького, во имя Иисуса 

Христа, пусть он… Не бойся теперь, все будет хорошо. 
Отец Бог, я прошу, чтобы Ты исцелил ее артрит и сделал ее 

здоровой, и нервозность, и я прошу, чтобы с ней все было в 
порядке, во Имя Иисуса Христа. 

Отец, я прошу, чтобы Ты исцелил ее во имя Иисуса Христа. 
Пусть она идет и станет здоровой. 

Боже, я прошу, чтобы Ты исцелил нашего брата и сделал его 
здоровым, когда я возлагаю на него руки, во имя Иисуса. Аминь. Да 
благословит вас Бог, сэр. 

Наш небесный Отец, я возлагаю руки на нашу сестру. Во имя 
Иисуса Христа, пусть она идет и будет исцелена. Аминь. Имейте 
веру теперь, не сомневайтесь. 

Наш Отец, я прошу, чтобы Ты исцелил нашу сестру, во имя 
Иисуса Христа. 

Проходя, как…. Идите не за меня, а под крест. Во имя 
Господа Иисуса, пусть она будет исцелена. Аминь. 

О-о, не сомневайтесь. Во имя Иисуса, Отец, я прошу, чтобы 
ты даровал…?... Да благословит вас Бог. 

Наш небесный Отец, я прошу, чтобы Ты исцелил нашу 
сестру, во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит вас Бог, 
сестра. Вы верите этому? Имейте добрую храбрость. Понимаете? 

Так вот, вы знаете, что я знаю, что было не в порядке, однако 
идите, веруя в это, так или иначе. Видите…?... 
73 Вы хотите, чтобы я сказал… Если я расскажу вам, что на 
вашем сердце, вы поверите, что я – Его пророк? Вы поверите? 
Единственное с вами не в порядке: вы страдаете от нервозности. 
Верно. У вас возбужденный желудок, который и вызывает у вас эту 
болезнь. Это то, за что вы хотите, чтобы помолились, не так ли? У 
вас это было всю жизнь. Я говорю вам, у вас бремя на сердце. Бог 
может рассказать мне, каково ваше бремя? Спасение ваших отца и 
матери. Это ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. 

Я знаю вас, сестра. О Господь Бог, в то время как помазание 
Святого Духа находится здесь, эта женщина была так добра  ко мне. 
Я прошу, чтобы Ты сегодня вечером дал ей по ее желанию. Даруй 
ей те вещи, о которых она просила, Отец, и особенно за семью, я 
прошу во имя Иисуса. Аминь. Вы знаете, что я имею в виду. 
Хорошо. 
74 Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, даруй 
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70 Давайте скажем: «Хвала Богу!» – каждый, давайте просто 
поклоняться Ему какое-то время. Отец Бог, во имя Иисуса, исцели 
мою сестру.  

Отец Бог, пока она проходит  мимо, пусть она будет 
исцелена, во имя Иисуса Христа. 

Если это продолжится, то через какое-то время у вас будут 
костыли, однако вы верите, что Бог уберет это от вас, и артрит 
оставит вас и исчезнет? Во имя Господа Иисуса пусть она будет 
исцелена…?... Да, мэм. Да благословит вас Бог, сестра. Спасибо, 
сестра. 

Наш небесный Отец, я возлагаю руки на эту дорогую 
женщину. Во имя Иисуса Христа исцели ее, Отец. Аминь. 

Небесный Отец, когда я склоняюсь сердцем к Тебе, я молю 
за моего брата. Пока он проходит, пусть он придет и станет под сень 
креста и будет исцелен во имя Иисуса. 

Итак, если я расскажу вам, что с вами не в порядке, это 
поможет вам? Диабет, вот что это делает. И если вы будете верить 
всем сердцем, он оставит вас. Вы будете верить? Тогда во имя 
Иисуса Христа идите и будьте здоровой. Аминь. Вот оно что…?... 
Отец Бог, во имя Иисуса Христа пусть она будет исцелена. Аминь. 
Имейте веру. 

Небесный Отец, я прошу во имя Иисуса, чтобы Ты 
исцелил…?... 
71 Итак, не… не думайте, что это потому что я не сказал им 
это… Мне отчасти тяжело избежать этого. Понимаете? Однако я 
знаю, что с этим… с этим все в порядке. Бог все равно делает это. 
Понимаете? Не имеет значения. Понимаете? Я не могу… Если вы 
сделаете, чтобы вся очередь затем… я… я просто сказал брату Джеку 
следить за тем, что если она будет продолжать продвигаться, чтобы 
я оставил очередь, потому что от этого у меня теперь просто 
кружится голова. Сколько понимает это духовно? Конечно же, 
видите, ты едва ли можешь… 

Итак, вы верите, что я Его пророк, или Его слуга, я хочу 
сказать? Об это некоторые люди спотыкаются. Я не пророк, я всего 
лишь Его слуга. Понимаете? Вы верите всем сердцем? Вы верите, 
что с ним все будет хорошо? А? Он очень нервный, не так ли? У него 
болезнь сердца, высокое давление, и он пьет. Идите, верьте, что с 
вашим мужем, о котором я говорю, все будет хорошо. Имейте веру в 
Бога. 
72 Наш небесный Отец, я прошу, чтобы ты исцелил нашу 
сестру, во имя Иисуса Христа. Что? 

Идите ешьте свой ужин; вы были исцелены, сидя здесь, на 
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Иисуса Христа с посланием для вас». Я вот так развернул его – и вы 
говорите о молитвенной очереди: там был мчащийся табун. Пыль 
клубилась, и все пытаются… Ну, мы не могли выстроить… Ни один 
не мог попасть в очередь, они просто дрались, и пихались, и орали, 
и перепрыгивали друг через друга. И вот… 
10 На самом-то деле следующей была старушка-индианка, 
пришедшая из задних рядов, а там был «крошечка», плотный, 
парнище примерно восемнадцати лет, который был… он… он 
просто залезал на всех. Он был довольно здоровым. Он оказался в 
очереди следующим. И я сказал: «Сын, ты… ты… ты не… ты не 
следующий, следующая эта пожилая женщина». Я не мог заставить 
его это понять. И брат Джексон, сам по себе прелестный добрый 
человечек, знаете, плотник, так что он взял другана и оттащил его с 
дороги. 

Вот пришла старушка-индианка, я никогда не забуду этого, 
пока я жив. Ее костыли были сделаны из двух палок от метел с 
какими-то… на верхушку прибита деревяшка, и на нее намотана 
тряпка в качестве подкладки. И она не могла… Это, вполне 
вероятно, было состояние артрита, и она отставила те две палки от 
себя. Она выглядела, по меньшей мере, на восемьдесят. И она 
поставила те две палки в сторону от себя, и она сделала шаг. И 
затем… затем она поставила другую… Я просто стоял совсем 
тихонечко, и она вот так взобралась прямо ко мне, и она тряслась 
вот так, и она вот так смотрела на меня. О-о, мои дорогие. Я видел 
ее старые заплетенные волосы, седые, знаете ли, глубокие 
морщины на ее щеках, и слезы проносились по ним как река, 
сбегали, капали с ее лица вот так. И я подумал: «Чья-то мать… Без 
сомнения, что та старая, немощная, морщинистая рука смахивала 
слезы со многих плачущих детских глаз, она прошла через 
лишения». Она просто стояла и смотрела на меня, и ни разу не 
открыла уст и ничего не сказала. Внезапно она просто начала 
улыбаться, и протянула руку, и ухватилась за один костыль, и 
приложила один к другому, передала их мне и пошла оттуда так же 
хорошо, как кто-то другой, без молитвы или без чего бы то ни было. 
Она просто верила1. Вы помните… 
11 И по поводу времени, я полагаю, был почти рассвет. Я был 
там всю ночь, и это… около четырех часов. Четыре часа утра, то есть 
перед закатом2 того дня. Мы молились всю ту ночь до четырех 

                                                      
1  Брат Джек Моор упоминает об этом случае в книге Гордона 
Линдсея «Уильям Бранхам, человек, посланный от Бога». 
2  Брат Бранхам оговорился. 
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часов следующего утра. Я обратил внимание на то, что все 
вошедшие в очередь индейцы повсюду здесь были мокрыми. Я 
спросил: «Что с ними сталось?» 

И она сказала: «Ну, они сначала подумали, что ты был 
ненастоящим». Однако сказала: «Вот, – сказала, – вдалеке 
находится брод». Но сказала: «Они побежали в прерии и взяли тех, 
кого они любят, и они в полночь перешли вброд реку, перетаскивая 
своих любимых, чтобы за тех помолились». 

Они поднимутся на суде с поколением белых и, без 
сомнения, осудят их: некоторых из тех людей, которые даже не 
появятся на пороге собрания.  
12 И вот я припоминаю один случай там, я... Только простите 
меня за то, что занимаю время. Но «вера приходит от слышания». 
Мы побеждаем словом нашего свидетельства. И это был весьма 
незаурядный случай. Там был старый индеец, они сделали доску 
вот так, и поперек доски были четыре палки. У них не было 
носилок, чтобы положить туда старину, поэтому они дали ему 
положить его руки сюда вверх (совершенно седой), а его колени – 
через другую часть доски. И его тащили двое огромных парней, 
мокрых до невозможности. И я спросил у одного парня (он был 
следующим в молитвенной очереди, кто поднялся), я спросил: «Ты 
говоришь по-английски?» 

Он ответил: Немножко». 
Я спросил: «Разве ты не боишься подхватить пневмонию?» 
«Неа. Иисус Христос взял на Себя заботу обо мне. Я принес 

моего папу. Хм». 
Я спросил: «Ты веришь, что Иисус Христос исцелит твоего 

папу?» 
«Ага. Поэтому я его и принес». 
Сказал: «Хорошо». Проходя мимо него, я сказал: «Оставьте 

его». Я просто возложил руки на старину, те заплетенные волосы 
лежали и вот так колыхались, знаете. Я возложил на него руки, я 
сказал: «Боже, будь милостив к нему, исцели его Христа ради». 
«Заберите его». Я сказал: «Пусть подходит следующий». Они вот 
так столкнулись. Несколько минут я слышал огромное оживление 
среди тех индейцев снаружи, тебе просто невозможно было видеть 
конца огням индейцев. Выглянул туда. Старик шел вперед с доской 
на плече, помахивая каждому. 
13 Видите? Мы пытаемся сделать это слишком сложным. Мы 
простираемся прямо над макушкой этого, пытаясь это найти. 
Понимаете? Мы пытаемся сделать это каким-то таинственным, 
когда это абсолютно просто. Чем вы проще, тем в большем вы 
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я не должен это говорить, не так ли? Столь же долго, как я говорю 
вам, ваше сердце... О-о, идите вперед, я это сказал...?... 

Итак, вы знаете, что я знаю, что с вами не в порядке, не так 
ли? Если я скажу вам, это помогло бы вам? Что было бы более 
великим: чтобы я возложил на вас руки или сказал вам, что с вами 
не в порядке? Сказал вам, что с вами не в порядке. Хорошо. Вы 
обеспокоены нервозностью, итак, уходите с платформы и будете в 
здравии. 

Не знаешь, освободишься от этого или нет, ты идешь вперед 
и останавливаешь молитвенную очередь, смотришь, не происходит 
ли это. Это снова там. 
68 Вы верите, что с вашей болезнью позвоночника будет все в 
порядке? Идите, веруя всем сердцем. Так вот, вы знаете, что Бог мог 
бы сказать мне, что с вами не в порядке, и если Он скажет, это 
помогло бы вам? Хорошо. Избавляйтесь от той застарелой астмы, 
продолжайте путь, веруя всем своим сердцем. Не можете 
избавиться от этого, так или иначе. Давайте помолимся за это. 

Вы верите, что Бог исцелит вас, и с вашим сердцем все будет 
в порядке, и вы обретете здоровье? Хорошо. Идите, веруя всем 
сердцем...?... 

Вот, все в порядке. Вот, просто молитесь и верьте всем 
сердцем. Так вот, Он знает, что не в порядке с людьми. Итак, вы 
верите? Так вот, просто имейте веру; не сомневайтесь. Так вот, если 
каждый из вас будет верить, и просто примите свое исцеление. 
Почтительно, где бы вы ни находились, просто примите свое 
исцеление… Итак, будьте очень почтительными. 
69 Это снова. Я не знаю вас, вы ничего обо мне не знаете. Я 
полагаю, мы никогда в жизни не видели друг друга, это наша 
первая встреча. Если это верно, поднимите руку. Просто другое 
место, похоже, как наш Господь однажды встретился с женщиной у 
колодца, разговаривал с ней. Он обнаружил, в чем заключалась ее 
проблема, и затем Он сказал ей о ее проблеме. И она сказала, что 
Он был Мессией. Если Он сможет сказать вам то же самое через 
меня, вы поверите, что Он по-прежнему Мессия?  Вы верите этому 
всем сердцем? Я просто желаю попросить у вас об этом по этой 
причине. У вас был несчастный случай с ногой, должны были 
удалить коленную чашечку. Верно. И помимо того у вас грыжа, 
которая вас беспокоит, и вы чрезвычайно возбуждены. И способ… 
величайшая вещь, в которой вы нуждаетесь, – отдать свою жизнь 
Христу и из грешницы стать христианкой. Вы примете Его теперь 
как своего Спасителя? Я провозглашаю вас исцеленной во имя 
Иисуса Христа. Идите и больше не грешите. 
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у ворот... у колодца в Самарии. Однако мы  христиане (понимаете?), 
и Дух Божий между нами, мы - братья и сестры. Затем, здесь есть 
Бог небес, пытающийся трудиться через меня, совсем как эта... эта 
штука7. Вы не знаете, что она скажет, она не может ничего сказать. 
Также и я не мог бы сказать вам. Я должен говорить через это, 
чтобы заставить пройти через это свой голос. Так вот, Он должен 
проговорить через меня, чтобы сказать мне, что не в порядке. Вы 
понимаете это, аудитория? Понимаете, понимаете? 
65 Так вот, я просто предоставляю себя, у меня просто есть дар 
от Бога, чтобы предоставить себя. Я не знаю, что Он собирается 
сказать. Если Он может рассказать вам, что было, конечно же, вы 
поверили бы, если Он скажет вам, что будет. Так вот, кто-то 
говорит: «Хорошо, давайте увидим, скажет ли Он тебе, что было». 
Да окажет Бог милость, чтобы люди смогли увидеть и понять, моя 
молитва. Я только хочу... Я даже не вскрываю вашу жизнь, но я 
просто хочу увидеть, скажет ли это Бог, так чтобы люди увидели, 
что нечто, что... Я буду просить Его не более, если Он... на этом 
сегодняшнем вечернем собрании, если Он просто позволит этому 
произойти. 
66 Да, я вижу это теперь. Я вижу, как она дрожит, подходя к 
окну. Она становится очень нервной, особенно поздно вечером, 
сразу же после работы. Это соверш... О-о, мои дорогие. Есть что-то 
еще, да, что-то было. Это какого-то рода операция, рак груди. И вы 
боитесь, что часть его все еще там. Это верно. Да, на вашем боку. 
Видите, я показывал на свой левый бок. Конечно, да. И у вас была 
еще большая беда: вы совсем недавно потеряли мужа. Верно. Это 
то, что было? Вы верите, что Бог может сказать мне, кто вы, точно 
так же, как Он знал, кем был Симон Петр и так далее? Миссис Бабб, 
итак, идите веруя, все это закончится. Аминь. 
67 Вот, если я просто возложу руки... Здесь Некто Помазанный, 
не так ли? Если возлагаю на вас руки, в Библии сказано, что «эти 
знамения будут сопровождать уверовавших; если возложат руки на 
больных, те выздоровеют». Наш небесный Отец, я возлагаю руки на 
мою сестру и прошу, пока это помазание находится здесь, о ее 
исцелении. Аминь. Идите, веруя теперь всем сердцем. 

Если я возложу на вас руки, вы поверите, что Бог исцелит вас 
и сделает вас здоровым? Вся церковь молится за вас. Во имя Иисуса 
Христа, пусть он будет исцелен. Просто имейте веру и идите, веруя 
всем сердцем. 

Итак, вы знаете, что я знаю, что с вами не в порядке, однако 

                                                      
7 Брат Бранхам имеет в виду микрофон. 
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будете изобилии. Только не хватайте это, пытаясь надавить на себя. 
Принимайте это, это совсем легко. Вы проходите... вы 
перепрыгиваете через это, пытаясь. Это то, что делают наши 
теологи: перескакивают через верхушку этого, пытаясь найти то, 
что находится совсем рядом с тобой. Видите? Так просто. В Библии 
сказано, что даже болван не собьется с пути. Верно. Это так просто 
– Евангелие. 
14 Ох, я говорю вам, что я... когда мы перейдем на другую 
сторону, мне просто интересно, что же будет, когда мы там 
окажемся. Здесь... самолет может остановиться, кто-то на борту 
говорит: «Брат Бранхам, я страдал тем-то и тем-то, когда...» Здесь 
на вокзале, сойдя... Я ехал на север в Британскую Колумбию, 
вернулся на охоту после собрания. И у меня была длинная борода и 
четыре недели не принимал ванну. Я... я... я вонял как жеребец, и я 
был просто... У нас была двадцать одна лошадь, и поэтому мы все 
время оставались с теми лошадьми, и я выхожу, и я тащил поклажу 
в свисающей от дождя и снега старой шляпе, и борода примерно 
такой длины, стал седым, и... и совсем... просто перепачканный до 
невозможности. И мы остановились в местечке под названием Ист 
Пайнс, на самом севере Британской Колумбии на шоссе Хэллокэйн. 

И я видел, как прибывали какие-то индейцы, на них были 
белые мокасины, и они ходили вот так. И я видел краснокожую 
женщину, которая все время смотрела на меня. Я даже не знал, 
была она эскимоской или индианкой. Она вот так продолжала 
смотреть на меня. А я только озирался. Я не понимаю, как она 
могла рассмотреть мое лицо, повсюду вот такенная борода. Я 
оглянулся. Она спросила: «Извините меня, вы не брат Бранхам?» 

Я сказал: «Да, мэм». Я спросил: «Откуда вы меня знаете?» 
Она сказала: «Я видела вашу фотографию». 
Я спросил: «Где?» 
Она сказала: «Собачьи сани ходят раз в год, и они привезли 

вашу книгу под названием «Пророк посещает Африку». 
15 Брат Расмуссон. Вы когда-либо о нем слышали? Он потерял 
ключ от машины, и я направился в Доусон Крик. О-о, это крупный 
город, примерно пятьсот-шестьсот человек. И в самом начале шоссе 
Хэллокэйн, и я видел большую вывеску с ключом, и я сказал: 
«Возможно, я смогу найти человека, чтобы сделать ключ». Там 
стоял старый поселенец, о-о, ну и ну, его лицо, его нос шириной 
почти с мою кисть, вспухший, красный, в огромной меховой парке3. 

                                                      
3 Парка – верхняя зимняя одежда северных народов, обычно 
сшитая из оленьих шкур мехом наружу. 
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И я спросил у этого человека, я сказал: «Вы не могли бы сделать 
ключ к автомобилю?» 

Он сказал: «Нет, сэр, не могу». 
Я сказал: «Спасибо». Я сделал шаг на улицу. Я почувствовал, 

как кто-то развернул меня. Посмотрел, и это... казалось, что 
крошечные глазки сидели далеко за этим мехом. Тот человек 
посмотрел мне в лицо, он сказал: «Так точно, я полагаю, что это 
так». 

Я спросил: «Что вы имеете в виду, сэр?» 
Сказал: «Вы брат Бранхам, не так ли?» 
Я сказал: «Да, сэр. Откуда вы меня знаете?» Он сразу же 

начал плакать, слезы стекали по той бороде, обнял меня вот так. Он 
сказал: «Я ваш брат». Он сказал: «Я получил одну из ваших книг. У 
меня семь или восемь лачуг на моей линии капканов. Чтобы 
объехать их в собачьей упряжке, мне требуется две недели». Сказал: 
«Много ночей я становился там, в тех местах, на колени возле 
сальной свечки и молился за вас». Он сказал: «Я получил крещение 
Святым Духом». Он сказал: «Я ваш брат». 

В небесах будем вместе, 
Что за радость там ожидает нас! 
Иисус Невесте 
Лик явит в тот победный час. 

А мы нет? По всему миру, везде у Бога есть Его дети. Ступите 
на пароход и начните куда-нибудь... 

Я был на Ямай... О-о, я просто остановлюсь, то есть... мы 
просто стоим и продолжаем свидетельствовать. Где бы они ни 
находились, каких бы ни были слоев общества, где-то кто-то 
слышал о силе Божьей для исцеления больных. 
16 Я сегодня вечером не желаю... Я не собираюсь 
проповедовать, потому что сегодня вечером хочу помолиться за 
больных. Но просто чтобы теперь адаптировать вас к... к собранию 
ради следующих пятнадцати минут или вроде того, я хочу привлечь 
ваше внимание к отрывку Писания, который находится в Святого 
Матфея, 14-й главе и 27-м стихе. И теперь я хотел бы, чтобы вы 
были попросту такими почтительными, насколько возможно. 
Понимаете? Теперь послушайте и уловите смысл слов.  

Сколько из вас никогда прежде не было ни на одном из 
собраний, позвольте увидеть ваши руки. О-о, ну и ну, все мы ни 
разу не смогли попасть на место, это... Итак, почти половина 
собравшихся никогда прежде не была на собрании. Мы, конечно, 
приветствуем всех вас, мои брат и сестра пилигримы. Мы 
сограждане вам в этом великом Царстве Божьем, наслаждаясь Его 
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сердцем? Я не знаю вас. Вы мне незнакомы, просто так люди видят, 
что не имеет значения, не имеют люди молитвенных карточек или 
имеют молитвенные карточки.  Итак, вы знаете, что здесь 
находится какого-то рода помазание, правильно? Вы знаете, что 
это... это... это им... Требуется нечто большее, чем... чем... человек, 
чтобы сделать нечто подобное. Нужен Бог, не так ли? Да, конечно 
же, нужно это. Вы верите, что Бог может сказать мне, ради чего вы 
здесь стоите? Что было бы... Вы знаете, что Он смог бы. Это 
прекрасно. Хорошо. Если вы будете верить этому... Я вижу, что вы в 
тени, так точно, что-то ужасное, и вы в тени, и это причина того, 
что я озирался, и помазание, находящееся на мне... 

Так вот, я не мог бы взять каждого из тех людей внизу, в той 
очереди, я бы рухнул здесь, на платформе. Теперь такой слабый, 
видите, какие капли пота? Видите? Я не мог бы этого сделать, 
потому что если Он почувствовал слабость от прикосновения к 
Нему одного человека, что по поводу того, что сейчас, когда Он 
должен снова трудиться через грешника, спасенного благодатью. 
Понимаете? А это был помазанный Бог. Понимаете? Просто Его 
святое рожденное девой тело, через которое трудился Бог, сделало 
Его слабым, что же по поводу меня, грешника, спасенного 
благодатью? Потому что Он сказал: «Больше сих сотворите. Дела, 
которые Я творю, и вы сотворите, и больше сих». В Кинг Джеймс 
сказано «большие», но... 

Вы спросите: «Ради чего ты разговариваешь со мной, брат 
Бранхам?» Я пытаюсь войти в контакт с вашим духом, точно так же, 
как Он разговаривал с женщиной у колодца. Верно. Я могу теперь 
вам сказать, что вы страдаете от  чрезвычайной нервозности, у вас 
также болезнь сердца. Это верно, не так ли? Если верно, поднимите 
руку, так чтобы люди могли это видеть. Итак, вы верите всем своим 
сердцем? Ведь Тот же самый Бог, Знающий те же самые вещи, 
касающиеся вас. Видите? Это просто это делает. 
64 Я продолжаю чувствовать, что время от времени кто-то 
говорит: «Он об этом догадался». Я не догадываюсь. Как я могу 
догадаться? Так вот, не думайте об этом, потому что я ухватываю 
это прямо здесь. Видите? Это препятствует остальной части 
собрания, конечно. Давайте увидим, догадались ли мы об этом. 

Вы прекрасный человек. Так вот, я не мог бы об этом 
догадаться. Я не знаю вас. Я никогда вас не видел. Мы совершенно 
незнакомы. Это верно? Это верно. В порядке, сэр, это истина. Так 
вот, я не знаю, что я вам сказал. Единственный способ, как я узнаю, 
- получив эту пленку. Позвольте мне снова войти в контакт с вашим 
духом. Видите, вы женщина, я мужчина. Это точно то же, что было 



23 января 1961 года                33 
 
дарует это еще раз... Хорошо, поднимите головы. Взгляните на 
меня, вот, точно как Петр и Иоанн, проходящие через ворота, 
называемые Красными. Верьте мне как Его слуге. Держите свое 
несчастье в своем разуме и говорите: «Боже, я страдаю тем-то и 
тем-то, будь милостив ко мне». Все из вас, не думайте, что вы 
упустили исцеление. Вы не упустили. Для Него точно так же просто 
исцелить вас, как кого-то другого. Просто имейте веру. Мне жаль, 
что я не могу исцелить каждого из вас, – я бы этого не сделал. Я не 
могу сделать больше, чем только то, что я вижу происходящим. 
61 Я слежу за Светом. Он был здесь всего лишь секунду назад. 
Он двинулся и пошел в этом направлении, и я не вижу, где Он 
теперь. В это время Он вдали от платформы. Так точно, маленькая 
леди с рукой у рта, страдающая от той болезни желчного пузыря, 
вы верьте всем своим сердцем: Иисус Христос делает вас здоровой. 
У вас было больше веры, чем вы думали. «Если можешь веровать, 
все возможно». 
62 Брат, сидящий вон там, не бойся, с тобой все будет в 
порядке. И если ты будешь верить всем своим сердцем, то тот 
человек, за которого ты молишься, которого сбросила лошадь, 
выйдет из забытья, если ты будешь верить этому. Ты веришь этому? 
Ты веришь этому? Хорошо, имей веру, ничего нет невозможного. 

Я хочу у вас кое-что спросить: к чему он прикоснулся? Он в 
сорока футах6 от меня. Что он сделал? Он прикоснулся к 
Первосвященнику. Его вера возвратилась, и я уловил это. Аминь. 
Если можешь верить... 

Думаете, что Бог исцелит те варикозные вены? Разве это не 
чудно? 

Сестренка, сидящая там в конце ряда, вы хотите, чтобы Бог 
дал вам ребенка, не так ли, молоденькая леди в зеленоватом 
платье? Имейте веру в Бога, и вы обнимете своего сына, о котором 
вы просите. 

Спросите у тех людей. Я не знаю эту женщину, я никогда в 
жизни ее не видел. Она мне незнакома, если... Мы незнакомы, 
леди, с тем, чем было то, что было названо? Если это... если мы 
незнакомы друг другу, поднимите руку, так точно; поднимите руку, 
чтобы люди видели. Чего она коснулась? Первосвященника. Итак, 
вы верите? Так вот, вы прикасаетесь. Вы совершаете того же рода 
прикосновение. Я бросаю вам вызов во имя Христа сделать это. 
Итак, мы будем молиться за больных. 
63 Что пронизало вас? Вы верите, что я Его слуга, всем своим 
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промыслом Присутствия Божьего и крещения Святым Духом. Я... 
Как молящийся за больных, я не утверждаю, что являюсь 

исцелителем. Есть только один Исцелитель. Это Бог. А мы просто 
посылаемся как Его слуги. Однако я действительно утверждаю, что 
Иисус Христос придет, не медля. Я ищу Его. Если Он не придет 
сегодня вечером, я буду искать Его утром. Если Он не придет на 
этой неделе, я буду искать Его в следующую неделю. Если Он не 
придет в этом году, я буду искать Его в следующем году. Я хочу 
быть готовым, когда Он придет. 
17 И я верю, что Он обещал: «Как было в дни Содома, так будет 
в пришествие Сына Человеческого». И мы обнаруживаем, что в 
Содоме... там были грешники, группа грешников, содомляне. Затем 
там находилась группа христиан, тепловатых верующих, которые 
представляли собой церковь, живущую среди них. Лот и его 
родные, святые люди, грехи города мучили его праведную душу... 
Затем там была избранная группа, которая была  у Авраама, 
призванные. И каждая из них получила знамение. И я верю, что то 
знамение, которое совершил Ангел Господа, проявленный там во 
плоти, было знамением проявления Христа в Его церкви в 
последние дни. 

Итак, Иисус сказал, Святого Иоанна, 14:12: «Дела, которые Я 
творю, и вы сотворите». Он также сказал: «Еще немного, и мир 
(мировой порядок) более не увидит Меня. Однако вы увидите Меня 
(церковь, верующие, вызванные, избранные), ибо Я («Я», не кто-то 
другой, кроме «Меня», личное местоимение), Я буду с вами, даже в 
вас, до конца мира». В Евреям, 13:8 сказано: «Иисус Христос вчера, 
сегодня и вовеки Тот же». Тогда, если Он сегодня Тот же, каким Он 
был вчера, Он Тот же Спаситель, Тот же Исцелитель, Тот же 
Первосвященник, Тот же Господь. Он точно такой же, каким Он 
был тогда, только вместо того чтобы быть в физическом теле по 
имени Иисус, Бог живет в Своей Церкви (в вашем теле, в моем 
теле), которую Он освятил Своей Собственной Кровью, чтобы Он 
мог очистить ее банею водною посредством Слова, и представить 
Богу церковь без пятна и порока. То, что Он... «Дела, которые Я 
творю, и он сотворит... Эти знамения будут сопровождать 
уверовавших», сверхъестественное. 
18 Хорошо. В Матфея, 14:27... 

И тотчас Иисус сказал им... не бойтесь... 
ободритесь, это Я; не бойтесь. 
«Это Я; не бойтесь». Итак, теперь почтительно храните это в 

своем разуме, и особенно те, кто болен. И вы, кто не спасен, пока 
что не вошли в общение Духа, держите это в своем разуме, и я 



23 января 1961 года                13 
 
поспешу, насколько смогу, вызвать молитвенную очередь. 
19 Проследите за этим разговором. Давайте ворвемся туда и 
сделаем сейчас из этого небольшую драму, так чтобы молодые 
люди смогли это понять. Солнце только-только село или садилось 
на линии горизонта на западе, когда его последний проблеск падал 
на Галилейское море. Я могу видеть крепкие мускулы крупного 
рыбака, когда он толкал лодчонку за корму, как нос ее вошел в 
воду. Люди стояли по берегам, махая и плача. Когда, наконец, 
лодчонка оказалась вне гравия, в воде, он залез в середину лодки, 
где сбоку возле весла сидел его брат Андрей, и занял свое место... 
Они сделали гребок или два и затем помахали людям на берегу, 
гребок или два и помахали людям на берегу. 
20 Спустя некоторое время, когда начал сгущаться сумрак, они 
в то время находились вне поля зрения. И возможно, там был 
юный Иоанн: он среди них был самым молодым. Возможно, было 
так, что он остановился на мгновение, прекратил грести, чтобы 
только на несколько мгновений перевести дух, поскольку им 
оставалось еще довольно приличное расстояние, чтобы пересечь 
Галилею. И когда он остановился, чтобы перевести дух, он, 
возможно, сказал что-то вроде этого, когда вытер пот с лица, 
сказал: «Братья, мы можем успокоиться. Уверяю, что Тот Человек, 
за Которым мы следуем, не фальшивка. Сегодня, когда я стоял 
возле Его плеча и наблюдал, как Он взял эти рыбешки и разломал 
их пополам, и наблюдал, что как только Он разламывал, появлялся 
другой кусок печеной рыбы. И я видел, как Он брал тот хлеб, и 
разламывал тот хлеб, и вручал братьям. Всякий раз, когда Он 
отламывал кусок хлеба, как только тот покидал Его руку, там был 
другой кусок хлеба». 

Я  хочу у вас спросить, какого рода атом Он высвобождал? Не 
пшеница: хлеб уже был испеченным. Он миновал печь, точно как 
Он сделал Свое первое чудо в Ханаане. Та вода в конечном итоге 
стала бы вином: она прошла бы через лозу в виноград, была бы 
выжата, стала бы вином. Однако Он обошел все это. Он был Самим 
Творцом. Поэтому в великом воскресении Он обойдет папу, маму, 
дающих рождение этому. Он проговорит, как Он проговорил 
Лазарю, и мы возникнем из праха. 
21 И Иоанн, вероятно, сказал: «Вы знаете, когда в моем разуме 
были улажены все сомнения? Неважно, сколько раввинов и 
учителей этого дня говорят, что Он не Бог, я знаю, что это Он. Ибо я 
помню, что моя мать читала мне из Священных Писаний, в строках 
Исхода, как, когда они были алчущими, как эти люди сегодня, Бог 
свел хлеб с небес и положил его на землю. Поэтому, когда я увидел, 
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Вы бы сказали: «Господь, позволь мне увидеть, есть ли у 
Тебя на руке шрамы». У любого могли бы быть на руке шрамы. 
«Позволь мне увидеть, есть ли у Тебя шрамы на спине». Я получил 
их, когда меня сбросила лошадь. Ведь я... Конечно. Так вот, у меня... 
у меня здесь есть другой, когда меня прострелили из ружья. Ружье 
выстрелило, когда я был ребенком. Ружье другого парнишки 
прострелило мне бок. Однако это... это не означает, что ты был бы 
Мессией, нет. Однако Жизнью Мессии был бы Дух Мессии в Его 
церкви. Так вот, неважно, сколько Он поместил этого в меня, Он 
должен поместить это также и в вас, потому что мы не можем 
трудиться порознь. Мы должны трудиться вместе. 

Иисус пришел в одно место, утверждая, что Он был Мессией, 
и Он не мог совершить многих могучих дел, по причине чего? 
Неверия. Он вчера, сегодня и вовеки Тот же. Если вы не верите Ему, 
Ему нет возможности трудиться. Если вы будете Ему верить, Он 
войдет прямо в вашу плоть, Мессия. Аминь. Он Тот же самый Бог, 
находящийся во плоти. Вы верите этому? Вы  верите этому не видя? 
Я... я... я знаю, что... что вы чувствуете. Я просто могу чувствовать 
это. Понимаете? Я могу сказать это. 

Хорошо, вы там, без... давайте создадим очередь различения 
здесь снаружи, без молитвенных карточек. У тех, без молитвенных 
карточек, есть различение, и пусть это... они проходят так, чтобы 
вы видели, что Ангел Господа здесь. 
60 Итак, если тот  Столп Огненный, который был с... был в 
горящем кусте во время Моисея... Столп Огненный был в горящем 
кусте во время Моисея, когда Он стал плотью, сколько верит, что 
это был Христос? Он сказал: «Прежде нежели был Мои... прежде 
нежели был Авраам, Я Есмь». Видите? Хорошо. Итак, тот Столп 
Огненный, Который был в пустыне, когда Он стал плотью, мы 
знаем, что Он делал это, не так ли? И теперь, Он сегодня вечером 
Первосвященник, к Которому можно прикоснуться чувством наших 
немощей? Хорошо. Вы просто имейте веру и верьте Богу, и Бог 
дарует это вам. 

Итак, каждый из вас, тихонько склоните головы и начинайте 
молиться, каждый из вас. Не будьте расстроенными, истеричными, 
но просто верьте, что Иисус Христос здесь. Если у вас есть нужда в 
Нем, просто верьте.  

О-о, как чуден сочувствующий Иисус! Так вот, я говорил о 
Нем, произносил Его Слово – исполнит ли Он теперь Свое Слово? 
Хорошо, это все, ваша молитвенная очередь возвращается в том 
направлении? 

Я хочу, чтобы различение было вне ее. Если Бог только 
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помощи, брат Бранхам».] Хорошо, когда придет время, когда 
придет время, они помогут поднять... Я говорю вам, когда придёт 
время мне помолиться за нее, я просто спущусь туда и помолюсь за 
нее, вы, сидящая прямо у алтаря. Какой ее номер? 48. Хорошо, вы 
напомните мне, брат Джек, чтобы, когда подойдет время к 48-й, я 
спустился и помолился за леди. Хорошо. 
57 Итак, итак, остальные из вас, у кого нет молитвенной 
карточки, все, у которых есть молитвенные карточки, находятся в 
очереди... Итак, итак, которые желают, чтобы Иисус исцелил вас, 
поднимите руки, не имеющие молитвенных карточек... Так вот, я 
хочу процитировать вам Писание. Была женщина... Мы 
собираемся... просто собираемся сказать, что однажды женщина в 
Библии, у которой не было молитвенной карточки, и она сказала: 
«Я верю Тому Человеку, и если я только смогу прикоснуться к краю 
Его одежды, я стану здоровой». Вы знаете эту историю? Хорошо. 
Что случилось? Она протискивалась через толпу до тех пор, пока не 
коснулась края Его одежды. Итак, кто-нибудь когда-либо видел 
палестинский халат? Он совсем свободный, и на нижней части 
пыль от конечностей. И палестинское одеяние... если бы она 
прикоснулась к краю моего пальто, я бы этого не почувствовал. 
Если бы она вот так прикоснулась к моим штанинам или к 
манжетам моих брюк, я бы... Как насчет огромного одеяния, 
развевающегося вот так? Поэтому Иисус обернулся и спросил: «Кто 
прикоснулся ко Мне?» 

И Петр упрекнул Его, сказав: «Господь, все прикасаются к 
Тебе. Почему Ты такое говоришь?» 

Он сказал: «Я почувствовал, что ослаб». Добродетель вышла. 
Это верно? И что Он сделал? Он осматривал аудиторию, пока Он не 
нашел женщину, и сказал ей, что ее кровотечение прекратилось: ее 
вера спасла ее. Сколько это знает? Итак, желали бы вы 
прикоснуться к Нему? Что... Действительно ли возможно, что вы 
можете прикоснуться к Нему? Действительно ли Он теперь - 
Первосвященник, к Которому можно прикоснуться чувством наших 
немощей? Тогда хорошо, если Он Тот же самый Первосвященник, 
как Он поступит теперь? Точно так же, как Он поступал тогда. Это 
верно? Так вот, вы прикасайтесь к Нему и смотрите, поступит ли Он 
тем же самым образом. Вот способ, чтобы это сделать. О-о, разве 
это не чудно, когда вы приводите Слово к раскрытию карт?  
58 Так вот, если бы Он стоял здесь в этом костюме и вы 
подошли бы к Нему, говоря: «О Учитель, Господь, о Учитель, я 
молю, чтобы Ты исцелил меня». Знаете, что Он сказал бы? «Дитя 
Мое, Я уже это сделал. Разве ты не веришь Мне?» 
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я сказал матери: «Мама, Бог разжег большую печку, чтобы 
разломать... испечь тот хлеб». Она сказала: «Нет, милый, Бог 
является Творцом». И когда я увидел, что Он снова сегодня 
разломал тот хлеб, я познал, что это был тот самый Творец. Разве 
Он не похож на Иегову, когда Он стоял, взирая на массы, и 
разламывая его, и раздавая его? Я вспомнил из Библейских 
историй, которые моя мать раньше читала мне, о том, как Иегова 
одождил Своему народу хлеб с небес. И сегодня Иегова остается тем 
же, потому что сегодня, братья, мы видели, как Иегова преломил 
хлеб, и снова раздал его Своему народу, и умножил. Он, конечно 
же, должен быть тем, кем, как Он сказал, Он является, Сыном 
Божьим». 
22 И когда юный Иоанн остановился, затем наступила 
благоприятная возможность для Симона Петра, у которого всегда 
было что сказать. И он сказал: «Вот, пока мы минутку отдыхаем, 
мне доставит удовольствие дать свое личное свидетельство о том, о 
чем в своем нам свидетельствовал Иоанн. Я помню, когда Андрей, 
мой брат, сидящий здесь, обычно говаривал мне: «Ты должен 
спуститься к берегу и послушать, что проповедует пророк, 
предвозвещающий, что придет Мессия». И я спросил: «В какую 
одежду он одет?» Сказал: «Он завернут в овчину, вышел из 
пустыни. Он Илия, о приходе которого было сказано. Я верю 
этому». 

Затем однажды он вернулся и рассказал мне о приходе 
другого Человека, молодого Парня примерно его возраста, и о 
каком-то таинственном Свете над Его головой или что-то в этом 
роде. И сказал: «Этот пророк сказал, что он услышал голос, 
глаголющий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный». Как же мне 
знать, чтобы верить тому, что сказал тот пророк? Я его ни разу не 
слышал, ничего о нем не знал, поэтому я просто отверг все как кучу 
ерунды. И я подумал, что мой брат плохо кончит». 
23 Но однажды Он пришел к побережью. И я подумал: «Ладно, 
я полагаю, что я схожу туда. Это не слишком далеко от моей 
местности. Я схожу и посмотрю, что сказать у этого Парня». Как 
только я подошел туда, я осознал, что в том Человеке было нечто 
отличающее Его. И прежде чем пойти туда, я рассказал об одной 
вещи. Я вспомнил о своем старом папе. Он был великий старый 
фарисей, как все вы, братья, знаете. И я вспомнил о том времени, 
когда он обычно ловил рыбу здесь, на море. Он был очень 
религиозным. Я помню, что, прежде чем выйти в море, он говорил: 
«Симон, сыночек, давай склоним колени и попросим Иегову, 
Которому принадлежит вся рыба, чтобы Он сегодня ночью 
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наполнил рыбой наши сети, ибо я нуждаюсь в этом. Нам дома 
нужен хлеб. И я... и мы нуждаемся в некотором количестве рыбы. 
Так что давай помолимся, Симон». Как мы имели обыкновение 
становиться на колени на берегу и молиться! 
24 Я присматривал за ним, когда его волосы стали выпадать, 
становиться седыми. Наконец, однажды он присел на боку лодки 
после крупного улова, которым Бог ответил на молитву, и сказал: 
«Симон, мой мальчик, папа становится старым, и довольно скоро я 
должен дать ответ на вызов в высоту. Я всегда молился, Симон, 
чтобы дожить до того, чтобы увидеть тот день, когда явится Мессия. 
Так вот, Симон, несомненно, что в тот день будет куча 
замешательства. Прямо перед тем приходом Мессии будут 
восставать всякого рода фальшивки. Но я хочу, чтобы ты был... Я 
верю, что ты увидишь это, Симон. Поэтому я... я хочу, чтобы ты был 
убежден в одном, Симон: никогда не принимай этого, за 
исключением того, если у этого будет знамение Мессии. Будь 
уверен в том, что то мессианское знамение –Библейское. И вот 
здесь, Симон, вот то, как ты Его узнаешь». 

И я помню, что сидел у него на коленях и смотрел ему в 
глаза, когда они задрожали и наполнились слезами. «Папа, как Он 
будет выглядеть?» 

«Он будет совсем обычным Человеком и, возможно, не 
любимым среди нашего народа. Он будет Мужем скорбей, 
изведавшим горести. Он будет отвергаемым и презираемым. Но, 
Симон, многие люди будут отвергаемы и презираемы, но этот 
Человек будет пророком, ибо Моисей сказал: «Господь, Бог ваш, 
воздвигнет пророка, подобного мне». 

Моисей был совершенным прообразом Христа: 
законодатель, священник, избавитель, так далее, как читаете о нем 
в Библии. 

«И Моисей сказал, что Бог поведал ему, что они восставят 
Пророка, подобного ему, и Этот будет более, чем пророк. Он будет 
Богом пророком. И вспомни, что Он, ох, Моисей, как весь наш 
народ должен... или, запомни, что Он, Симон, как на самом деле 
наш народ узнает, что пророки посланы от Бога. И у пророка есть... 
он открыватель Божественного Слова. Он Божественный 
истолкователь Божественного Слова. И если этот пророк говорит 
что-то, и Бог поддерживает это, тогда тот пророк от Бога. Потому 
что, если он скажет, что что-то – это Слово Божье, обетование 
Божье, и Бог повсюду сопровождает того пророка, и поддерживает 
его, и говорит, что это истина, – тогда слушайте Его, потому что это 
– наше поручение, Симон. Не обманывайся, Симон. Однако теперь, 
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всегда делал... 
55 И затем, сколько знает, что Он не совершал этого перед 
язычниками? Конечно. Сколько знает, что Он обещал, что Он 
совершит это во время конца? Конечно, Он совершит, конечно. 
Хорошо. Почему? Когда Бог призывается на сцену... Итак, 
послушайте вы, изучающие Библию, прислушайтесь к этому. 
Поместите вашу веру в Божье Слово, ибо когда Бог когда-либо 
призывается на сцену, чтобы принять решение, Он не может 
принять никакого другого решения, но Он должен остаться со 
Своим первым решением. Сколько знает это? Потому что Он 
бесконечен: каждое решение – совершенно. Если он примет другое 
решение, тогда Его первое решение было неверным, если Он его 
изменит. Поэтому, когда Бог что-нибудь делает в Библии, Он 
должен это сделать снова, или же Он поступил неправильно, когда 
Он это сделал в первый раз. 

Поэтому, если Он тогда сделал Себя известным как Мессию 
через знамение Мессии, пророка-Мессии, евреям, самарянам и 
обетовал это язычникам, Он должен сделать то же самое. Итак, 
сколько видело, как это происходило, позвольте увидеть ваши руки, 
чтобы я знал. Хорошо. О-о, я полагаю, все. Сколько никогда не 
видело, как это происходило, позвольте увидеть ваши руки, 
никогда не видел этого, поднимитесь, кто никогда не видел, как Бог 
делал подобное, находясь на платформе? Или никогда прежде не 
был ни на одном из этих собраний, никогда не видел знак 
мессианского знамения? Позвольте увидеть ваши поднимающиеся 
руки, кто никогда не видел этого. Немного, так точно, несколько 
новичков сзади. Хорошо. 
56 [Кто-то разговаривает с братом Бранхамом.] Что говорите? 
Да, только на немного. Хорошо, они думают, что могут выстроить 
других. 26? Молитвенная карточка С-26, 27? 28? 29? 30? 30? 31? 

Скажите, сегодня вечером здесь есть испаноговорящие? Эти 
люди говорят по-испански? Я не знаю, что могло бы этому... 
Четыре, пять, шесть карточек исчезло... Может быть, были 
испаноговорящие... Хорошо, 30, 31? 31? Хорошо, 32? Верно. 33? 
Подойдите вот сюда. 33? 34? 35, 36, 37, 38. Мы доходим досюда. 39? 
39? Вот в этом направлении, подходите этим путем. 39? 40? 41, 2, 3, 
4? 41, 2, 3, 4. Хорошо, далеко сзади, так точно. 40, 44, 45, 46, 47, 48? 
Я не вижу 48.  48? 49? 49? 49, я не вижу ее. Молитвенная карточка 
С-49. хорошо. С-50, у кого была молитвенная карточка С-50? 
Хорошо. Итак, у нас они выстроились в ряд. Итак, итак, это все 
молитвенные карточки. 

Итак... [Кто-то говорит: «Этот мальчик здесь нуждается в 
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Могла бы очередь... Вы не возражали бы против этого? Хорошо. 
Нет, не... не отклоняйтесь от вашего маршрута, мы сделаем... мы 
желаем, чтобы вы стояли вот здесь [Пустое место на пленке.] 
53 Молюсь ли я за вас или нет, это не имеет к этому 
непосредственного отношения. Это не мои руки – это Его руки. Это 
причина того, что у меня они временами... Итак, запомните, если 
бы в мире было что-нибудь, что я мог бы сделать, чтобы вам 
помочь, я бы сделал это. Однако нет ничего, что я мог бы сделать 
для вашего исцеления, только сказать вам послание, что Христос 
уже исцелил вас. Сколько верит, что это истина? Видите, видите? 
Он... Сколько знает, что каждый грех в мире был прощен, когда 
Иисус Христос умер на кресте? Хорошо. Тогда что вы делаете, когда 
слышите Слово? Вы принимаете его. Верно. И затем, если вы 
верите ему, вы исцелены... вы спасены. 

Затем, сколько знает, что когда Иисус умер на кресте, то 
ранами Его мы исцелились? Он исцелил каждого больного 
человека. Конечно. Тогда что же кто-либо может сделать? Если вас 
уже вынесли из ломбарда, если парень стоит там с квитанцией о 
выкупе, единственное, что вы должны сделать, это принять это. 
Понимаете? То есть просто примите это, и вы свободны; вы не 
должны затем... Что говорите? Я вызывал до 25-й. Собрали всех их 
в очередь. Хорошо.  
54 Итак, итак, в этой молитвенной очереди: единственное, что я 
собираюсь сделать – молиться за больных. Понимаете? Итак, 
сколько знает, что было здесь на будущих5 собраниях, знает, что 
Святой Дух, обещавший на последние дни, что послание будет 
подобно тому, как было в дни Содома, и Иисус Христос вчера, 
сегодня и вовеки Тот же, и дал обетование, что Он будет делать эти 
вещи в... Сколько читающих Библию знают то, что Он обетовал это? 
Хорошо. 

Вы верите, что мы находимся в конце языческого периода, 
подобно как это было в конце еврейского периода и самарянского 
периода? Так вот, Иисус сделал Себя известным им как Мессию 
посредством мессианского знамения. Это верно? Все это знают? 
Сколько знает, что у него было мессианское знамение? Конечно, 
конечно, у Него было. Он сказал: «Если Я не творю дел Отца Моего, 
не верьте Мне». 

Женщина у колодца сказала: «Мы знаем, что, когда придет 
Мессия, Он будет говорить нам это». Видите? И поэтому, чтобы 
знать тайны их сердца, делать точно те же самые вещи, которые Он 

                                                      
5 Брат Бранхам имел в виду «прошедших». 
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Симон, когда ты видишь, как исполняются их вещи, ты следи за 
этим пророком». 
25 И в тот день, все, казалось, воскресило во мне былое, потому 
что мой папа умер многие годы назад. Но когда я подошел туда, 
начал смотреть на того Паренька, «не было вида, который 
привлекал бы нас, мы отвращали, бывало, лицо свое», я подумал: 
«Это точно то, о чем рассказывал мне папа, что о Нем говорило 
Писание. Ничем не отличается от другого человека, выглядит 
совсем как другие люди». Однако когда я подошел пред Его лице, 
Он взглянул прямо на меня и сказал: «Твое имя Симон. А твоего 
отца зовут Иона». Он знал не только меня, но Он знал и того моего 
благочестивого старого отца, который ушел. Я пал Ему в ноги, 
сказал: «Ты Мессия». Сказал: «Это для меня уладило вопрос. Ибо я 
знаю, что мой папа преподавал мне из Писаний, что это будет 
знамением Мессии». 
26 Вполне вероятно, примерно в то время Филипп сказал: «Да, 
Симон, я стоял и видел это. Ты знаешь, что я сделал? Я обогнул 
гору, чтобы найти нашего брата Нафанаила, который сидит прямо 
здесь. Нафанаил, помнишь  это?» 

«О-о, да, Филипп, действительно, я это помню». 
«Я припоминаю, что когда я обошел гору, и я... я нашел 

Нафанаила молящимся под деревом. И я сказал: «Нафанаил, 
приди посмотри, Кого мы нашли, Иисуса Назарея, Сына Иосифа». 
И помнишь, что ты сказал, Нафанаил?» 

«Конечно же, я помню. Я сказал: «Может ли что доброе 
придти из Назарета среди тех святых роликов, или как вам угодно 
это назвать. Если бы какой-то Мессия пришел, Он пришел бы сюда, 
к Каиафе первосвященнику. Он пришел бы, чтобы сделать Себя 
известным нашей организации. Таким образом там не могло 
ничего восстать, никакой Сын Иосифа и так далее ни в коем случае 
не мог бы быть Мессией». И запомни, я к тому же помню, что ты 
сказал мне, Филипп». Что это было? Сказал: «Приходи и 
посмотри». 

Это лучшая идея. Не оставайся дома и не критикуй, приди, 
узнай сам. Приди, исследуй это Словом, посмотри, правильно ли 
это. Это хорошая теология. Приди сам посмотри. Сказал: «Да, я 
помню это». 

И спросил: «Ты помнишь, о чем мы разговаривали по 
дороге, Нафанаил?» Лодка качалась, теперь по морю проходили 
небольшие волны. «Так точно, я помню». 
27 Все они давали свои личные свидетельства об Иисусе, о том, 
что они о Нем думали. И вот он сказал: «Да, конечно же, я помню, 
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да, я помню. Мы разговаривали  о тебе, Симон, точно. Я...» Он 
сказал: «Ты помнишь того старого рыбака, который не мог 
подписаться своим именем на квитанции за твою рыбу?» 

«Так точно». 
Сказал: «Он сказал ему, кем он был и кем был его отец. Вот, 

ты знаешь, Нафанаил, что ты ученый, и ты знаешь, что в Библии 
говорится, что Мессия будет пророком Бога, мы узнаем Его по 
знамению пророка». 

«Да, я помню это. И я помню, что ты сказал мне, что Он 
может сказать мне, кто я, когда я приду к Нему. О-о, я помню это». 

«Ну, теперь, Нафанаил, ты хочешь засвидетельствовать об 
этом моменте?» 

«Я, конечно же, засвидетельствую, братья». О-о, мои 
дорогие. Если ты когда-либо встретил Иисуса, тебе нравится 
говорить об этом. 
28 Я могу видеть, как он встал в лодчонке и сказал: «Братья, я 
подошел туда. Мне было интересно, что тот Человек... Я слышал, 
как о Нем рассказывал Филипп, и я подумал: «Ну, конечно, Филипп 
не рассказал бы мне ничего неправильного». Я оказался там, 
увидел небольшую группу людей». О-о, возможно, нечто подобное 
сегодня вечером здесь или что-то в этом роде. Сказал: «Немного 
впереди стояла небольшая группа людей». Возможно, это была 
молитвенная очередь. «И когда я оказался перед Ним, Он взглянул 
на меня, и Он сказал: «Вот израильтянин, в котором нет 
лукавства». И я подумал: «Вот, странно, я никогда прежде Его не 
видел, и Он никогда прежде меня не видел. Так откуда же Он знает, 
что я израильтянин? Откуда Он знает? Я мог бы быть арабом, я мог 
бы быть греком. Весь все мы одеваемся похоже, так как же Он 
знает, что я был израильтянином и не имел лукавства, был 
праведным, честным человеком?» Поэтому я сказал Ему: «Равви, 
откуда Ты знаешь меня? Ты никогда меня не видел, и Ты меня не 
знаешь. Мы встретились впервые, так как же Ты меня знаешь?» 

Он сказал: «Прежде нежели Филипп позвал тебя, когда ты 
был под деревом, Я видел тебя». 

«Да, – сказал Филипп, – я помню, что ты сделал. Ты пал к 
Его ногам и сказал: «Равви, Ты – Сын Божий, Ты – Царь Израиля». 
Сказал: «Ты помнишь равви Левинского, что он сказал? Он сказал: 
«Итак, смотрите, собрание, не верьте в ту чушь. Это веельзевул, это 
дьявол в человеке, который это делает. Он гадатель». Понимаете? 
Ты помнишь, что ему сказал Иисус? Он сказал: «Я это тебе прощаю, 
но однажды придет Святой Дух, и Он будет делать то же самое. И 
если вы скажете слово против этого, это никогда не простится вам 
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разговаривал с нами?» 
Я молю, Отец, чтобы сегодня вечером они не были 

боящимися, когда Ты будешь разговаривать с ними в их духе. Или 
пусть они поймут, что все еще тихий голос, который привлек 
внимание пророка… Могучий ветер промчался над пещерой – это 
нимало не подняло пророка. Гром и молния, кровь и елей и так 
далее, все излилось, однако это не привлекло пророка, но когда 
проговорил тот тихий скромный голос, тогда пророк покрыл свое 
лицо и вышел. Бог говорил с ним. Боже, позволь покрыть сегодня 
вечером свои лица и выйти, услышать от Тебя. Пусть они не боятся. 
Пусть мы покроем Себя Словом Божьим, выйдем теперь на Его 
обетование, на тот тихий скромный голос обетования через Слово и 
увидим Его совершающим эти вещи, о которых мы сегодня вечером 
просим. Мы вверяем все это Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. 
51 Я желаю молиться за это прямо теперь. Господь Иисус, Ты 
обещал это. Однажды писатель написал, что дети Израиля были на 
пути в Землю Обетованную, и Красное море оказалось на пути 
прямо при исполнении долга. Красное море удерживало их от 
Земли Обетованной. И писатель сказал, что Бог выглянул из того 
Столпа Огненного с гневным взором, и Красное море испугалось и 
покатилось вспять. И дети Израиля пошли дальше в Землю 
Обетованную.  

Вот, Отец, обетование состоит в том, что Ты желаешь 
исцелить нас, что Ты исцелил нас, и на пути находятся сомнение, 
религиозные предрассудки, всякого рода проблемы. Итак, пусть 
Бог сегодня вечером выглянет не только из Столпа Огненного, но и 
через Кровь Своего собственного Сына. Пусть те бесы, которые 
удерживают людей, что больны, которым посылаются эти 
платочки, когда эти платочки в качестве подарков будут возложены 
на людей, пусть тот бес оставит их и они перейдут в ту Землю 
Обетованную доброго здравия. Даруй это, Господь, ибо это 
находится в рамках обязанности. Мы посылаем эти платочки во 
имя Иисуса ради этой цели. 

Пусть они возвратятся к обетованию, которое Бог дал им. А 
обетование превыше всего: «Я желаю... желал бы, чтобы ты 
процветал в здравии», таким образом они смогут служить Богу.  
52 Те, кому они принадлежат, могут получить их после 
служения. Я не знаю, как мы выстроим ту молитвенную очередь, 
поднимающуюся сюда. Очередь... стены полны. Сколько 
молитвенных карточек вы раздали? Пятьдесят. Какими они были, 
«А», «В» или «С»? Давайте посмотрим, что мы сможем сделать. 
Есть там место для очереди между всеми вами у стены, братья? 
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48 Отец, мы теперь благодарим Тебя за это милое общение. Ох, 
как мы любим это, Господь. Просто купайтесь в источнике, 
омывайтесь в красоте Его праведности и святости и Его силы. Все 
ваши грехи исчезли. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очистила 
нас от этого. Мы намерены придти теперь к Твоему престолу, 
Господь, чтобы просить о благосклонности. 

У нас здесь есть группа больных детей, Отец. Сегодня 
вечером они пришли, потому что они верят в Тебя. И я приехал, 
чтобы принести им послание. О Боже, некоторые из этих людей, 
находящихся здесь, сразу же умрут, если Ты не поможешь им. 
Наши возлюбленные врачи здесь, на земле, отказались от 
некоторых из них, несомненно. Некоторые из них калеки, и слепые, 
и такие, что медики не знают, что с этим делать. Отец, Ты –Творец. 
49 Однажды Давид, как мы ссылались, он заботился об овцах 
отца. Боже, позволь мне сегодня вечером просто занять его место, 
позаботиться об овцах Отца. Однажды лев, враг, вошел, схватил 
одну из овец и выбежал, ягненка. И у него не было ничего, кроме 
этой маленькой рогатки. Однако он двинулся вслед за львом, он 
верил Тебе. Он убил льва, принес ягненка назад. 

Отец, многие из них сегодня вечером болеют и страдают от 
того, чем медицинская наука поставлена в тупик. Они не знают, что 
делать. Сегодня вечером они пришли сюда, они – Твои овцы. Я беру 
эту маленькую рогатку молитвы, и я выхожу вслед за ними, 
Господь. Дай нам силу веры, чтобы убить того льва, того дьявола, 
тот рак, того дьявола, который искалечил их, или чем бы это ни 
было, чтобы мы смогли их вернуть в овчарню, ибо Ты, ибо наш 
Отец не желает потерять Своих овец. 

Прости наше неверие, Господь, и зажги наши души Духом 
Твоим. Мы осознаем, что исцеление уже было совершено для нас, 
ибо «Он был изранен за беззакония наши, и ранами Его мы были 
(прошедшее время) исцелены». 
50 Итак, даруй, Господь, чтобы Ты сегодня вечером пришел на 
это собрание, и сделай что-нибудь такое, что Ты делал, точно так, 
как Ты делал, когда Ты был здесь, на земле, потому что Ты 
обетовал, что это будет сделано в этот день. И когда мы покинем 
сегодняшнее вечернее собрание, пусть мы чувствуем себя как 
Клеопа и остальные, пришедшие из Эммауса, когда ты сделал 
нечто, точно как Ты делал прежде Своего распятия. Они знали, что 
это был Тот Самый Иисус, Он воскрес и делал точно так, как Он 
делал прежде Своего распятия. В радости они помчались и 
рассказали каждому: «Воистину Господь воскрес из мертвых». И 
они сказали: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он 
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ни в сем мире, ни в мире грядущем». Помнишь это?» 
«Да-да, помню это». 

29 Возможно, Андрей, который сидел возле Петра, тогда 
сказал: «Можно мне засвидетельствовать, братья?» 

«Да». 
Сказал: «Я хочу рассказать всей нашей группе». Сказал: 

«Когда в тот день, когда мы спускались к Иерихону из Иерусалима, 
спускались к Иерихону, когда прямо у подножия горы... Однако 
Ему нужно было проходить через Самарию. Мы всегда задавались 
вопросом. Так вот, я помню, что Он говорил тем священникам того 
дня, что Он сказал: «Истинно, истинно говорю вам: Сын не может 
ничего творить от Себя, но что Он видит, что Отец творит, то и Сын 
творит также». Поэтому мы видели, что Он в тот день проходил 
через толпы хромых, слепых, хромлющих, искривленных, 
иссохших и нашел человека, лежащего на постели. Сказал: «Возьми 
свою постель и иди в дом свой». Человек повиновался Ему. 
Священник расспросил Его, и Он сказал: «Я ничего не творю, 
доколе не покажет Мне Отец». И Он знал, что человек находился в 
том состоянии. Братья, это решило вопрос, что Он был... Он знал, 
Бог показал Ему, что делать, показал, кем... где был этот человек, 
знал, что с ним так было тридцать восемь лет. Он не был 
парализованным, или он не был увечным. Он мог ходить. Сказал: 
«Когда я прихожу, кто-то ступает прежде меня». 

«Да, я помню это». 
30 И почему-то Он вел Себя странно. И все мы знаем об этом. 
Мы пошли в Самарию. И разве не странно, что, когда мы оказались 
вне города у того колодца, Он присел у того колодца и выслал всех 
нас прочь?» 

«Да, братья, – сказал. – Да, я... Ведь мы очень хорошо это 
помним, Андрей». 

И сказал: «Когда мы отправились оттуда в город, и, Иоанн, 
это где ты хвастался и хотел сжечь город, знаешь, но... потому что 
они не дали нам немного еды. Но мы возвращаемся, и, знаете, 
когда мы вернулись через кустарник, мы так удивились, когда мы 
увидели, что наш Учитель разговаривал с женщиной, молоденькой 
девочкой, молодой женщиной примерно Его возраста. И вы 
помните, что она как раз поднимала горшок с водой, когда мы 
подошли. Поэтому нам захотелось увидеть, что Он будет делать. Вот 
Он сказал: «Женщина, принеси Мне пить». И она быстро 
посмотрела на Него и сказала: «Не принято, чтобы иудей просил о 
таком у самарянки. Мы не сообщаемся, у нас здесь сегрегация. Ты 
не должен говорить мне подобное». И Он сказал: «Но если бы ты 
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знала, Кто говорит с тобой, ты просила бы у меня пить, и Я дал бы 
тебе воду, за которой ты не приходишь сюда черпать». Ведь она 
сказала: «Колодец глубок. Тебе и почерпнуть нечем». 
31 «Вы помните, братья, как все мы проскользнули под тот куст 
и навострили уши, чтобы увидеть, что Он скажет?» 

«Точно, я помню это, прямо там, перед колодцем». 
«И, Андрей, ты помнишь, я пытался пригнуть твою голову, 

пытаясь выглянуть над колодцем, и так мы слушали, чтобы 
увидеть, что Он скажет этой женщине. Вот она подошла к Нему 
поближе, и она сказала: «Наши отцы поклонялись на этой горе. Вы 
говорите, что нужно поклоняться в Иерусалиме». Помните, что 
беседа продолжалась некоторое время. И какое-то время спустя Он 
взглянул прямо ей в лицо, и Он сказал: «Иди возьми своего мужа и 
приходите сюда». Вы помните, что она сказала? «У меня нет мужа». 
Ох, мы подумали, вот, что Он теперь на чем-то попался, что теперь 
у Него этого не было. Та женщина сказала... Итак, мы знали, что 
если она сказала ложь и Он был нашим Богом, нашим Господом, 
мы знали, что женщина, вероятно, умерла бы прямо на месте. 
Верно. Перечить Богу прямо в лицо... Поэтому нам было интересно, 
что произойдет. Она сказала: «У меня нет мужа». Он сказал: 
«Истину ты сказала». Так что нам было интересно, что произойдет. 
Затем мы слышим, что Он снова встает, сказал: «У тебя было 
пятеро, и тот, с которым ты живешь теперь, не муж тебе. Посему 
истину ты сказала». Вы помните выражение лица той женщины, ее 
волосы спали вниз, ее большие прелестные глаза посмотрели туда. 
Она сказала: «Сэр...» Итак, Иоанн, посиди тихо, я знаю, что ты 
сказал: «Она собирается сказать, что Он веельзевул». Но она 
сказала: «Сэр, я постигла, что Ты пророк». 

Она знала о Боге больше, чем знают проповедники. Она 
сказала... в той стране. О-о, да, перетренированный теологический 
семинарский опыт иногда убирает вас от Него дальше, чем шатание 
по улице. 
32 «Итак, вот, сказала: «Сэр, я постигла, что Ты пророк. Мы, 
самаряне, знаем, что придет Мессия, называемый Христом, 
Помазанный, Пророк, о Котором говорил Моисей. И мы знаем, что, 
когда Он придет, Он нам скажет это, потому что это будет 
знамением Мессии. Он будет Богом посланным Пророком. Мы 
знаем, что Он придет». Иисус сказал: «Это Я». О-о, мои дорогие. 
«Это Я, говорящий с тобою». И она посмотрела снова, она пролила 
то ведро и со всей мочи помчалась в город. Вы помните, мы... мы 
прошли, мы сказали: «Ешь, Учитель, ешь, Учитель». Он сказал: «У 
меня есть пища, о которой вы не знаете». 
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46 Наш небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. 
Слово Твое есть истина. В начале было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог. И Слово было проявлено перед нами во плоти. В 
книге Евреям сказано: «Слово Божье (Христос, конечно) острее 
меча обоюдоострого, проникает до разделения костей и костного 
мозга и даже различает помышления и намерения разума». О 
Боже, будь милостив. Даруй это, Отец. 

Соделай Себя сегодня вечером известным в человеческой 
плоти, совершая те же самые вещи, которые Ты совершал в 
прошлом, чтобы они могли знать. И когда мы предстанем перед 
стойкой суда, не будет никакого оправдания. Отец, возьми сегодня 
вечером Свою глазную мазь Духа и открой глаза людей, чтобы они 
смогли увидеть, что это Ты, что это Твой Дух. Ты не мертв. Ты жив 
вовек. Пусть многие люди, даже в… как женщина, прикоснувшаяся 
к Его одежде, пусть они будут милостиво исцелены, ибо мы просим 
этого во имя Его. Аминь. 

Люблю Его, люблю Его, 
Он прежде возлюбил 
И на Голгофе ис… [Пустое место на пленке.] 
Спасенье мне. 

Итак, очень нежно. Вы любите Его, подлинно любите Его? 
Проявляете любовь к каждому, не так ли? Хорошо. Итак, когда мы 
снова мягко и нежно споем Ему, пусть каждый бесшумно пожмет 
руку кому-то, кто рядом с нами. 

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

47 Итак, давайте поклоняться со склоненными головами, 
спокойно… Напойте это теперь. [Брат Бранхам начинает напевать.] 

Просто думайте, насколько Он к вам благ. [Пустое место на 
пленке.] О Боже. [Брат Бранхам продолжает напевать.] Просто 
подумайте теперь в своих сердцах. Возложите свои руки на 
Голгофу. «О умирающий Агнец, Твоя драгоценная Кровь никогда 
не исчезнет, это сила». [Кто-то разговаривает с братом Бранхамом.] 
Что…?... Что? О-о, возможно… возможно, я смогу…?... Почему вы 
любите Его? Только подумайте, почему вы любите? 

Он прежде возлюбил 
И на Голгофе искупил 
Спасенье мне. 
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Сказал: «Авраам, я собираюсь исполнить Мое обетование 
тебе». Обратите внимание, не Ангел, не человек, но «Я, собираюсь 
исполнить Мое…» Какое обетование? «Которое Я обетовал тебе…» 
О-о, мои дорогие. Разве вы не можете видеть, что это был Бог? 
Авраам сказал, что это был Бог. Он назвал Его Элохимом, Господом 
Богом, Творцом. «Эль, Эллах, Элохим» означает «Вседостаточный 
и существующий Сам по Себе». Аминь. Он был 
Самосуществующим, Элохимом, проявленным в теле плоти, ел и 
пил как человек, Который знал, что он был Авраамом. Тот же 
самый Бог стал проявленным и сказал: «Твое имя Симон, и ты сын 
Ионин. Я видел тебя, когда ты был под деревом». Эль, Эллах, 
Элохим. Видите это? 
45 И в последние дни, Он сказал: «Как было в дни Содома, так 
будет в пришествие Сына Человеческого». Не бойтесь Бога: это 
единственная вещь, которая может помочь вам. 

«Это поможет нам, методистам?» Да. «Поможет нам, 
баптистам?» Да. «Поможет нам, единственникам?» Да. 
«Двоечникам?» Да. «Троечникам?» Да. «Четверочникам, 
пятерочникам?» Меня не волнует, кто вы. Это помощь для всех вас, 
не бойтесь этого. Послание Божьей Библии к каждому из вас… 
«Каждый пусть приходит и пьет из источника воды Жизни даром». 

«Не бойтесь, это Я», – сказал Иисус. «И Я буду с вами («Я», 
это опять местоимение, личное местоимение), Я буду с вами, даже в 
вас, до конца мира». Аминь. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки 
Тот же. 

Когда Он был вчера в Свой день, Он был Столпом Огненным. 
Он был проявлен во плоти, сказал: «Я исшел от Бога и иду к Богу». 
Спустя несколько дней после Его воскресения Саул, дыша 
великими угрозами, отправился в Дамаск. Свет, Столп Огненный 
сбил его с ног. Он спросил: «Кто Ты?» 

Он сказал: «Я Иисус». 
Петр был в темнице, Столп Огненный вошел в окно. Петр 

подумал: «Я теперь вижу сон». 
Он сказал: «Вперед! Следуй за мной». Ворота отворились 

сами собой, прошли прямо мимо стражи. Он не осознавал, что это 
был Бог, пока не оказался снаружи. Аминь. Я люблю Его, а вы? 
Давайте… 

Итак, у меня пять минут. Давайте просто споем Ему эту 
песенку, все вы, люди, каждый.  

Люблю Его, люблю Его, 
Он прежде возлюбил. 
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И мы пошли в город, и сюда подошли выходящие из него 
люди. И мы помним, что та женщина прошла по улице, мы могли 
слышать это прямо до того колодца. Всем людям на рыночной 
площади было сказано: «Придите посмотрите на Человека, 
Который сказал мне, что я сделала. Не Сам ли это Мессия? Разве 
это не знамение Мессии? Да, придите взгляните на Человека, 
Который сказал мне, что я сделала. Разве это не Мессия?» И, 
братья, вы помните, когда все эти люди пришли оттуда, и они 
уверовали по свидетельству той женщины и приняли Его как 
Мессию. Ох, мы все были свидетелями этого, поэтому все мы знаем, 
что они, должно быть, сказали, братья, что «мы знаем, что Он – 
Мессия». 
33 И Он теперь обетовал нам не идти к каким-нибудь 
язычникам (это будет для другого периода), но пойти скорее к 
потерянным овцам Израиля. Понимаете? Итак, странно, что Он 
сделал себя известным евреям, Он сделал Себя известным 
самарянам, но не язычникам. Он, возможно, сделает это позже. 
Они не ищут Мессию». 
34 Итак, возможно, примерно в то время сатана выглянул из-за 
верхушки холма, после того как стемнело. Сатана пугается света. 
Любой бес боится света. Верно. Всякое злое пресмыкающееся 
боится света. Вы возьмите дикое животное в африканских 
джунглях или поохотьтесь там. Только посветите на них, они убегут. 
Они страшатся света. Возьмите противного таракана. Бросьте куда-
нибудь огрызок яблока: когда темно, он придет и будет грызть. 
Только наведите на него свет и посмотрите, как он возьмется 
укрываться. Конечно. Пауки и все остальные уберутся. Они боятся 
света. По этой причине люди боятся этих собраний Святого Духа 
старых времен. Дети тьмы трудятся во тьме. Дети света ходят во 
свете. «Вы свет мира, город, расположенный на горе». Не 
помещайте его теперь под сосудом. Понимаете? 
35 Сатана выглянул, как только стемнело, и сказал: «Ну, я 
думаю, что мне пора начать рыскать по всем ночным клубам и 
дешевым барам и тому подобному». Сказал: «Мне интересно, где те 
ученики и... и Иисус». Так что они посмотрели, и когда он и все его 
бесы посмотрели, то они4 оказались на море без Него. Сказал: 
«Теперь наш шанс; они ушли без Него. Теперь мы можем 
сквитаться с ними». 

Это как раз то, чего он ищет от вас и от меня: чтобы мы 
однажды куда-то отправились без Иисуса. Я говорю это с 

                                                      
4  Ученики. 
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почтением и уважением. Я боюсь, что это то, что делают 
пятидесятники. Вы отправляетесь за огромными зданиями и за 
крупными организациями и обществами, и вы оставили Его. Вы так 
заняты строительными программами. Вы забыли о маленькой 
миссии на улице и о старом тамбурине, гитаре. И вы снова боитесь 
тюремных сроков и тому подобного. Видите? Что-то неправильно: 
ушли без Него, вошли в истерику, программы и так далее и забыли 
о Нем. Это причина тог, что наши сестры стригут свои волосы и 
носят эту маленькую грязную одежонку. И дьяконы поставляются в 
церкви... 
36 Я знаю «Церковь Святости», великую пятидесятническую 
церковь, одну из величайших в Соединенных Штатах. И я знаю 
моего друга в этой... Мужчина, который ходит в эту церковь, нашел 
женщину, молоденькую девочку оттуда, которую он любил больше, 
чем свою жену, и у него была милая маленькая девочка. И он 
оставил свою жену, женился на девочке из церкви, и они после 
этого сделали его дьяконом. Брат, так точно, он ушел без Него. Это 
все, что я знаю, братья. Да. Потому что он помногу клал на 
тарелку... Люди начинают слишком много смотреть на деньги, и 
наряды, и прекрасные вещи. 

Вы лучше смотрите вверх, убегайте от того хлама, потому 
что, запомните, это водительство к Лаодикии, церковному периоду, 
в котором церковь выйдет наружу. Заставляете Бога страдать 
желудком: Он попросту извергнет вас из Своих уст, как Он сказал. 
Только ведете себя как христиане... Он желает настоящих 
рожденных свыше христиан с настоящей подлинной верой, чтобы 
верили каждому написанному Божьему Слову. Вот, я не хочу 
начинать об этих вещах, потому что я держу вас здесь слишком 
долго. 
37 Итак, обратите внимание, тогда сатана увидел их снаружи 
без Него, сказал: «Вот теперь наш шанс сквитаться с ними». И это 
то, что он сделал с церковью. Мне сегодня позвонили некоторые из 
спонсоров моих собраний. Сегодня после обеда они позвонили мне 
по междугороднему, группа пятидесятнических служителей (не 
баптистских, пресвитерианских, а пятидесятнических служителей), 
и признались, что они не верят в Божественное исцеление, и не 
хотят, чтобы я был в городе, и не будут спонсировать собрание, где 
они молились бы за больных. Пятидесятнические служители... 
Прискорбно, не так ли? 
38 У меня был другой звонок, говоривший, от группы, которая 
сказала: «Если ты позволишь другой группе сесть с собой на 
платформе, мы к этому не будем иметь никакого отношения». Это 
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самый высокий холм, который был в Палестине, поднялся на 
вершину холма, чтобы Он мог видеть весь путь через океан, чтобы 
следить за ними. О-о! 

Когда Он умер на Голгофе, Он забрался на Голгофский вал, 
пока Он не продолжил подъем в то Пасхальное утро, пока Он не 
забрался выше луны, звезд, солнца, пока Он не смог смотреть из 
вечности в вечность. Его взор обращен к воробью, и я знаю, что 
сегодня вечером Он наблюдает за этим собранием. Он хотел видеть, 
что мы будем делать. 
43 Пропала всякая надежда. Они подумали, что все 
закончилось, что они должны были пойти ко дну. И когда наступил 
решающий момент, когда Он следил за ними, и вот Он приходит, 
шествуя к ним по беспокойному морю. И вот, печальная ошибка, 
которую они совершили (я хочу это сказать в заключение), – это та 
же самая ошибка, которую сегодня совершает церковь. Они 
испугались Его. Они подумали, что Он был призраком, духом, 
каким-то привидением, гадателем и бесами…?... Вот что они 
подумали. Они начали дрожать. 

Однако вслушайтесь в это утешительное слово: «Не бойтесь, 
ободритесь. Это Я. Это Я». Единственное, что могло им помочь, 
единственная помощь, которая у них была, – и они испугались 
этого. 

И сегодня единственная вещь, которая снесет барьеры, 
единственная вещь, которая может спаять нас воедино как братьев 
и христиан, единственная вещь, которая снова сможет примирить 
нас, – это Дух Святой или любовь Божья, широко излившаяся в 
сердца наши, послание благодати от Бога, что мы не разделены, мы 
все – одно тело. Бог все равно их исцеляет, поскольку они были… 
неважно, кто они. Мы не разделены. 
44 Они видят Дух Божий, который был обещан Самим Христом. 
В последние дни, Он сказал: «Как был Содом…» Когда тот сидящий 
Ангел Божьего Духа, проявленного во плоти, Который ел мясо 
теленка, пил молоко от коровы, пил пахту (цельное молоко, 
неважно, что это было), ел масло на пшенично-кукурузном хлебе, 
сидел там, принимал пищу как человек, повернувшись спиной к 
шатру, Чужестранец… Он никогда не был там прежде. Авраам 
никогда не видел Его. Насколько Авраам знал, Он никогда не видел 
его. И Он сказал: «Авраам, где жена твоя, Сарра?» Ох, откуда Он 
знал, что он был женат, откуда Он знал, что у него была жена, и 
откуда Он знал, что ее имя было Сарра? 

Я представляю, что Авраам сказал: «Мое водительство было 
верным». Сказал: «Она в шатре, позади Тебя».  
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Он образ неба дал. 

К Отцу небесных благ 
Свои мольбы несем. (Это правильно.) 
В надеждах, целях и трудах 
Едины мы с Христом. 

Верно. Вот такими мы должны быть (да, несомненно), не 
жадными, эгоистичными, безразличными, безбожными. Плоды 
Духа – это любовь, радость, долготерпение, кротость, доброта, вера, 
надежда. Вот именно. Это плод Духа. 

Вы знаете, дерево... если на дереве кора явора, а на нем 
растут яблоки, что это? Это яблоня. Жизнь в дереве производит 
яблоки. Неважно, какая у тебя теология, правильная или 
неправильная, если ты приносишь негодного рода плоды, ты - 
негодного рода дерево, брат. Иисус сказал: «По плодам их узнаете 
их», не по дереву, но по их плодам. Верно. Истинно. 
41 Итак, он увидел их без Иисуса. И затем он начинает дуть на 
них своим ядовитым дыханием, и сошел огромный шторм, и 
лодчонка почти опрокидывалась, ходила взад и вперед, вздымалась 
и опускалась, ходила взад и вперед. Лодочка стала заполняться 
водой. Мачта упала, весла сломались. Это по поводу ущербного 
состояния, в которое мы входим. Верно... верно. Он начал дуть 
своим дыханием, говоря: «Фью, ты принадлежишь к нашей 
организации, или ты ни к чему не принадлежишь. Мы те, кто прав. 
Остальные неправы. Отделись». О-о, милые. «Так точно, дни чудес 
прошли. Ай, это Божественное исцеление, ничего в этом нет. Ох, 
нет такой штуки, как это, то или другое». О-о, ужас. 

Видите, это ядовитое дыхание сатаны. Не имейте с ним 
ничего общего, он не верит так, как верим мы. Есть только одна 
вера, это вера Бога (верно), Божья вера. Ваша человеческая вера не 
достигает нужной цели, но Божья вера в вас заставляет тебя всех 
любить, заставляет меня всех любить. Верно. Вот что делает для вас 
Божья вера: заставляет вас иметь те же самые чувства, которые 
были у Иисуса, потому что в вас находится Дух Христов. 
42 Всякая надежда исчезла. Они почти были готовы утонуть. О-
о, они держались друг за друга и говорили: «Почему мы ушли без 
Него? Почему мы не понуждали Его идти с нами?» Но вы знаете 
что? Он иногда делает подобное, чтобы увидеть, что вы будете 
делать. Я думаю, что Он сделал это тогда. Вместо того чтобы всех их 
оставить, знаете, что Он сделал? Он знал, что должно было 
случиться. Он знает прямо теперь, что имеет место теперь, что 
должно было случиться. Но знаете, что Он сделал? Он взобрался на 
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даже хуже, чем даже тогда. В чем дело? Ушли без Него. Любовь 
Божья в вашем сердце понуждает вас протягивать руки к каждой 
деноминации в каждом месте. Когда доходит до такой точки, что 
вы не можете иметь нежной любви к каждому человеческому 
существу, что-то с вами случилось. Бог так возлюбил вас, когда вы 
были грешником, чужим, вдали от Бога, врагом общества Божьего. 
Он так возлюбил вас, что отдал за вас Свою Жизнь. Верно. Когда вы 
получаете внутрь себя дух, что вы лучше, чем кто-то еще, тогда... 
тогда вы хуже, чем кто-то другой, кого я знаю. Меня не волнует, так 
ли уж вы правильны в своей теологии – ваши мотивы и цели 
неверны. Я бы охотнее... я бы охотнее был неправ в своей... в своей 
теологии, чем был неправ в своем сердце. Это так. Дух Божий 
обитает в вашем сердце. 

В саду Эдемском человек принял его... пошел... его... Он 
пошел на компромисс. Так вот, в саду Эдемском человеком был 
сделан выбор. Дьявол забрал его голову, Бог забрал его сердце. 
Затем он отсылает его в семинарию, замораживает его какой-
нибудь хорошей теологией и обезвоживает его там. И он 
возвращается. Его голова вся раздута, слишком велика, чтобы 
носить обычную шляпу. Затем он выходит с ожесточением в своем 
сердце против гражданина Царства, что не Бог. Верно. 
39 Сатана увидел, что они вот так ушли без Бога. И вот он 
сказал: «Итак, давайте от них избавимся». И это вполне хороший 
способ избавиться также и от этого. Брат, когда ты оказываешься в 
таком положении, что ты не можешь протянуть руку через забор, 
перейти через улицу, и сотрудничать, и назвать человека братом 
только из-за того, что там могло бы быть различие с волосок. 
Откуда ты знаешь? У нас нет ни малейшего различия в Божьем 
взоре, никакой малости. И это быть братом? Да ведь, конечно же. 
Брат, твое место у алтаря. Совершенно верно. Будь прямо с Богом. Я 
не желал бы того злого духа на мне. Верно. Я сожалею, что видел, 
что это вползает в пятидесятнические группы, также все их 
стороны, со всех сторон. Один... Горшок не может назвать чайник 
черным, потому что у обоих рыльце в пуху. Так что это на обеих 
сторонах. 
40 Но, ох, братья, никогда не позволяйте злу сходить на вас. 
Нет, сэр, брат. Склейтесь как патока холодным утром, просто 
воистину, воистину оставайтесь верными, будьте неразлучны. Ибо... 
Так точно.  

Блажен союз, что нас 
В любви Христа связал. 
Общенью душ, которых спас, 


